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РОЖ ДЕ СТ ВЕН СКОЕ ПО СЛА НИЕ 
Вы со ко пре о с вя щен ней ше го ТИ ХО НА, 

Ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го, 
бо го лю би вым кли ри кам, че ст но му мо на ше ст ву 

и бла го че с ти вым ми ря нам Но во си бир ской 
и Берд с кой епар хии

2012

«С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся, 
яко с нами Бог!» 

Воз люб лен ные о Гос по де па с ты ри, мо на ше ст ву ю щие
и бла го че с ти вые ми ря не Но во си бир ской и Берд с кой епар хии!

Ра ду ясь и по кло ня ясь Хри с то ву Рож де ст ву, мы вспо ми -
на ем сло ва про ро ка Иса ии, ко то рый за 800 лет Ду хом Свя тым
пред ска зал Рож де ст во Спа си те ля ми ра от Без не ве ст ныя
и Пре чи с тыя Де вы Ма рии:«С НА МИ БОГ!» — вос клик нул
ве ли кий про рок Бо жий: «яко От ро ча ро ди ся нам, Сын,
и да де ся нам, яко с на ми Бог!» (Ис. 8. 8; 9. 6).

Че ло ве че ст ву над ле жа ло прой ти дли тель ный путь по ка я -
ния, очи ще ния и ос вя ще ния, по ка на ко нец ан ге лы вос пе ли
сла ву Во пло тив ше му ся Сы ну Бо жию, не бе са по сла ли пу те -
вод ную звез ду, а зем ля уго то ви ла Ви ф ле ем скую пе ще ру. Свя -
той апо с тол Па вел, раз мы ш ляя о та ин ст ве Бо го во пло ще ния,
вос кли ца ет: «Бес пре ко слов но — ве ли кая бла го че с тия
тай на: Бог явил ся во пло ти, оп рав дал Се бя в Ду хе, по ка -
зал Се бя ан ге лам, про по ве дан в на ро дах, при нят ве рою в
ми ре, воз нес ся во сла ве» (1 Тим. 3. 16). 

Цель во пло ще ния Сы на Бо жия (Ин. 1. 14) — воз рож де -
ние и об нов ле ние ми ра, ус т ра не ние из не го всех по след ст вий
гре хо па де ния и при ве де ние лю дей в Цар ст во Не бес ное. На ша
зем ная жизнь — это при го тов ле ние к жиз ни веч ной. Од на ко,
как учат свя тые от цы, не мо жет быть на след ни ком Не бес но го
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Оте че ст ва не до стой ный граж да нин сво е го зем но го Оте че ст -
ва, ко то рый не име ет люб ви к ближ ним.

17 фе в ра ля (2 мар та н. ст.) 2012 го да ис пол ня ет ся
400 лет со дня му че ни че с кой кон чи ны свя ти те ля Ер мо ге на,
Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го, по ст ра дав ше го за Ве ру
Пра во слав ную в Смут ное вре мя и сво им по дви гом от крыв ше -
го путь к из бав ле нию Рос сии от окон ча тель но го ра зо ре ния
при на ше ст вии по ля ков. 

22 ок тя б ря (4 но я б ря н. ст.), в день пра зд но ва ния в честь
Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри, бу дет от ме чать ся 400�ле -
тие ос во бож де ния Моск вы от поль ско�ли тов ских за хват чи -
ков, важ ней ше го со бы тия на пу ти пре одо ле ния Сму ты.

В ав гу с те на сту па ю ще го 2012 го да Рос сия бу дет вспо ми -
нать 200�ле тие Бо ро дин ско го сра же ния, увен чав ше го не -
мерк ну щей сла вой рус ские пол ки, бив ши е ся за Ве ру и Оте че -
ст во. А ров но че рез год цер ков но�го су дар ст вен ные тор же ст ва
по слу чаю пра зд но ва ния 200�ле тия По бе ды Рос сии в Оте че -
ст вен ной вой не 1812 го да до стиг нут сво ей вер ши ны.

1812 год за ни ма ет осо бое ме с то в ис то рии Рос сии, и 
пра зд ник Рож де ст ва Хри с то ва фак ти че с ки стал Днём По бе ды
над На по ле о ном. 

25 де ка б ря 1812 го да, имен но в ве ли кий и ми ро спа си -
тель ный пра зд ник Рож де ст ва еже по пло ти Гос по да и Бо -
га и Спа са на ше го Ии су са Хри с та, по след ний сол дат бе жав -
шей ар мии На по ле о на по ки нул Рус скую зем лю. По это му слу -
чаю в Вы со чай шем Ма ни фе с те им пе ра то ра Алек сан д ра I, да -
ти ро ван ном 25 де ка б ря 1812 го да, ска за но: «Спа се ние Рос -
сии от вра гов, столь же мно го чис лен ных си ла ми, сколь злых
и сви ре пых на ме ре ни я ми и де ла ми, со вер шен ное в шесть ме -
ся цев всех их ис треб ле ние, так что при са мом стре ми тель ном
бег ст ве ед ва са мо ма лей шая ток мо часть оных мог ла уй ти за
пре де лы На ши, есть яв но из ли ян ная на Рос сию бла гость Бо -
жия, есть по ис ти не до сто па мят ное про ис ше ст вие, ко то рое не
из гла дят ве ки из бы то пи са ний».
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Ра ди со хра не ния веч ной па мя ти о вер но с ти на ро да Рос -
сий ско го Ве ре Пра во слав ной и Оте че ст ву, а так же в «оз на ме -
но ве ние бла го дар но с ти к Про мыс лу Бо жию, спас ше му Рос -
сию от гро зив шей ей ги бе ли» был воз двиг нут и в 1883 го ду
ос вя щён ве ли че ст вен ный Храм Хри с та Спа си те ля в Моск ве.

Но, как мы зна ем, на этом ис пы та ния Рос сии не за кон чи -
лись. В 1931 го ду гор ды ми про тив ни ка ми Церк ви Пра во слав -
ной и рус ской куль ту ры Храм Хри с та Спа си те ля — этот па -
мят ник по гиб шим рус ским во и нам и знак По бе ды над На по -
ле о ном и над его ар ми ей — был раз ру шен… Но Бог по ру га ем
не бы ва ет! Че рез пол ве ка рух ну ло без бож ное го су дар ст во.
Гос подь ус лы шал мо лит вы но во му че ни ков и ис по вед ни ков
Рос сий ских, и Ма терь Бо жия, по кры ва ю щая По кро вом
Сво ея бла го сти стра ну на шу пра во слав ную, не ос та ви ла
в по ру га ние без за кон ным Свой Удел: Не бес ный Суд об Оте -
че ст ве на шем был пре ло жен на ми лость.

На ру бе же ве ков, ког да весь хри с ти ан ский мир пра зд но -
вал 2000�ле тие Рож де ст ва Хри с то ва, Гос подь спо до бил нас
стать сви де те ля ми пре слав но го со бы тия: Храм Хри с та Спа -
си те ля, по свя щён ный Рож де ст ву Хри с то ву, был вос соз дан и
ос вя щён! Это ос вя ще ние ста ло не пре ре ка е мым сви де тель ст -
вом воз рож де ния пра во слав ной жиз ни в Бо гом хра ни мой
стра не на шей. Един ст вен ная в ми ре хри с ти ан ская стра на,
толь ко что ос во бо див ша я ся от ате и с ти че с ко го пле на, — Рос -
сия, при нес ла к 2000�лет не му Юби лею Рож де ст ва Хри с то ва
но во по ст ро ен ный ве ли ко леп ный храм. 

Свя ти тель Гри го рий Бо го слов учит: «Бу дем пра зд но вать
Рож де ст во Хри с то во не пыш но, но Бо же ст вен но; не по мир -
ско му, но пре мир но; не наш пра зд ник, но пра зд ник То го, Кто
стал на шим, луч ше же ска зать, пра зд ник на ше го Вла ды ки; не
пра зд ник не мо ще ст во ва ния, но пра зд ник ув ра че ва ния; не
пра зд ник со зда ния, но пра зд ник вос соз да ния».

В эти свя тые рож де ст вен ские дни мы стре мим ся при не с -
ти в дар Бо го мла ден цу Хри с ту на ши го ря чие мо лит вы, а так -
же до б рые де ла хри с ти ан ской бла го тво ри тель но с ти и ми ло -
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сер дия, сви де тель ст ву ю щие о на шем на ме ре нии слу жить Бо -
гу и лю бить ближ них.

В ис тек шем 2011 го ду в Но во си бир ской епар хии был
пред при нят це лый ряд круп ных мис си о нер ских бла го тво ри -
тель ных ак ций: по го ро дам и ве сям Но во си бир ской об ла с ти
мно го дней кур си ро ва ли: По езд Па мя ти «За ду хов ное воз -
рож де ние Рос сии», мис си о нер ский ко рабль «Свя той апо с тол
Ан д рей Пер во зван ный» и ав то по езд. Мис си о не ры по се ти ли
все рай о ны об ла с ти, мно гие на се лён ные пунк ты.

Все эти про све ти тель но�бла го тво ри тель ные ме ро при я -
тия бы ли на прав ле ны на то, что бы жизнь лю дей ста ла луч ше,
что бы все лю ди мог ли ус лы шать сло во Бо жие, что бы же ла ю -
щие мог ли при нять Свя тое Кре ще ние, а обез до лен ные мог ли
по чув ст во вать ре аль ную о них за бо ту, по лу чить ду хов но�нрав -
ст вен ную и ма те ри аль ную под держ ку. 

В 2011 го ду про дол жа лась ак тив ная ра бо та с пре по да ва -
те ля ми для пе ре да чи им цер ков но го опы та по вос пи та нию де -
тей и мо ло дё жи. Мно го уси лий бы ло по ло же но на то, что бы
по мочь тем, кто стре мит ся из ба вить ся от нар ко ти че с кой и ал -
ко голь ной за ви си мо с ти. Цер ковь по мо га ла най ти пра виль ный
путь жиз ни и страж ду щим в тем ни цах. Мно го тру дов бы ло
пред при ня то для то го, что бы школь ни ки мог ли сво бод но из -
би рать, изу чать и ос ва и вать пра во слав ную куль ту ру Рос сии,
«воз вра ща лись в свою рус скую куль ту ру», к че му при зы вал
А.И.Со лже ни цын. 

Рож де ст во Хри с то во — это се мей ный пра зд ник — 
пра зд ник де тей. Но, к со жа ле нию, не все де ти мо гут раз де лить
ра дость о Спа си те ле ми ра: мно гие и не зна ют, что та кое Рож -
де ст во Хри с то во, по че му на ше ле то счис ле ние на чи на ет ся с
это го пра зд ни ка. Ес ли мы вни ма тель но по смо т рим во круг, то
уви дим и де тей�ин ва ли дов, и бес при ют ных си рот, и си рот при
жи вых ро ди те лях. По гру жа ясь в пра зд нич ную су е ту, по хо ды
по ма га зи нам, по куп ки по дар ков тем, ко му они не осо бен но
нуж ны, мно гие за бы ва ют о том, что день, про жи тый без ми -
ло сер дия, про жит не для веч но с ти. 
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При сно па мят ный по движ ник бла го че с тия ар хи ман д рит
Ио анн (Кре с ть ян кин) на Рож де ст во Хри с то во при зы вал ве ру -
ю щих к бла го че с ти вой жиз ни та ки ми сло ва ми: 

«При дём же ны не все и скло ним ся к сми рен ным яс лям,
оси ян ным Бо же ст вен ной сла вой, ибо Мла де нец Хри с тос
здесь на чи на ет Свой кре ст ный путь по ли цу зем ли. Скло ним -
ся, ибо здесь на ча ло на ше го спа се ния, на ча ло на шей веч но с -
ти. Путь, Ис ти на и Жизнь — Хри с тос Бог явил ся в мир. 
И мир Свой при нёс Бо го мла де нец на зем лю, и Бо жий мир да -
ро вал лю дям Хри с тос Спа си тель по дви гом крат кой зем ной
жиз ни Сво ей. Но по дви гом ве ры на шей вхо дит в жизнь на шу
этот Бо жий мир — Бо же ст вен ная лю бовь и Бо же ст вен ное
ми ло сер дие». 

Пусть де ла ми ло сер дия и хри с ти ан ской бла го тво ри тель -
но с ти бу дут на ши ми при ят ны ми да ра ми Ро див ше му ся в яс лях
Ви ф ле ем ских. Бу дем учить ся ви деть тех, кто нуж да ет ся в на -
шей по мо щи и уча с тии.

От цы и ма те ри долж ны взра щи вать де тей в ве ре и бла го -
че с тии, за бо тить ся о том, что бы Хри с ту Спа си те лю по свя -
щать чад сво их, что бы, пред став на Суд Хри с тов, ска зать с
про ро ком Иса и ей: «Вот я и де ти, ко то рых Ты мне да ро -
вал, Гос по ди!»

Ещё раз по з д рав ляю всех вас, воз люб лен ные о Хри с те
бра тья и се с т ры, с ве ли ким и ми ро спа си тель ным пра зд ни ком
Рож де ст ва Хри с то ва, всем же лаю те ле сно го здра вия и ду шев -
но го спа се ния!

Хри с тос рож да ет ся — славь те!
Хри с тос с не бес — встре чай те!
Хри с тос на зем ле — воз но си тесь к Бо гу де ла ми хри с -

ти ан ской люб ви и ми ло сер дия, «яко с на ми Бог!».

С РОЖ ДЕ СТ ВОМ ХРИ С ТО ВЫМ И НО ВО ЛЕ ТИ ЕМ!

ТИХОН, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий.
Рож де ст во Хри с то во.

2011/2012 год.
г. Но во си бирск



10

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА, 

Митрополита Новосибирского и Бердского, 
боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 
и Бердской Ми т ро по лии

2012

«Вос кре се Хри с тос, и жизнь жи тель ст ву ет!»
(Сло во на Па с ху Свя ти те ля 

Ио ан на Зла то ус та)

Воз люб лен ные о Гос по де от цы, бра тья и се с т ры!

Свя той апо с тол Па вел, от ве чая на во прос, для че го мы,
хри с ти а не, кре с ти лись, та ин ст во на ше го кре ще ния свя зы ва ет
с Вос кре се ни ем Хри с то вым, «да бы, как Хри с тос вос крес из
мерт вых сла вою От ца, так и нам хо дить в об нов лен -
ной жиз ни» (Рим. 6. 4).

О Па с хе как об об нов ле нии жиз ни вос пе ва ет ся и в див -
ном па с халь ном ка но не пре по доб но го Ио ан на Да ма с ки на:
«Смер ти пра зд ну ем умерщв ле ние, адо во раз ру ше ние,
ино го жи тия веч на го на ча ло» (тро парь 7�й пес ни ка но на
Па с хи).

Во све те Хри с то ва Вос кре се ния мы ви дим, что до б ро
силь нее зла, что под лин ное сча с тье че ло ве ка мо жет быть
толь ко в Бо ге и что «мы сде ла лись при ча ст ни ка ми Хри с ту,
ес ли толь ко на ча тую жизнь твер до со хра ним до кон ца»
(Евр. 3. 14). Свет лое Хри с то во Вос кре се ние свя зы ва ет че ло -
ве ка с веч но с тью, со смыс лом ми ро зда ния и смыс лом его соб -
ст вен ной жиз ни.

По че му же мы с та ким не тер пе ни ем ждём Па с хи, ко то рая
при хо дит и ухо дит? — раз мы ш ля ет пре по доб ный Фе о дор
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Сту дит. «Не в те че ние ли мно гих лет мы со вер ша ли её? И на -
сто я щая Па с ха прой дёт. Ибо ни че го нет по сто ян но го в этом
ве ке. Но дни на ши про хо дят, как тень (Пс. 143. 4), и
жизнь на ша стре мит ся, как бы с т рый всад ник, по ка нас не
при ве дёт к кон цу жиз ни.

Что же, го во рят, раз ве Па с ха не же лан на? — Ко неч но,
же лан на и очень. Как же нет? Но Па с ха, со вер ша е мая еже -
днев но. Ка кая же это? — Очи ще ние гре хов, со кру ше ние серд -
ца, сле за уми ле ния, чи с то та со ве с ти, умерщв ле ние не чи с то ты,
стра с тей и вся ко го дру го го дей ст ву ю ще го по ро ка (Кол. 3. 5).
Ибо тот, кто удо с то ил ся быть в та ком на ст ро е нии не од наж ды
в год, но, так ска зать, еже днев но, со вер ша ет Па с ху и пра зд ну -
ет Гос по ду Бо гу пра зд ник мно го же лан ный» (Ог ла ше ние 67 из
тво ре ния «Ма лое ог ла ше ние»).

Ве ли кий по движ ник ве ры и бла го че с тия пре по доб ный
Се ра фим Са ров ский до стиг та ко го бла го дат но го со сто я ния и
в лю бой день го да мог ска зать ближ не му: «Ра дость моя! Хри -
с тос Вос кре се!»

Па с ха Хри с то ва — это ве ли чай ший пра зд ник по бе ды
жиз ни. По это му свя ти тель Ио анн Зла то уст, при зы вая всех
на сла дить ся свет лым па с халь ным тор же ст вом, вос кли ца ет:
«Вос кре се Хри с тос, и жизнь жи тель ст ву ет!»

Ес ли мы бу дем стре мить ся к той веч ной Па с хе, то со
стра хом Бо жи им бу дем про во дить вре мя зем но го стран ст во -
ва ния на ше го, зная, что не тлен ным се ре б ром или зо ло том
ис куп ле ны мы от су ет ной жиз ни, «но дра го цен ною Кро вию
Хри с та, как не по роч но го и чи с то го Агнца» (1 Пет. 1.
17–19).

Вос крес ший Хри с тос по бе дил смерть, и у нас есть на деж -
да жиз ни веч ной. Но что бы её по лу чить, на до прой ти че рез
скор би, че рез борь бу, че рез об нов ле ние сво ей ду ши — и тог -
да че ло ве ку от кры ва ет ся путь в Цар ст во Не бес ное.
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Жизнь на ша, бра тья и се с т ры, не в том, что бы гре шить и
ка ять ся, а в том, что бы не гре шить, — что бы ос та но вить дей -
ст вие гре ха в сво ём ра зу ме, в сво ей ду ше. Но нель зя за бы -
вать, что для пол но го ис треб ле ния гре ха не об хо дим по двиг.
По это му пра зд ни ку Па с хи Хри с то вой все гда пред ше ст ву ет
Ве ли кий пост. Тот, кто очи с тил се бя по ка я ни ем во вре мя по -
ста, по лу ча ет от Бо га по мощь. Рас стал ся че ло век, с по мо щью
Бо жи ей, с гре хом, с по ро ком — при хо дит Бла го дать Бо жия. 
А ког да че ло век в чи с то те ду шев ной встре ча ет пра зд ник Вос -
кре се ния Хри с то ва, — вос кре са ет его ду ша. Тог да он по�дру -
го му вос при ни ма ет ок ру жа ю щий мир, по�дру го му по ни ма ет
смысл и цель бы тия, по�дру го му от но сит ся к ок ру жа ю щим
лю дям — и ду ша его вос кре са ет. Как это про ис хо дит? — Это
тай на об ще ния ду ши че ло ве че с кой с Бо гом. «Вку си те и ви -
ди те, яко благ Гос подь» (Пс. 33. 9).

Для нас, хри с ти ан, нет ис ти ны бо лее ра до ст ной, чем пре -
слав ное Вос кре се ние Хри с то во. В этой ис ти не за клю ча ет ся
смысл на шей жиз ни. Гос подь по бе дил смерть и от крыл лю дям
две ри в веч ную жизнь.

Мно гие лю ди, как из ве ст но, не удов ле тво ре ны жиз нью.
Мно гие счи та ют, что преж де все го не об хо ди мо под нять эко -
но ми ку, — и всё ос таль ное при ло жит ся нам. Но Хри с тос Спа -
си тель го во рит иное: «Ищи те преж де Цар ст ва Бо жия и
прав ды Его, и это все при ло жит ся вам» (Мф. 6. 33).

Ны неш ний год Бо гом хра ни мая стра на на ша про во дит
как Год Рос сий ской ис то рии.

Нын е мы от ме ча ем 1150�ле тие Рос сий ской го су дар ст -
вен но с ти, о на ча ле ко то рой сви де тель ст во вал пре по доб ный
Не стор Ле то пи сец в «По ве с ти вре мен ных лет».

Ны не Рус ская Цер ковь мо лит вен но про слав ля ет свя -
щен но му че ни ка Па т ри ар ха Ер мо ге на, па т ри о ти че с кий по двиг
ко то ро го 400 лет то му на зад по мог пре одо леть Сму ту и спа с -
ти Рос сию.
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В этом же го ду мы бу дем вспо ми нать 200�ле тие Бо ро дин -
ской бит вы, а в гря ду щий пра зд ник Рож де ст ва Хри с то ва вся
Рос сия бу дет со вер шать бла го да ре ние Бо гу за да ро ва ние Рос -
сии По бе ды в Оте че ст вен ной вой не 1812 го да.

Год Рос сий ской ис то рии при зван об но вить ис то ри че с кую
па мять на ше го на ро да и по мочь по нять — от че го про ис хо дят
страш ные бе ды стран и на ро дов и без че го не мо жет быть до -
стиг ну то бла го ден ст вен ное и мир ное жи тие Оте че ст ва и на -
ро да. За свою мно го ве ко вую ис то рию рус ский на род мно го -
крат но про ти во сто ял меж до усо би цам, сму там и внеш ним на -
па с тям. Но Ве ра Пра во слав ная и вер ность за ве там от цов все -
гда по мо га ли Свя той Ру си вос ста вать из глу би ны зол и скор -
бей. И ны не По кров Ма те ри Бо жи ей и мо лит вы Но во му че ни -
ков и Ис по вед ни ков Рос сий ских по мо га ют про ти во сто ять
раз ру ши тель ным тен ден ци ям и ох ра нять Рос сию — свя щен -
ную на шу дер жа ву.

Ны неш ний год впи сал осо бые стро ки и в ле то пись Но во -
си бир ской епар хии, ко то рая оп ре де ле ни ем Свя тей ше го Си -
но да Рус ской Пра во слав ной Церк ви воз вы ше на на сте пень
Ми т ро по лии.

Ра ду ясь па с халь ной ра до с тью, бу дем мо лить ся, что бы
в но вых епар хи ях, вхо дя щих в Но во си бир скую Ми т ро по -
лию, — Ка ин ско�Ба ра бин ской, Ка ра сук с ко�Ор дын ской
и Ис ки тим ско�Че ре па нов ской — «сло во Бо жие рос ло
и рас про ст ра ня лось» (Де ян. 12. 24), что бы ум но жа лись
в этих епар хи ях пра во слав ные при хо ды, хра мы, ча сов ни, мо -
на ше с кие оби те ли, вос крес ные цер ков но�при ход ские шко лы,
пра во слав ные гим на зии, что бы ук реп ля лось со ци аль но�бла -
го тво ри тель ное слу же ние и что бы до каж до го, да же са мо го
ма ло на се лён но го пунк та, до сти га ла ра до ст ная весть о Вос -
кре се нии Хри с то вом.

Вос крес ший Спа си тель ми ра каж до го из нас при зы ва ет
к вос кре се нию в жизнь веч ную. Путь Кре с та и Вос кре се -
ния — это путь каж до го хри с ти а ни на. Раз мы но сим имя Хри -
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с то во, на зы ва ем се бя хри с ти а на ми, мы долж ны прой ти та кой
путь. «Кто хо чет ид ти за Мною, от верг нись се бя, и
возь ми крест свой, и сле дуй за Мною» (Мк. 8. 34), — при -
зы ва ет Спа си тель ми ра. Про хо дя же этот путь, — путь Хри с -
тов — мы долж ны быть но си те ля ми прав ды Бо жи ей. Че рез
тер пе ние скор бей, стра да ний мы долж ны не сти в этот мир
прав ду Бо жию, и это бу дет луч шим сви де тель ст вом о Вос кре -
се нии Хри с то вом.

Да ук ре пит всех нас Вос крес ший Хри с тос Гос подь в мо -
лит ве, во вза им ной люб ви, в де лах со ст ра да ния и ми ло сер дия,
в за бо те о ду хов но�нрав ст вен ном вос пи та нии де тей и мо ло дё -
жи. Бу дем при ла гать уси лия к то му, что бы не толь ко жизнь
каж до го из нас, но и жизнь всех лю дей, все го об ще ст ва ус т ра -
и ва лась по Бо жи им за по ве дям. По то му что их ис пол не ние
при не сёт бла го дат ный мир и ра дость лю дям. 

Бу дем под дер жи вать друг дру га, по мо гать ближ ним, что -
бы ни кто не чув ст во вал се бя за бы тым, ос тав лен ным, уни жен -
ным. Бу дем не пре стан но ус т рем лять ся к Не бу во всех по мы -
ш ле ни ях, на ме ре ни ях и по ступ ках, по мня при зыв апо с то ла
Пав ла: «Итак, ес ли вы вос крес ли со Хри с том, то ищи те
гор не го, где Хри с тос си дит одес ную Бо га» (Кол. 3. 1). По -
то му что в эту ра до ст ную ночь мы со бра лись в на ши хра мы не
толь ко для то го, что бы стать уча ст ни ка ми ны неш не го па с -
халь но го тор же ст ва, но и ра ди ос вя ще ния всей жиз ни на шей.

«Вос кре се Хри с тос, и па до ша де мо ни.
Вос кре се Хри с тос, и ра ду ют ся ан ге ли.

Вос кре се Хри с тос, и жизнь жи тель ст ву ет.
То му сла ва и дер жа ва во ве ки ве ков. Аминь».

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ! — ВО ИС ТИ НУ ВОСКРЕСЕ!

ТИХОН, Митрополит Новосибирский и Бердский.
Пасха Христова.

2012 год.
г. Новосибирск
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РОЖ ДЕ СТ ВЕН СКОЕ ПО СЛА НИЕ 
Вы со ко пре о с вя щен ней ше го ТИ ХО НА, 

Митрополита Но во си бир ско го и Берд с ко го, 
бо го лю би вым кли ри кам, че ст но му мо на ше ст ву 

и бла го че с ти вым ми ря нам Но во си бир ской 
и Берд с кой епар хии

2013

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Светло празднуя Рождество Христово, мы часто слышим
и по вто ряем дорогие верующему сердцу слова пророка Божия
Исаии: «С нами Бог!» (Ис. 7. 14). Ибо эти пророческие
слова, как свидетельствует евангелист Матфей, относятся к
Рождеству Христову: «Се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами
Бог» (Мф. 1. 23).

Когда и в связи с какими событиями великий пророк
Божий сказал эти утешительные слова — «С нами Бог»?

Святая Библия повествует нам, что за восемь веков до
Рождества Христова за отступление от истинной веры и бла -
гочестия царству Израильскому предстояло страшное
опустошение и пленение. Глаголавший через пророков Дух
Святой обещал спасение от погибели, но не военной победой,
а грядущим избавлением всех народов от греховного
пленения и вечной смерти через рождение Единородного
Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому,
предвозвещая спасительное Боговоплощение, богодухновен -
ный Исаия пророчески свидетельствовал: «Разумейте
языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог» (Ис. 8. 9, 10).

Наши благочестивые предки на протяжении восьми
веков после Крещения Руси, приходя в свои храмы на
праздник Рождества Христова, как и мы сегодня, слышали
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это обетование Божие, данное через пророка Исаию, и радо -
вались тому, что родившийся от Пречистой Девы Марии
Единородный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос,
принёс на землю благодатный мир, возвещённый Ангелами:
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение» (Лк. 2. 14).

Но когда, по попущению Божию, 200 лет тому назад над
Россией грянула «гроза Двенадцатого года», то привычные
слова рождественских церковных песнопений — «С нами
Бог, разумейте языцы и пока ряйтеся, яко с нами
Бог!» — приобрели для Святой Руси силу обетования
Божия о том, что Россия спасена будет от нашествия «галлов
и с ними двадесяти язык», если сохранит Веру Святую
Православную.

«Осталась одна Россия» — говорил покоривший всю
Европу Наполеон. Гордый Бонапарт с его полумиллионной
армией французов и наёмников-солдат двадцати народов
Европы не сомневался, что быстро покорит Россию. Но, как
свидетельствует слово Божие, «Бог гордым противится,
а смиренным дает благодать» (Иак. 4. 6; 1 Пет. 5. 5).

Полгода страшных жертвенных битв понадобилось
России, чтобы освободиться от полчищ Наполеона. Сотни
тысяч героев русской армии положили свои жизни за Веру
и Отечество. Каждый Воскресный день во всех храмах России
на Божественной Литургии совершались коленопреклонен -
ные молитвы о спасении Русской земли. И по молитвам стар-
ца Серафима Саровского, других живших тогда на Руси
подвижников веры и благочестия, а изряднее — предста -
тельством Божией Матери, иконы Которой имелись во всех
полках русской армии, и небесным ходатайством всех Святых
в земле Российской просиявших — Господь спас Россию от
супостатов.

Полное освобождение земли Русской совершилось
именно в праздник Рождества Христова — 25 декабря 1812
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года, поэтому и самый день нынешнего мироспасительного
праздника стал отмечаться нашими благодарными предками
как День Победы России над Наполеоном.

Российский император Александр I в своём Манифесте,
который был провозглашён ровно 200 лет тому назад,
торжественно обещал: «В сохранение вечной памяти того
беспримерного усердия, верности и любви к Вере и Оте -
честву, какими в сии трудные времена превознёс себя народ
Российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Про -
мыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели,
вознамерились Мы в Первопрестольном граде Нашем
Москве создать церковь во имя Спасителя Христа».

И воздвигнут был Храм в 1883 году, а после разрушения
богоборцами в 1931 году — воссоздан в 2000 году от
Рождества Христова во славу родившегося на спасение наше
Христа, Спасителя мира! Храм в Москве – единственный
в мире храм, возрождённый из небытия к 2000-летнему
юбилею Рождества Христова. Он воздвигнут как дар нашего
народа Спасителю, освободившему нашу страну от безбож -
ников.

Стены Храма Христа Спасителя вновь приняли
мраморные доски с именами героев России, защитников
Веры Православной, и описанием великих битв войны
Двенадцатого года. Победа над Наполеоном никогда не
утратит своего значения — ею наш народ удостоверяется, что
с Верой Христовой можно одолеть любого врага.

Совершая всероссийский церковно-государственный
праздник — а ныне это 200-летие Победы в Отечественной
войне 1812 года — и воссылая благодарственные молитвы
Господу Иисусу Христу, Спасителю нашему, будем всегда
помнить о великом патриотическом служении Русской
Православной Церкви. Во все века родной истории Русская
Православная Церковь благословляла своих чад на защиту
Отечества. Так было, когда преподобный Сергий
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Радонежский благословил святого благоверного князя
Дмитрия Донского перед исторической битвой на поле
Куликовом. Так было в годы Смутного времени, когда
Святейший Патриарх Ермоген благословил русское
ополчение на освобождение Москвы и всей России от
иноземных захватчиков. Так было и после вторжения
в пределы России огромной армии Наполеона, превозносив -
шегося своей непобедимостью. Но как говорил наш великий
полководец А.В.Суворов, соратники и ученики которого
победили Наполеона, «не руки, не ноги, не бренное чело ве -
ческое тело одерживают победу, а бессмертная душа, и если
душа воина велика и могуча, то и победа несомненна».

Святое Православие всегда являлось и поныне является
духовной основой нашего государства. А Русская Православ -
ная Церковь во все времена была оплотом необоримой
нравственной силы, вдохновлявшей все народы и все
сословия России на самоотверженный подвиг в борьбе с ино -
земными врагами, посягавшими на Русскую землю, на рус -
ских людей, на Святую Православную Веру. «Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за други
своя» (Ин. 15. 13), — возвестил Христос Спаситель. Поэто -
му воинский подвиг всегда почитался и ныне почитается
Церковью как жертвенный подвиг, как святое служение
своему Отечеству.

Ныне наш долг — воспитывать детей в духе
патриотизма, чтобы молодежь знала и помнила жертвенные
подвиги своих предков, которые в Отечественную войну 1812
года и в другие годы военных лихолетий отдавали самое
дорогое — свои жизни, защищая нашу Родину.

Завершился 2012 год, объявленный Годом Российской
истории. Но не должно заканчиваться изучение
Отечественной истории — истории наших просветителей,
собирателей и защитников Святой Руси. Много веков на Руси
святость являлась не только личным, но и общественным
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идеалом, определявшим отношения и в обществе. Как
человек должен относиться к другому человеку? — Как к свя -
тыне, ибо человек сотворён по образу Божию. И наша зада -
ча — увидеть, раскрыть и сохранить в человеке образ Божий.
Тогда преобразится и наша общественная жизнь, и жизнь
всего государства.

«Что есть государство?» — спрашивал святитель
Филарет, митрополит Московский, современник войны
Двенадцатого года. И отвечал, что «государство — это союз
свободных нравственных существ, соединяющихся между
собою, с пожертвованием частью своей свободы, для охране -
ния и утверждения общими силами Закона нравственности,
который составляет необходимость их бытия. Где Священный
Закон нравственности непоколебимо утверждён в сердцах
воспитанием, верою, здравым, неискажённым учением
и уважаемыми примерами предков, там сохраняют верность
к Отечеству. Лучшее богатство государства — христианская
нравственность народа».

Воссылая благодарение Богу за Победу в Отечественной
войне 1812 года, святитель Филарет в своём трактате
«Рассуждение о нравственных причинах неимоверных
успехов наших в настоящей войне» начертал: «Ныне,
благословенная Богом Россия, познай твоё величие и не
воздремли, сохраняя основания, на которых оно
воздвигнуто!»

*  * *

Возлюбленные о Христе братья и сестры!

В наступившем 2013 году мы будем праздновать 100-
летие прославления в лике святых священномученика
Патриарха Ермогена, величайшего патриота России, а также
молитвенно отмечать 100-летие нашего Вознесенского
кафедрального собора и 90-летие Новосибирской
Митрополии.



Дай Бог, чтобы Вера Православная утверждалась
в нашем Отечестве, чтобы православная культура России
стала достоянием подрастающего поколения и чтобы наш
град Новосибирск, который в нынешнем году будет отмечать
своё 120-летие, обогащался духовно-нравственными дости -
же ниями и украшался высокими образцами традиционной
культуры.

Воссылая рождественское благодарение Господу Богу,
будем помнить завет наших благочестивых предков: «Русь
Святая! Храни Веру Православную, в нейже тебе
утверждение!»

С ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА! 
С НАМИ БОГ!

ТИХОН, Митрополит Но во си бир ский и Берд с кий.
Рож де ст во Хри с то во.

2012/2013 год.
г. Но во си бирск
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА, 

Митрополита Новосибирского и Бердского, 
боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 
и Бердской Ми т ро по лии

2013

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

Окрыляемые ныне светлой пасхальной радостью мы
прославляем Воскресшего Христа, Бога нашего, и покланя -
емся Живоносному Кресту Христову — всерадостному
знамению нашего искупления и спасения, ибо «прииде
Крестом радость всему миру».

По благовестию святого апостола Павла мы веруем, что
«как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»
(1 Кор. 15. 22–23). 

Мы призваны к жизни во Христе — к добровольному
кресто ноше нию. Ко всерадостной Пасхе — Торжеству из
торжеств — Церковь Христова приводит нас через
Страстную седмицу, когда священно та инственно воспомина -
ются предательство, неправедный суд, страшная Голгофа,
крестная смерть и погребение Иисуса Христа. Следуя за
Хрис том путём подвига борьбы с грехом, мы верим, что после
скорбей и труд ностей будет воскресение.

Христос разрушил Крестом Своим смерть, и тленному,
смертному человеку открыл путь к нетлению и безсмертию
(1 Кор. 15. 53) через соединение с Богом. 

«Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» (1
Кор. 15. 55) — слышим мы в Огласительном Слове на Пасху:

Христос Воскрес — и даровал нам жизнь вечную!
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Укрепляемые верой во Христа Распятого и Воскресшего,
говорит нам история христианства, добровольно шли на
страдания тысячи святых мучеников. Так же миллионы наших
соотечественников, православных христиан — отдали свою
жизнь за веру Христову в России в XX веке. Великими
страданиями Новомучеников и Исповедников Российских,
сохранивших веру во Христа, Воскресший Христос даровал
и нам радость праздновать Пасху Божию спасительную. 

Только с 1918 по 1938 год было замучено и убито более
300 тысяч священнослужителей, уничтожено множество
монашествующих и простых верующих-мирян, закрыты
и раз рушены десятки тысяч храмов и сотни монастырей.

Особенно много верующих пострадало в Сибири.
Недаром в XX веке Сибирь стала именоваться Российской
Голгофой.

Исторические источники свидетельствуют, что в годину
гонений за веру Христову воинствующие безбожники именно
на Пасху ужесто чали преследования верующих в сёлах
и городах. Именно на Пасху усиливались репрессии и по
отношению к тем христианам, которые находились во узах —
темницах и лагерях. Новомученики и Исповедники Россий -
ские в светозарную пасхальную ночь читали или пели
Пасхальный канон, иногда тайно совершали и Пасхальную
Литургию. Положив жизнь свою за веру, сораспеншись
Христу в Его страданиях, Святые Новомученики и Исповед -
ники Российские как сыны воскресения ныне спрославля -
ются с Ним в невечернем дне Царства Христова. 

В документе Межсоборного Присутствия нашей Церкви
о необходимости увековечения памяти всех пострадавших за
веру в годы гонений говорится: 

«Русская Православная Церковь почитает святость
Новомучеников и Исповедников Российских, утверждая их
особый вклад во вселенское Православие, а также в развитие
духовной и интеллектуальной культуры. Благодаря их
свидетельству о Христе, „даже до смерти“ (Флп. 2. 6–8),
в современном Православии был возрождён подвиг мучени -
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чества, на котором возрастала Христианская Церковь в пер -
вые века своего существования. Сегодня необходимо, чтобы
духовные плоды этого подвига были приложены к текущей
жизни нашего общества. Мы верим, что совместные действия
Церкви, государства и общества, направленные на увекове -
чение памяти жертв гонений на веру, внесут весомый вклад
в изменение нравственного состояния наших народов». 

Необходимо понять нашим современникам значение
подвига Новомучеников. Когда многие предали вековые
традиции своего Отечества и приняли за основу жизни
ложную, утопическую, бездуховную идеологию, они остались
верными Христу — Свету Разума — и Его Церкви. Новому -
че ники и Исповедники Российские имели горячий дар веры
и любви к Богу и людям, и потому они оказались непоколе -
бимы перед лицом смерти за Христа. Их страдания — это
высочайшее свидетельство их жертвенной любви к Богу
и своему Православному Отечеству. Они знали, что Исти -
на — во Христе, в Его учении, и смело шли за Господом,
обретая смысл жизни в Евангелии.

Сегодня человечество идёт к нравственной катастрофе.
Всё больше распространяется мировоззрение легко -

весное, бесцельно-пессимистическое, навязывается миро -
вос при ятие потребительское, эгоистическое. Многие наши
современники не видят жизненной цели и утрачивают смысл
жизни. А от того, какую человек ставит перед собой цель
и как он определяет смысл жизни, зависит очень многое.
Если в обществе пропагандируются только потребление
и удовольствия, это приводит личность человека к деграда -
ции. Мы часто говорим о проблемах наркомании и нравствен -
ной распущенности детей и молодёжи и других пороках.

Как же уберечь подрастающее поколение от духовной
и физической гибели?

Для правильного воспитания необходим образ для
подражания. Если в обществе будет прославляться подвиг
Новомучеников и Исповедников, если дети будут знать их
жития, то они получат современный образец стойкости и
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мужества в служении Истине. Если современное общество
прославит имена Новомучеников в названиях скверов,
площадей и улиц наших городов и сёл, тем самым оно
отмежуется от кровавых преступлений, совершённых
воинствующими безбожниками, а дети запомнят имена святых
страдальцев и, став взрослыми, не допустят повторения
страшной трагедии братоубийства на нашей земле.

Церковь призывает возрождать и соблюдать наши
духовно-нравственные традиции: традиции семейные, тради -
ции государственные, которые веками учили защищать поня -
тия чести, любви, надежды, милосердия, человеколюбия —
всего того, что характерно для христианского общества.
В решении проблем духовно-нравственного воспитания не
должно быть равнодушных людей. А голос работников
образования, голос деятелей культуры должен громче звучать
в защиту духовно-нравственных традиций нашего народа:
образование — для воспитания личности, а не для
выживания; культура — для воспитания личности, а не для
развлечений.

Каждый человек в нашем государстве может свободно
выбирать или формировать своё мировоззрение. В России
великое множество граждан, которые продолжают
оставаться верными своим многовековым российским
патриотическим, культурно-историческим традициям,
следуют вере своих благочестивых предков. Много в нашем
Богоспасаемом Отечестве и таких людей, которые
непременно вспомнят, что ныне — день Святой Пасхи,
вспомнят о своём крещении, о своём христианском
призвании, пойдут в храм освящать куличи и будут вместе
с нами славить Воскресшего Христа.

Помогите им прийти в храмы Божии!

Дорогие отцы, братья и сестры!
В нынешнем году исполняется 1150 лет славянской

азбуке, созданной Святыми Равноапостольными Кириллом и
Мефодием, 1025 лет Крещения Руси, 400 лет Дому
Романовых, а также — 90 лет Новосибирской Митрополии,
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100 лет Вознесенскому кафедральному собору и 120 лет
центру Сибирского федерального округа — городу Новоси -
бирску-Новониколаевску.

Достойное проведение всех этих церковно-государст -
венных праздников и наших епархиальных и город ских
памятных дат будет способствовать укреплению духов ной
связи времён и поколений, а следовательно, сохранению
духовно-нравственных и гражданско-патриоти ческих идеалов
и ценностей. 

Следующий, 2014 год, согласно Указа Президента
Российской Федерации от 2011 года, будет проводиться
в России как Год Препо добного Сергия Радонежского. Будет
праздноваться 700-летие рождения великого Светильника
России, «духовного воспитателя русского народа», как
именовал Преподобного Сергия историк Василий Осипович
Ключевский. Помня о грядущем юбилее, мы ныне уже можем
начинать готовиться к достойному прославлению величай -
шего подвижника и печальника Земли Русской.

В самые трудные годы для нашего Отечества он вдохнул
веру в наш народ, что не всё потеряно, что можно одолеть
поработителей, и вновь воссияет над Русью свет Христова
Воскресения. А начинал он с того, что свою жизнь, себя лично
посвятил служению Святой Троице, а потом и русский народ
призвал к единству, любви и просвещению. Да разве могли
враги, видимые и невидимые, устоять против такой
Божественной силы!

Уроков истории забывать нельзя. Кризис духовности
и культуры — самая большая опасность для любого общест -
ва. Этот кризис размывает нравственные ценности, дезориен -
ти рует молодёжь и лишает народ будущего. В бездуховном
обществе начинают господствовать радикальные настроения,
опустошённые личности от отчаяния готовы всё разрушать
«до основания». 

Воскресший Спаситель мира Господь наш Иисус Христос
укрепляет нашу веру в победу жизни над смертью, добра над
злом, созидания над разрушением, истины над всяким
ложным учением.
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Являясь по Воскресении Своим ученикам и женам-
мироносицам, Иисус Христос говорил им: «Радуйтесь!»
И ныне Церковь Христова Православная призывает нас
к пасхальной радости, к переживанию счастья, утвержда -
ющего нас в истинности избранного нами пути жизни:

«Очистим чувствия, и узрим неприступным светом
Воскресения, Христа блистающася, и радуйтеся,
рекуща, ясно да услышим, победную поюще» (тропарь 1-й
песни канона Пасхи).

Светлое Христово Воскресение выражает сущность
нашей святой веры, непоколебимость надежды на вечную
жизнь и полноту христианской любви: «Да празднует всякая
человеческая душа, возрожденная Воскресением Христо -
вым!» — призывает святитель Иоанн Златоуст.

Будем же, возлюбленные о Христе отцы, братья
и сестры, нести из святых храмов всем людям благодать
пасхальной радости, устремляясь на добрые дела ради
спасения наших бессмертных душ и ради служения ближнему.
Особенно будем стремиться послужить в этот светлый
праздник тем, кто больше всего нуждается в духовно-
благотворительной помощи — в нашем сердечном участии.
Если в духе христианской жертвенной любви мы будем
делиться принесённой из храма пасхальной радостью
с болящими, скорбящими и страждущими людьми, то и к нам
будут относиться слова обетования Христова: «И возраду -
ется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет
от вас» (Ин. 16. 22).

С праздником, с Пасхой Божией спасительной!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ТИХОН, Митрополит Новосибирский и Бердский
Пасха Христова

2013 год
г. Новосибирск



90 лет Новосибирской Митрополии

До 1834 года приходы, находившиеся на территории нынешней
Новосибирской Митрополии, духовно окормлялись Тобольскими
архиереями. В 1834 году была учреждена Томская епархия и храмы,
находившиеся на территории нынешней Новосибирской области, вошли
в состав этой Епархии.

В начале 1917 года на территории нынешней Новосибирской
области находилось более 300 храмов, молитвенных домов и часовен,
в которых служило более 700 священно- и церковнослужителей. Почти
в каждом приходе имелась церковно-приходская школа (а иногда и не
одна), благотворительные учреждения, библиотеки. 

Революция и гражданская война нарушили мирное течение
приходской жизни. Многие священники были убиты, некоторые храмы
закрыты, сожжены или разрушены.

В феврале 1922 года было учреждено Новониколаевское
викариатство Томской епархии. Епископом Новониколаевским был
назначен Преосвященный Софроний (Арефьев; †1937). В конце 1922
года епископ Софроний был арес -
тован. Его арест позволил утвер -
дить ся в Новониколаевске обнов -
ленцам. Новониколаевск стал
центром Сибирской обновленчес -
кой митрополии. Практически все
приходы Новониколаевской губер -
нии перешли в юрисдикцию обнов -
ленческих архиереев-расколь -
ников.

В сентябре 1924 года в Моск -
ве была совершена архиерейская
хиротония архимандрита Никифора
(Асташевского) во епископа Ново -
николаевского. С приездом Влады -
ки Никифора в Новониколаевск
началось массовое возвращение
духовенства вместе с прихожанами
из обновленческого раскола. В на -
ча ле 1928 года в Новосибир ский
окрисполком был предостав лен
список приходов и духовенства
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Митрополит Никифор (Асташевский; †1937)



Новосибирской епархии, находив -
шихся в юрисдикции Заместителя
Патриаршего Местоблюстителя
Митрополита Сергия (Страгород -
ского). В состав Епархии вошли
приходы, расположенные на терри -
тории Новосибирского, Каменско -
го и Барабинского округов Сибир -
ского края. Общее число приходов
— 205. Приходы были объединены
в 17 благочиннических округов.
В них совершали богослу жения
197 священников, 5 диако нов и
5 псалом щиков. Некоторые свя -
щен нические места были ва кант -
ны, в том числе из-за ареста свя -
щен ников; на многих приходах
обязанности псалом щиков и реген -
тов исполняли лица, не назначен -
ные архиерейским указом и не
получавшие денежного вознаграж -

дения, поэтому в список данные лица не были включены. 
В конце 1920-х – начале 1930-х годов началось массовое закрытие

и разрушение храмов, сопровождавшееся репрессивными мерами
по отношению к духовенству и активным мирянам. 4 мая 1937 года был
арестован и 29 июля 1937 года расстрелян архиепископ Новосибирский
Сергий (Васильков) — преемник митрополита Никифора на Новосибир -
ской кафедре. В это же время были арестованы, расстреляны или
приговорены к длительным срокам заключения несколько сот священ -
нослужителей и мирян Новосибирской епархии. 

23 мая 2002 года в Новосибирске во время Всероссийского
празднования Дня славянской письменности и культуры Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II было совершено
прославление в лике священномучеников двух клириков Новосибирской
епархии, пострадавших в 1930-е годы: протоиерея Николая Ермолова
и свя щен ника Иннокентия Кикина.

В конце 30-х годов XX века Епархия управлялась непосредственно
Патриаршим Местоблюстителем. К началу Великой Отечественной
войны богослужения совершались в единственном храме — Успенской
кладбищенской церкви Новосибирска.

28

Архиепископ Сергий (Васильков; †1937)



В августе 1943 года в Новосибирск прибыл назначенный на кафедру
архиепископ Варфоломей (Городцев), положивший много трудов для
восстановления церковной жизни и открытия храмов не только в Но во -
сибирской епархии, но и по всей Сибири. Под руководством архиепис -
копа Варфоломея православные верующие Епархии принимали активное
участие в сборе средств в различные оборонные фонды и в других
патриотических акциях. В течение 13 лет святительства на Новосибир -
 ской кафедре Владыке Варфоломею поручалось управление практически
всеми епархиями Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. Несмотря
на преклонный возраст, будучи уже в сане Митрополита Новосибирского
и Барнаульского, Владыка Варфоломей предпринимал многочисленные
поездки, совершая богослужения и проповедуя в храмах Иркутска,
Омска, Тюмени, Тобольска, Томска, Барнаула, Красноярска, Бийска,
Хабаровска. 

Святительство митрополита Нестора (Анисимова; 1956–1958),
епископа Доната (Щёголева; 1958–1961), епископа Леонтия (Бондаря;
1961–1963), епископа Кассиана (Ярославского; 1963–1964),
архиепископа Павла (Голышева; 1964–1972) проходило в период весьма
сложных отноше ний между Церковью и государст вом. Усилившаяся
атеистическая пропаганда, закрытие многих храмов, регламентация всех
действий архиереев и священников
и подавление всякой инициативы
характеризуют это многотрудное
время. 

На 1 января 1960 года в епар -
хии насчитывалось 55 прихо дов,
которые были объединены в 5 бла -
гочиннических округов, сов па -
давших с территориально-адми ни -
стративными границами краёв
и областей, входивших в состав
Епархии. Богослужение совершали
95 священников, 25 диаконов,
11 псаломщиков. А к середине
1960-х годов в огромной Новоси -
бирской епархии насчитывалось 33
прихода. Практически полностью
отсутствовали храмы в сёлах.

С 1972 по 1990 год Епархией
управлял епископ (впоследствии
архиепископ и митрополит) Гедеон
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(Докукин). Во время его многолет него
святительства были установ лены
непло хие отношения с пред ста вите -
лями местной власти: удалось не только
приостановить закрытие храмов, но
и добиться регистрации новых общин,
в том числе в тех населённых пунктах,
где в послевоенный период православ -
ные общины зарегистрировать не уда -
лось.

К концу 1980-х годов терри тория
Новосибирской епархии была очень
обширной. В её состав входили: Ново -
си бирская, Томская и Кемеровская
области, Краснояр ский и Алтайский
края, Тувинская АССР, Горно-Алтай -
ская и Хакас ская автономные области.
Общая площадь территории Епархии в
то время составляла более 3 млн кв. км
с населением около 15 млн человек. На

1 января 1990 года в Новосибирской и Барнаульской епархии насчи ты -
валось 60 приходов и 146 священ нослу жителей.

С 1990 года во всех территориально-административных образова -
ниях, входивших в состав Новосибирской епархии, стали учреждаться
самостоятельные епископские кафедры.

Святительство епископа Тихона (Емельянова; 1990–1995)
проходило уже в новых условиях. Активное храмостроительство,
массовое открытие новых приходов, а также Духовной Семинарии
в Томске, Богословского института и Православных гимназий в Ново -
сибирске — вот далеко не полный перечень того, что делалось по
благословению и при непосредственном участии Владыки Тихона в этот
период. 

С 1995 по октябрь 2000 года Новосибирской епархией управлял
епископ Сергий (Соколов; † 2000), который в полной мере продолжил
традиции своих предшественников. Неполных пять лет пробыл епископ
Сергий на Новосибирской кафедре, но сделать за это время удалось
многое: были возведены новые храмы, открыты монастыри.

С 28 декабря 2000 года и по настоящее время Управляющим
Новосибирской и Бердской епархией вновь стал Высокопреосвя щен -
нейший Владыка Тихон (Емельянов). 
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Новосибирская епархия Русской Православной Церкви, на тот
момент территориально совпадавшая с Новосибирской областью, была
одной из крупнейших по территории епархий Русской Православной
Церкви. Протяжённость области с запада на восток — более 600 км,
с юга на север — более 400 км. Территория области — 178,2 тыс. кв. км.
В состав области входят 30 муниципальных районов, 14 городов, в том
числе 7 городов областного подчинения, 18 посёлков городского типа,
более 500 муниципальных поселений. Численность населения Ново -
сибирской области на начало 2011 года составила 2666408 человек.

При столь обширной территории и удалённости большинства
приходов от областного центра было очевидно, что взаимодействие
епархиального руководства с паствой отдалённых городов и сёл при
огромных территориальных масштабах весьма затруднительно и сдер -
живает динамику развития епархиальной и приходской деятельности,
а также полноценную и продуктивную миссионерскую и просветитель -
ную работу.

28 декабря 2011 года на основании Рапорта Управляющего
Новосибирской епархией Определением Священного Синода Русской
Православной Церкви (Журнал №175) в пределах Новосибирской
области была образована Новосибирская Митрополия, включающая
в себя Искитимскую, Карасукскую, Каинскую и Новосибирскую епархии.
Главой Новосибирской Митрополии назначен, с возведением в сан
Митрополита, Управляющий Новосибирской епархией Преосвященный
Новосибирский и Бердский Тихон. 

Таким образом из состава прежней Новосибирской епархии
определением Священного Синода были выделены три новых епархии.

В административных границах Барабинского, Венгеровского,
Каргатского, Коченёвского, Куйбышевского, Кыштовского, Северного,
Татарского, Чановского, Чулымского, Убинского и Усть-Таркского
районов Новосибирской области была сформирована Каинская епархия
с кафедральным центром в городе Куйбышеве, именовавшемся до 1935
года Каинском.

В административных границах Баганского, Доволенского,
Здвинского, Карасукского, Кочковского, Краснозёрского, Купинского,
Ордынского и Чистоозёрного районов Новосибирской области была
сформировна Карасукская епархия с кафедральным центром в городе
Карасуке.

В административных границах Болотнинского, Искитимского,
Маслянинского, Мошковского, Сузунского, Тогучинского и Черепа -
новского районов Новосибирской области была сформирована
Искитимская епархия с кафедральным центром в городе Искитиме.
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8 января 2012 года, на второй день праздника Рождества Христова,
на малом входе Божественной Литургии в Патриаршем Успенском
соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил возведение Архиепископа Тихона в сан
Митрополита.

Вскоре совершились архиерейские хиротонии новых
Преосвященных Новосибирской Митрополии:

10 марта 2012 года за Божественной Литургией в Гефсиманском
Черниговском скиту в сан епископа Искитимского и Черепановского
возведен архимандрит Лука (Волчков).

11 марта 2012 года за Божественной Литургией в Покровском
Хотькове монастыре в сан епископа Карасукского и Ордынского
рукоположен архимандрит Филипп (Новиков).

17 марта 2012 года за Божественной Литургией в Свято-Даниловом
монастыре в Москве в сан епископа Каинского и Барабинского
хиротонисан архимандрит Феодосий (Чащин).

Новосибирской епархией управляет Владыка Тихон, ныне — Мит -
ро полит Новосибирский и Бердский. 

Активное храмостроительство, открытие Православных духовных
семинарий в Томске и Новосибирске, Православных гимназий
в Новосибирске и Бердске, возрождение Томского Богородице-
Алексеевского монастыря и создание на территории Новосибирской
области трех мужских монастырей и двух женских, обретение мощей
святого праведного Феодора Томского, учреждение миссионерских
Поезда памяти «За духовное возрождение России» и корабля-церкви
«Святой апостол Андрей Первозванный» — далеко не полный перечень
того, что в эти годы делалось по благословению и при непосредственном
участии Владыки Тихона. 

Владыка Тихон стал инициатором первого в истории Русской
Православной Церкви визита в Сибирь Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. Весной 1991 года Святейший
Патриарх посетил сибирские города Барнаул, Бийск, Томск,
Новосибирск. Благословение Первоиерарха Русской Церкви стало
мощным импульсом в развитии церковной жизни всего Сибирского
региона.

В мае 2002 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II во второй раз посетил с Первосвятительским визитом
Новосибирскую епархию, чтобы возглавить торжества по случаю
избрания Новосибирска центром Всероссийского празднования Дня
славянской письменности и культуры. 
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19 декабря 2012 года в жизни Новосибирской Митрополии
совершилось еще одно знаменательное событие: губернатор Новоси -
бирской области В.А.Юрченко вручил Митрополиту Тихону акт приёма-
передачи в собственность Новосибирской епархии земельного участка
и здания собора во имя святого благоверного князя Александра Невско -
го — первого каменного храма Новониколаевска-Новосибирска, по -
стро енного в 1899 году, закрытого советской властью в 1938 году
и в 1989 году переданного Новосибирским облисполкомом в поль зо ва -
ние Епархии.

В 2013 году в Новосибирской Митрополии Русской Православной
Церкви празднуются знаменательные юбилейные даты: 90-летие
Новосибирской епархии (ныне — Митрополии) и 100-летие Вознесен -
ского кафедрального собора. 

Эти достопамятные юбилеи помогут нам лучше узнать историю
новосибирской иерархии и Новосибирской Митрополии в целом.

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, епископ Каинский и Барабинский
Феодосий, епископ Искитимский и Черепановский Лука и епископ Карасукский

и Ордынский Филипп на освящении храма во имя пророка Божия Илии 
в городе Каргате Новосибирской области. 27.01.2013 г.
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Вознесенский кафедральный собор г. Новосибирска



100 лет Вознесенскому кафедральному собору 

В 1913 году на пересечении ул. Турухановской (ныне ликвидирована)
и Кабинетской (ныне ул. Советская) состоялась закладка церкви Возне -
сения Господня, впоследствии главного храма Новосибирской епархии —
кафедрального собора.

Первоначально Вознесенская церковь была однопрестольной,
деревянной, с колокольней в одной связке, крытая железом. 6 апреля
1913 года Новониколаевским благочинным протоиереем Николаем
Завадовским новосооружённый храм был освящён.

Располагаясь на окраине города, он был самым скромным из всех
новониколаевских храмов. Согласно указа Святейшего Синода, в штате
Вознесенской церкви значился один священник и псаломщик.

Первым настоятелем храма с 1913 по 1915 год был священник
Гавриил Лебедев.

В приходе Вознесенской церкви числилось 3 начальных приходских
училища Министерства Народного Просвещения.

В народе бытует второе название церкви — Турухановская (по наз -
ванию улицы, на которой был возведён храм). Некоторые упоминают
купца Туруханова, якобы построившего на свои средства эту церковь;
в действительности такого купца никогда не было.

С образованием Новониколаевской (позднее — Новосибирской)
епархии в истории Вознесенской церкви начинается новый период.
Трудами первого архиерея митрополита Никифора (Асташевского)
в 1925 году в церкви был сооружён придел во имя святителя Николая —
Небесного Покровителя Владыки. 

В 1937 году преемник митрополита Никифора архиепископ Сергий
(Васильков) был арестован и расстрелян. После его смерти богослу -
жения прекратились, а в храме было устроено зерно хранилище.

В 1943 году на Новосибирскую кафедру получил назначение
архиепископ Варфоломей (Городцев). Прибыв в город, Владыка стал
хлопотать о возвращении епархии Вознесенской церкви. И в 1944 году,
на Страстной седмице, состоялось освящение вновь открытого храма.
А в 1947 году трудами и молитвами Владыки Варфоломея был устроен
новый придел — во имя преподобного Серафима Саровского, где в 1956
году Владыка обрёл вечный покой.

В годы Великой Отечественной войны духовенство Вознесенского
собора, как и всей Новосибирской епархии, не осталось равнодушным
к горю, постигшему Отечество. По инициативе и с благословения
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Митрополит Варфоломей (Городцев) в Вознесенском соборе г. Новосибирска



архиепископа Варфоломея был организован сбор пожертвований на
нужды армии и фронта. В период с 1944 по 1945 год от Вознесенского
кафедрального собора поступило 1686 тыс. руб. В 1947 году медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
были награждены управляющий Новосибирской епархией архиепископ
Варфоломей и благочинный церквей Новосибирска и секретарь Новоси -
бирской епархии архимандрит Никандр (Вольяников). В числе священно -
служителей Епархии было много фронтовиков.

С 1956 года отношения между Церковью и государством сущест -
венно осложнились. Но и в этот период жизнь собора продолжалась.
По благословению митрополита Нестора (Анисимова) над могилой его
предшественника — Владыки Варфоломея — было установлено надгро -
бие, а трудами архиепископа Павла (Голышева) сооружён каменный
крестильный храм взамен деревянного.

К 1970-м годам деревянный Вознесенский собор обветшал. К тому
же 12 февраля 1971 года рядом с собором был открыт цирк — соборная
территория утратила один из двух входов, а сам храм оказался в низине.

Прибывший на Новосибирскую кафедру в 1972 году Преосвящен -
нейший епископ Гедеон (Докукин) сразу же озаботился состоянием зда -
ния собора. В 1974 году была реконструирована западная его часть,
увеличен притвор, заменены колонны внутри. Возведённые новые
кирпичные стены были скрыты под деревянной обшивкой, чтобы
сохранить общий вид деревянного храма.

В 1976 году деревянные стены всех трёх алтарей были поочерёдно
разобраны и заменены кирпичными, а к 1979 году был устроен нижний
храм во имя святого благоверного князя Александра Невского.

По благословению митрополита Новосибирского и Барнаульского
Гедеона была проведена полная реконструкция Вознесенского собора.
Реконструкция была приурочена к празднованию 1000-летия Крещения
Руси. Руководил работами тогдашний настоятель храма протоиерей
Димитрий Будько (позже — архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий
Софроний). К августу 1988 года строительные работы были полностью
завершены. В несколько этапов из скромного деревянного здания вырос
просторный каменный, расписанный внутри и прекрасно украшенный
снаружи храм, который стал подлинным украшением Новосибирска.
Теперь у собора стало не пять, как раньше, а семь золочёных глав. Над
входом с западной стороны вознесён крест. Просторная шатровая
одноярусная колокольня — квадратная с широкими проёмами, в которых
размещены малые и средние колокола. Большой колокол — благовест -
ный, помещён в центре. 
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Памятная доска о реконструкции Вознесенского кафедрального собора, 
совершенной в год 1000-летия Крещения Руси



Автор проекта реконструкции собора В. П. Авксентюк удостоен
премии им. Ленинского комсомола. А на VII Всероссийском смотре
лучших архитектурных произведений работа новосибирских зодчих,
создавших новый облик Вознесенского собора, получила высшую
награду — диплом 1-й степени и медаль Союза архитекторов России.

В 1990-е годы продолжалось благоустройство собора и
прилегающей территории: были возведены новый административный
корпус и часовня во имя Всех Святых в земле Сибирской просиявших
(автор проектов Б.А.Захаров). К 75-летию Новосибирской епархии был
отреставрирован и заново вызолочен главный иконостас храма.

По благословению Митрополита Новосибирского и Бердского
Тихона на территории собора построены: здание Новосибирского
Епархиального управления, здание епархиального склада и подсобные
помещения. Со стороны ул. Гоголя сооружён дополнительный вход на
территорию собора. К существующему административному корпусу
прихода Вознесенского кафедрального собора было пристроено
дополнительное здание, первый этаж которого занимает церковная
лавка. На главном куполе храма установлен новый крест, а сам купол и
колокольня позолочены.

В 2011 году были частично поновлены росписи в соборе, отрестав -
ри рованы и вызолочены иконостасы в Серафимовском и Никольском
приделах, реконструировано крыльцо и установлены новые входные
двери в храм.

Ныне при храме действуют воскресная школа для детей и взрослых,
детский церковный хор, православный молодёжный хор во имя
преподобного Макария Алтайского, библиотека, центр милосердия во
имя св. вмч. Пантелеимона.

Святыни храма: икона свт. Николая Чудотворца (с частицей мощей),
икона св. вмч. Пантелеимона (с частицей мощей), икона прп. Серафима
Саровского (с частицей мощей), икона прп. Амвросия Оптинского
(в алтаре Серафимовского придела, с частицей мощей), икона свт.
Иннокентия Московского (в часовне, с частицей мощей), икона Божией
Матери «Живоносный Источник» (в нижнем храме), ковчег с частицами
мощей многих святых, захоронение митрополита Варфоломея.
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Здание Новосибирских Духовных школ. 
г. Обь Новосибирской области



Новосибирские Духовные школы

В Новосибирской Митрополии действует развитая многоуровневая
и разнопрофильная система духовного образования, осуществляемая
в рам ках Новосибирской Православной Духовной Семинарии и Новоси -
бирского Свято-Макарьевского Православного Богословского Институ -
та. Духовные учебные заведения Новосибирской Митрополии осуществ-
ляют подготовку священнослужителей, преподавателей православной
культуры, катехизаторов, регентов-псаломщиков, иконописцев, церков-
ных звонарей и др. Богословские курсы дают возможность получить
начальное богословское образование всем желающим. 

В феврале 1995 года попечением епископа Новосибирского
и Томского Тихона (ныне Митрополит Новосибирский и Бердский) было
открыто подготовительное отделение Новосибирского Православного
Богословского Института с вечерней формой обучения. Летом того же
года было получено благословение Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II на организацию духовного учебного заведения,
и уже осенью произведён набор на первый курс Богословского
Института. В 1996 году состоялось его официальное открытие. Первым
ректором стал кандидат богословия протоиерей Александр Реморов. 

В 1998 году было открыто заочное отделение, заведующим которого
был назначен магистр богословия протоиерей Борис Пивоваров. В том
же году создан Молодёжный хор при Институте. Руководителем хора стал
преподаватель Новосибирской государственной консерватории
А. Ю.Росляков. Также в 1998 году организована Школа звонарей под
руководством кандидата искусствоведения Л. Д.Благовещенской. 

В 1999 году открыто регентское отделение Богословского
Института. Заведующей стала выпускница регентского отделения при
Ленинградской Духовной Академии Т.И.Реморова. 

В 2001 году на пастырском и катехизаторском факультетах
Богословского Института состоялся первый выпуск, а в 2003 году
Институт утверждён Учебным комитетом при Священном Синоде в числе
духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. 

В том же году для организации Духовной Семинарии в ведение
Новосибирской епархии было передано подлежавшее полному восста-
новлению здание бывшего Гарнизонного дома офицеров в г. Оби. Сейчас
здание полностью отремонтировано. В здании Семинарии размещается
храм во имя святителя Тихона Задонского.
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В 2004 году по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II Новосибирский Православный Богословский
Институт наименован «Свято-Макарьевским» в честь алтайского мис-
сионера святителя Макария (Невского), впоследствии митрополита
Московского. В том же году было открыто иконописное отделение
Новосибирского Свято-Макарьевского Православного Богословского
Института (НСМПБИ). Заведующей иконописным отделением стала
выпускница Новосибирской государственной архитектурно-художе-
ственной академии Е.В.Данишевская. 

В 2006 году на базе части дисциплин первого года обучения были
организованы годичные общедоступные Богословские курсы.

В 2007 году ректором НСМПБИ назначен декан вечернего отделе-
ния иерей Александр Матрук. В том же году в г. Оби было открыто днев-
ное отделение пастырского факультета НСМПБИ с обучением по про-
грамме Духовной Семинарии, а 27 мая 2009 года Определением
Священного Синода Русской Православной Церкви дневное отделение
пастырского факультета НСМПБИ преобразовано в Новосибирскую
Православную Духовную Семинарию (НПДС).

5 июля 2010 года на совместном заседании Учёного совета
НСМПБИ и НПДС было принято решение о структурном и организа-
ционном единстве Духовных учебных заведений Новосибирской епархии
под руководством общего Ректора — Высокопреосвященнейшего
Архиепископа Тихона. В том же году регентское и иконописное отделения
НСМПБИ были объединены в факультет церковных искусств.

В 2011 году при НСМПБИ открыта богословская магистратура
и провёден первый набор магистрантов. На базе Богословских курсов
при НСМПБИ в качестве второй ступени учебной программы были орга-
низованы кратковременные годичные курсы для приходских сотрудников
и благочиннических специалистов — педагогов, социальных и молодёж-
ных работников. Кроме того, в 2011 году произошло преобразование
подготовительного курса Регентского отделения факультета церковных
искусств НСМПБИ в одногодичные курсы церковных певчих. 

В связи с увеличением числа учащихся заочного отделения была вве-
дена система дистанционной поддержки обучения, регулярно пополняе-
мая учебно-методическими материалами и размещённая на сайте
http://dpo.dsnsk.ru. 

В 2012 году состоялся первый выпуск дневного отделения НПДС. 

Сегодня Новосибирская Православная Духовная Семинария осу-
ществляет подготовку священнослужителей Православной Церкви
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и спе циалистов в области православного богословия в соответствии
с церковным образовательным стандартом высшего духовного образова-
ния и с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по направлению «Теология». 

Новосибирский Свято-Макарьевский Православный Богословский
Институт на сегодняшний день имеет пять подразделений: катехизатор-
ский факультет, факультет церковных искусств, школу звонарей, бого-
словские курсы и курсы приходских сотрудников.
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Традиционный Крестный ход в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
от Вознесенского кафедрального собора по Красному проспекту г. Новосибирска



Труды Митрополита
Новосибирского 
и Барнаульского 

Варфоломея



Митрополит Новосибирский и Барнаульский Варфоломей (Городцев)



Публикация трудов Митрополита Новосибирского
и Барнаульского Варфоломея

Высокопреосвященнейший Вла ды ка Вар фо ло мей (Сер гий Дми т ри е -
вич Го род цев; 1866–1956) — один из вы да ю щих ся ар хи па с ты рей Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви, бо го слов, рев но ст ный мис си о нер, ис по вед -
ник ве ры Хри с то вой, цер ков ный со би ра тель Си би ри в го ды Вто рой ми ро -
вой вой ны и в по сле во ен ный пе ри од, ис тин ный по движ ник бла го че с тия1.
И сво им вдох но вен ным сло вом, и на зи да тель ны ми бо го слов ски ми тво ре -
ни я ми, и мо лит вен ным при ме ром он явил об раз до б ро го па с ты ря Церк ви
Хри с то вой — под ра жа те ля Па с ты ре на чаль ни ка Гос по да на ше го Ии су са
Хри с та (Ин. 10. 11). 

Пер вые пуб ли ка ции про по ве дей и ста тей Сер гия Го род це ва, в быт -
ность его ещё по мощ ни ком ин спек то ра Могилёвской Ду хов ной Се ми на -
рии, по яви лись в «Могилёвских Епар хи аль ных Ве до мо с тях» в са мом на -
ча ле 1890�х го дов: «Бе се да о стра да ни ях Гос по да на ше го Ии су са Хри с -
та»2, «Сло во в не де лю Свя той Пя ти де сят ни цы»3, «Мыс ли о по сте»4,
«Мыс ли о со вре мен ной цер ков ной про по ве ди»5. «Не сколь ко слов
о днев ни ке о. Ио ан на Крон штадт ско го»6 — мыс ли о па с тыр ском слу -
же нии. На пи са ны они бы ли под бла го дат ным впе чат ле ни ем от про чи тан -
ных им тог да днев ни ков и про по ве дей пра вед но го Ио ан на Крон штадт ско -
го. Вы со ким ду хов ным тре бо ва ни ям к па с тыр ско му слу же нию, за пе чат -
лен ным в пи са ни ях крон штадт ско го па с ты ря, Вла ды ка Вар фо ло мей не из -
мен но сле до вал в те че ние все го сво е го мно го лет не го па с тыр ско го, а за -
тем и ар хи па с тыр ско го слу же ния. 

В 1892 го ду, по лу чив на зна че ние в Ти ф лис (Тби ли си) и с 1893 го да
став свя щен ни ком Вто рой Ти ф лис ской мис си о нер ской церк ви, с пер вых
же дней сво е го слу же ния отец Сер гий на чи на ет про по ве до вать сло во Бо -
жие за каж дым бо го слу же ни ем. Со вре мен ни ки вы со ко от зы ва лись о про -
по ве дях на сто я те ля Ти ф лис ской Ка зан ской церк ви: «Кто хо чет убе дить ся
в том, ка кая дей ст ви тель но име ет ся по треб ность в слу ша нии жи вой про -
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по ве ди, то му сле ду ет по се тить эту цер ковь. И в обыч ные дни, и в пра зд -
ни ки она пол на, и сло во от ца Сер гия Го род це ва, на сто я те ля хра ма, за слу -
жи ло сре ди по се ти те лей хра ма, по пре иму ще ст ву про сто го лю да из чис ла
слу жа щих на же лез ной до ро ге, спра вед ли вую лю бовь и ува же ние»1.

Во всех ран них про по ве дях от ца Сер гия про сма т ри ва ет ся его глу бо -
чай шее по ни ма ние ве ли кой от вет ст вен но с ти слу же ния па с ты ря Церк ви
Хри с то вой. В «Сло ве на День усек но ве ния гла вы свя то го про ро ка
Пред те чи и Кре с ти те ля Гос под ня Ио ан на» он рас кры ва ет свой взгляд
на ве ли кий и веч ный за кон па с тыр ско го де ла ния, ко то ро му сам сле до вал
до по след них дней сво е го цер ков но го слу же ния: 

«Ка кой же веч ный за кон да ёт и па с ты рям, и па со мым ве ли кий Ио анн
сво ей жиз нью и де я тель но с тью? На зо рей для Хри с та гря ду ще го, стро гий
по движ ник бла го че с тия, Ио анн Кре с ти тель, ок ры лён ный лю бо вью
ко Хри с ту и Его гря ду ще му Цар ст вию, скорб но бо лев ший вме с те с тем
о лож ном на прав ле нии жиз ни сво их еди но пле мен ни ков, да ле ко не по -
знав ших ис тин гря ду ще го Цар ст вия, пред ме том сво ей про по ве ди не что
иное бе рёт, как гря ду щее Цар ст вие Бо жие! Его ду ша, мыс ли, чув ст ва,
сло вом, весь „вну т рен ний че ло век“ жил ожи да ни ем гря ду ще го Цар ст вия
Бо жия — и вот это�то своё вну т рен нее со дер жа ние он и вло жил в свою
жизнь и в свою про по ведь. И, про по ве дуя с ве ли чай шей лю бо вью сво им
со вре мен ни кам, не о чём ином за бо тил ся, как о том толь ко, что бы воз -
бу дить в серд цах сво их слу ша те лей этот веч но жи вой, ро ко вой для каж -
до го че ло ве ка во прос о гря ду щем Бо жи ем Цар ст вии. Дей ст вуя на со -
весть сво их слу ша те лей, пе ре ли вая своё вну т рен нее со дер жа ние в ду ши
их, со еди няя (ас си ми ли руя) со весть их со сво ей па с тыр ской со ве с тью,
ве ли кий про по вед ник по ка я ния тот час же и ви дел ус пех сво ей про по ве -
ди: „Что нам де лать?“ — го во рят Кре с ти те лю все, у ко го про бу ди лось
ис крен нее же ла ние по лу чить Цар ст вие Бо жие. А это�то и есть ве ли кий
веч ный за кон па с тыр ско го де ла ния. Но ся в се бе са мом жизнь Цар ст -
вия Бо жия, па с тырь все це ло дол жен все свои си лы упо треб лять на про -
буж де ние в слу ша те ле стрем ле ния к Бо жию Цар ст вию. Раз это стрем ле -
ние воз бу ди лось, раз па со мые идут к па с ты рю с во про сом — „Что де -
лать?“ — тог да уже мож но счи тать де ло па с ты ря твёр до сто я щим, тог да
уже па с тырь мо жет, имея в ру ках бла го дат ную власть вя зать и ре -
шить в та ин ст ве по ка я ния, да вать каж до му уро ки, со об ра зу ясь с лич ны -
ми ка че ст ва ми ис по вед ни ка»2. 

48

1 Цит. по: Свя щен ник В. Па шу тов. Ми т ро по лит Но во си бир ский и Бар на уль ский Вар -
фо ло мей (не кро лог) // ЖМП. 1956. № 7. С. 8. 

2 «При бав ле ния к Ду хов но му Ве ст ни ку Гру зин ско го Эк зар ха та». 1894. № 18. С. 5–6.



Про по ве ди от ца Сер гия пе ча та лись в «При бав ле ни ях к Ду хов но му
Ве ст ни ку Гру зин ско го Эк зар ха та», а так же вы пу с ка лись от дель ны ми бро -
шюр ка ми, ко то рые бы с т ро рас хо ди лись по ти ф лис ским хра мам. Так до
нас до шли за ме ча тель ные об раз цы го ми ле ти че с ко го на сле дия Вла ды ки
Вар фо ло мея в быт ность его на сто я те лем мис си о нер ско го хра ма в честь
Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри: «Сло во в день пра зд ни ка в честь Ка -
зан ской ико ны Бо го ма те ри (22 окт.). Про из не се но во Вто рой мис си о -
нер ской церк ви за Все нощ ным бде ни ем пе ред чте ни ем ака фи с та» [Ти -
ф лис], [1909]; «Сло во в день Вве де ния во храм Пре свя той Бо го ро ди -
цы» [Ти ф лис], [1910]; «Сло во в день Рож де ст ва Хри с то ва» [Ти ф лис],
[1911]; «Пра зд ник Кре ще ния Гос под ня как жи вое об ли че ние от ри ца ю -
щих не об хо ди мость вод но го кре ще ния» [Ти ф лис], [1911] и др. 

К на ча лу 20�го сто ле тия рас кры ва ет ся и его та лант как цер ков но го
пи са те ля. В это вре мя, так же сна ча ла на стра ни цах «Ду хов но го Ве ст ни -
ка Гру зин ско го Эк зар ха та», а за тем и от дель ны ми из да ни я ми, вы хо дят его
со чи не ния: «Мыс ли па с ты ря о не ко то рых из ре че ни ях свя то го апо с то ла
Пав ла, от но ся щих ся к па с тыр ско му слу же нию» (Ти ф лис, 1903), «Как
на до по ни мать воз глас свя щен ни ка на Ут ре ни „Сла ва Те бе, по ка зав -
ше му нам Свет“?» (Ти ф лис, 1903), «Па с тырь�про по вед ник по св. Ио -
ан ну Зла то ус ту» (Ти ф лис, 1908).
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Тифлис. Фото конца XIX века



Осо бое ме с то в ду хов ном на сле дии Вла ды ки Вар фо ло мея за ни ма ет
со чи не ние, по свя щён ное уче нию о па с тыр ст ве свя то го апо с то ла Пав ла.
Этот труд со дер жит все сто рон ний и глу бо кий ана лиз тре бо ва ний, ко то -
рые предъ яв ля ет к па с тыр ско му слу же нию ве ли чай ший хри с ти ан ский
мис си о нер — апо с тол Па вел. 

Во вве де нии к это му со чи не нию отец Сер гий из ла га ет свой взгляд на
па с тыр ское слу же ние как на осо бый по двиг ду ше по пе чи тель ст ва: «Па с -
тыр ское слу же ние не объ ят но во всём сво ём ши ро ком смыс ле; во всей
сво ей не из ме ри мо вы со кой за да че есть, по свя то оте че с ко му вы ра же нию,
по пе че ние о ду шах че ло ве че с ких. От сю да для па с ты ря Церк ви, пе ку -
ще го ся о ду шах сво их па со мых, со всей не об хо ди мо с тью ста но вит ся яс -
ным, во�пер вых, то, что для над ле жа ще го вы пол не ния вы со ких обя зан но -
с тей па с тыр ско го слу же ния на до знать в со вер шен ст ве всё от кры тое и за -
по ве дан ное лю дям ус та ми Бо жи и ми и сде лан ное Бо гом для спа се ния че -
ло ве ка, то есть знать сло во Бо жие от на ча ла и до кон ца, а во�вто рых, —
то, что сам па с тырь яв ля ет ся на зем ле ис пол ни те лем не про сто го че ло ве -
че с ко го слу же ния, но слу же ния не бес но го, ан гель ско го. Пер вая мысль
на ла га ет на па с ты ря ве ли кую обя зан ность по сто ян но го изу че ния сло ва
Бо жия — обя зан ность, ко то рая при всей сво ей труд но с ти не об хо ди мо со -
про вож да ет ся для па с ты ря до б ры ми бла го дат ны ми по след ст ви я ми. А вто -
рая мысль долж на на пол нять серд це па с ты ря тре пет ной ра до с тью при
пред став ле нии то го, что ему, не до стой но му, да но Бо гом та кое мно го от -
вет ст вен ное слу же ние, что Сам Бог че рез апо с то лов пе ре дал в его ру ки
во ди тель ст во лю дей к веч но му спа се нию, что от не го тре бу ет ся под ру ко -
вод ст вом сло ва Бо жия со зи дать в па со мых та кое на ст ро е ние, при ко то -
ром они, со вер шен но пре да вая се бя в во лю Бо жию, по ру чи ли бы бу ду -
щую судь бу свою Бо же ст вен но му ми ло сер дию, по да ва е мо му толь ко вер -
ным ис пол ни те лям за по ве дей Бо жи их»1. 

Свои бла го дат ные раз мы ш ле ния над па с тыр ски ми тек с та ми из по -
сла ний свя то го апо с то ла Пав ла ав тор под креп ля ет из ре че ни я ми из тво -
ре ний свя ти те лей Ио ан на Зла то ус та, Ти хо на За дон ско го и дру гих от цов и
учи те лей Церк ви. При зы вая па с ты рей к рев но ст но му про по ве да нию
Еван ге лия Хри с то ва, он учит ни ког да не по ла гать ся на свои си лы и оцен -
ки: «Нам, па с ты рям, на до де лать своё де ло, не взи рая на ка жу щу ю ся ино -
гда бе зу с пеш ность его, рав но как не ув ле ка ясь и ка жу щи ми ся ус пе ха ми
про по ве ди, но в том и дру гом слу чае уве ли чи вая рев ность бла го ве с тия». 
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1 «Мыс ли па с ты ря о не ко то рых из ре че ни ях свя то го апо с то ла Пав ла, от но ся щих ся к па -
с тыр ско му слу же нию». Ти ф лис, 1903. С. 1–2.



Впос лед ст вии в сво их про по ве дях и ста ть ях Вла ды ка Вар фо ло мей
вновь и вновь бу дет об ра щать ся и все сто рон не рас сма т ри вать те му па с -
тыр ско го слу же ния — клю че вую в его бо го слов ских ра бо тах.

При этом пастырь�душепопечитель не ос та вал ся в сто ро не и от важ -
ней ших со ци аль ных про блем. Ча с тые слу чаи са мо убий ст ва сре ди бун тар -
ски на ст ро ен ной мо ло дё жи Ти ф ли са в начале 20�го столетия по бу ди ли
его на пе ча тать спе ци аль ную бро шю ру «Мыс ли о са мо убий ст ве» (Ти ф -
лис, 1908), в ко то рой он да л под лин но хри с ти ан скую оцен ку страш но му
гре ху са мо убий ст ва. Ве ра хри с ти ан ская, счи тал отец Сер гий, со вер шен -
но ус т ра ня ет воз мож ность че ло ве ку са мо му на силь ст вен но пре кра тить
свою жизнь. «Че ло век не име ет пра ва рас по ря жать ся сво ей жиз нью, так
как жизнь не есть че ло ве че с кое при об ре те ние, но дар Бо жий, и, сле до ва -
тель но, пре кра тить жизнь мо жет не кто иной, как Сам Жиз но да вец Гос -
подь». Ес ли же об ще ст во ста нет осуж дать не сам про ти во ес те ст вен ный
по сту пок че ло ве ка, ли шив ше го се бя жиз ни, а толь ко внеш ние об сто я -
тель ст ва его жиз ни, то оно тем са мым ста нет оп рав ды вать этот страш ный
грех. «А это, в свою оче редь, не долж но ли ве с ти к ум но же нию слу ча ев
са мо убий ст ва?»1. Со чи не ние за кан чи ва ет ся по дроб ным из ло же ни ем
биб лей ско го уче ния о гре хов но с ти и не до пу с ти мо с ти это го по ги бель но го
ак та и о пра виль ном от но ше нии хри с ти а ни на к стра да ни ям и жи тей ским
ис пы та ни ям.

К 1914 го ду, за вер шив ис сле до ва ние на те му «Кни га Ио ва: опыт биб -
лей ско�пси хо ло ги че с ко го обо зре ния со дер жа ния кни ги», про то и е рей
Сер гий Го род цев по да ёт про ше ние в Со вет Им пе ра тор ской Пе т ро град -
ской Ду хов ной Ака де мии при нять ру ко пись это го ис сле до ва ния на со ис -
ка ние учё ной сте пе ни ма ги с т ра Бо го сло вия. В от вет на это про ше ние 
16 ян ва ря 1914 го да сле ду ет крат кое оп ре де ле ние: «Суж де ние по про ше -
нию от ца Сер гия Го род це ва от ло жить»2. Так ис сле до ва ние от ца Сер гия по
Кни ге Ио ва (562 ма ши но пис ных стра ни цы) и не уви де ло свет, и до се го
дня эта ра бо та про дол жа ет ле жать под спу дом…

Осо бое ме с то в ду хов ном на сле дии Вла ды ки Вар фо ло мея за ни ма ют
его гим но гра фи че с кие тво ре ния. В 1947 го ду им бы ла со став ле на Служ -
ба свя ти те лю Ио ан ну То боль ско му. Служ ба бы ла пред став ле на на рас -
смо т ре ние Свя тей ше му Па т ри ар ху Алек сию I. И ког да по сле до ва ло одо -
б ре ние Пред сто я те ля Рус ской Церк ви: «Бог бла го сло вит пра вить эту
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1 «Мыс ли о са мо убий ст ве» // «Бо го слов ский сбор ник». № 3. Но во си бирск: Но во си -
бир ская епар хия Рус ской Пра во слав ной Церк ви, 2007. С. 108, 109.

2 «Жур на лы за се да ний Со ве та Им пе ра тор ской Пе т ро град ской Ду хов ной Ака де мии за
1913–1914 учеб ный год». Пг., 1916. С. 226.
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Служ бу свя ти те лю Ио ан ну в церк вах Си бир ско го края», — она бы ла из -
да на Но во си бир ским епар хи аль ным уп рав ле ни ем и ра зо сла на для упо -
треб ле ния по хра мам си бир ских епар хий. 

Имея глу бо кий по эти че с кий дар, Вла ды ка Вар фо ло мей со став лял
ака фи с ты. В фон дах биб ли о те ки Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де -
мии (СПбДА) хра нит ся ма ши но пис ный сбор ник ака фи с тов Ми т ро по ли та
Вар фо ло мея, о чём сви де тель ст ву ют име ю щи е ся в нём над пи са ния: на
пе ред нем фор за це сбор ни ка (чер ни ла ми) — «Вар фо ло мей, митр. Но во -
си бир ский (Го род цев)»; на ти туль ном ли с те сбор ни ка под спи с ком ака фи -
с тов — «Вар фо ло мей М. Но во си бир ский и Бар на уль ский» (эта под пись
сде ла на ру кой са мо го Вла ды ки Вар фо ло мея); на пер вой стра ни це пер во -
го ака фи с та (ка ран да шом) — «Вар фо ло мей (Го род цев), митр.». 

Этот сбор ник, по сту пив ший в биб ли о те ку Ака де мии из не из ве ст но го
со бра ния 27 ок тя б ря 1954 го да (инв. № 60370), со дер жит пять ака фи с -
тов. На ти туль ном ли с те сбор ни ка при ве дён их спи сок с ука за ни ем, чьим
бла го сло ве ни ем они одо б ре ны для бо го слу жеб но го ис поль зо ва ния, и
соб ст вен но руч ной под пи сью Вла ды ки Вар фо ло мея: 

«1. Ака фист апо с то лу Вар фо ло мею — с бла го сло ве ния Свя тей ше -
го Па т ри ар ха Ти хо на в 1921 г. 

2. Ака фист ар хи ди а ко ну Сте фа ну 

3. Ака фист Ми т ро по ли ту Фи лип пу Мос ков ско му — оба одо б ре ны
Со бо ром пра во слав ных епи с ко пов в Со ло вец ком мо на с ты ре в 1926 г.

4. Ака фист Ми т ро по ли ту То боль ско му Ио ан ну

5. Ака фист пра вед но му Ио ву Мно го ст ра даль но му — оба ака фи с та
раз ре ше ны Свя тей шим Па т ри ар хом Алек си ем. Вар фо ло мей М. Но во си -
бир ский и Бар на уль ский». 

Из ве ст но, что текст ака фи с та апо с то лу Вар фо ло мею был из дан
в Ба ку ещё в 1917 го ду. Тек с ты же че ты рёх дру гих гим но гра фи че с ких
творе ний Вла ды ки до 2007–2009 гг. су ще ст во ва ли лишь в ви де ма ши -
нопи си. 

В кон це 1940�х – на ча ле 1950�х го дов Вла ды ка Вар фо ло мей на пи -
сал не сколь ко ста тей для «Жур на ла Мос ков ской Па т ри ар хии» (ЖМП).
Эти бо го слов ские со чи не ния Ми т ро по ли та Вар фо ло мея яв и лись не ре -
зуль та том ка би нет ных ис сле до ва ний, а пло дом его мно го лет не го жи во го
па с тыр ско го опы та. Вла ды ка Вар фо ло мей был ве ли ким по чи та те лем си -
бир ских свя ти те лей — Ин но кен тия и Со фро ния, епи с ко пов Ир кут ских, и
Ио ан на, Ми т ро по ли та То боль ско го. Очерк «Си бир ские свя ти те ли —
чу до твор цы», по свя щён ный этим Не бес ным По кро ви те лям Си бир ско го
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края, был опуб ли ко ван в ЖМП в 1948 го ду (№ 2–3). В этом сво ём 
аги о гра фи че с ком очер ке Вла ды ка пи сал: «Хва лит ся Си бирь, на хо дясь
под мо лит вен ным по кро вом сво их Свя ти те лей. Общ ность трёх си бир ских
Свя ти те лей за клю ча ет ся в том, что, вы рос шие са ми под по кро вом и бла -
го дат ным воз дей ст ви ем ос но ва те лей в Рос сии мо на ше ст ва — пре по доб -
ных Ан то ния и Фе о до сия и про чих чу до твор цев Пе чер ских, они, на ши си -
бир ские Свя ти те ли, сво ей жиз нью, сво ей про по ве дью сло ва Бо жия, сво -
ей бла го дат ной кон чи ной, сво и ми чу де са ми учат си би ря ков хра нить за ве -
ты ос но ва те лей мо на ше ст ва в Рос сии, хра нить все це лую пре дан ность во -
ле Бо жи ей, лю бовь ко свя то му Еван ге лию, лю бовь к чи с той хри с ти ан -
ской жиз ни, со вер шать не пре стан ный мо лит вен ный по двиг. Свя ти те ли
Си бир ские — Ин но кен тий, Со фро ний и Ио анн — яв ля ют ся на ши ми пу -
те вод ны ми звёз да ми, к не бу путь нам по ка зу ю щи ми»1. 

Осо бое же вни ма ние от ца Сер гия по�преж не му при вле ка ли во про сы
па с тыр ско го слу же ния и про по ве да ния сло ва Бо жия. В кон це 1940�х гг. в
про дол же ние и раз ви тие сво е го об шир но го ис сле до ва ния «Мыс ли па с -
ты ря о не ко то рых из ре че ни ях свя то го апо с то ла Пав ла, от но ся щих ся
к па с тыр ско му слу же нию» (Ти ф лис, 1903) он под го товил ряд ста тей на
ту же те му. Эти ста тьи так же вско ре уви де ли свет на стра ни цах «Жур на -
ла Мос ков ской Па т ри ар хии»: «О па с ты ре во ди тель ском ха рак те ре тво -
ре ний свя ти те ля Ди ми т рия, Ми т ро по ли та Рос тов ско го» (ЖМП. 1949.
№ 1), «О па с тыр ском слу же нии по свя то му апо с то лу Пав лу» (1950.
№ 1, 4, 5), «О па с тыр ском бла го ве ст во ва нии» (1950. № 6). 

А 20 ию ня 1951 го да за «круп ные за слу ги Вы со ко пре о с вя щен ней ше -
го Вла ды ки Вар фо ло мея пе ред рус ской пра во слав ной бо го слов ской на -
укой, осо бен но в об ла с ти па с тыр ско го бо го сло вия», ему был вру чён дип -
лом на зва ние По чёт но го чле на Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии2. 24 ию -
ня 1951 го да, в день па мя ти свя то го апо с то ла Вар фо ло мея, Ми т ро по ли ту
Вар фо ло мею бы ла при суж де на по чёт ная сте пень док то ра Бо го сло вия
(Doctor honoris causa) за со во куп ность его на уч ных тру дов3.

В пла не пуб ли ка ции тру дов Вла ды ки Вар фо ло мея не ме нее «бо га -
тым» был и сле ду ю щий — 1952 год. Еще в 1941 го ду находившийся тогда
в са не про то и е рея бу ду щий си бир ский ар хи па с тырь пред при нял ра бо ту
над об шир ным бо го слов ским ис сле до ва ни ем «Во пло тив ше е ся Сло во
От чее — еди ный вос соз да тель пад ше го че ло ве че с ко го ес те ст ва (Но -

1 ЖМП. 1948. № 3. С. 33.
2 Про фес сор Н. Док ту сов. В Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии и Се ми на рии // ЖМП.

1951. № 8. С. 52.
3 Там же. С. 53.



вый Адам)». А в 1952 го ду, на ка ну не че ст во ва ния 60�ле тия его свя щен -
но слу же ния, «Жур нал Мос ков ской Па т ри ар хии» по ме с тил этот бо го -
слов ский труд Вла ды ки на стра ни цах сво е го жур на ла в ви де не сколь ких
ста тей, зна чи тель но со кра тив при этом его объ ём: «Во пло ще ние Сы на
Бо жия в пла не до мо ст ро и тель ст ва на ше го спа се ния» (ЖМП. 1952. №
1), «По двиг зем ной жиз ни Спа си те ля» (№ 2), «Ис ку пи тель ное зна че -
ние стра да ний и кре ст ной смер ти Гос по да Ии су са Хри с та» (№ 3), «Вос -
кре се ние и про слав ле ние Во пло тив ше го ся Сло ва» (№ 4).

Вла ды ка Вар фо ло мей ни ког да не ос та вал ся в сто ро не и от об ще ст -
вен ной жиз ни. В сво их про по ве дях и по сла ни ях он про дол жал при зы вать
свою па ст ву к со зи да тель но му тру ду и усерд ным мо лит вам об ук реп ле нии
ми ра на зем ле. В ста тье «Пер вый шаг к ми ру»1 си бир ский ар хи па с тырь,
одо б ряя уча с тие ве ру ю щих лю дей в под держ ке Сток гольмско го воз зва -
ния, пи сал, что хри с ти а не долж ны за щи щать де ло меж ду на род ной друж -
бы, «ко то рая, в ко неч ном счё те, со став ля ет плод хри с ти ан ской люб ви...
Ког да в од ном же ла нии со еди ня ют ся сот ни мил ли о нов лю дей, их во ля мо -
жет со вер шить чу до, и тог да за прет все гу би тель но го атом но го ору жия
ста нет пер вым ша гом к до сти же нию дли тель но го ми ра».

По сле кон чи ны си бир ско го ар хи па с ты ря, по сле до вав шей 1 ию ня
1956 го да, пуб ли ка ция его бо го слов ских тру дов пре рва лась на мно го де -
ся ти ле тий. Од на ко па мять о пра вед ни ке (Пс. 111. 6) с те че ни ем вре ме ни
не ума ля лась. Ве ру ю щие си би ря ки не толь ко с бла го го ве ни ем поминали
его имя в сво их мо лит вах, но и с лю бо вью хра ни ли его ду хов ные со ве ты и
на став ле ния.

А в 1996 го ду к 40�ле тию со дня кон чи ны слав но го си бир ско го ар хи -
па с ты ря Пра во слав ной Гим на зи ей во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до -
неж ско го был под го тов лен пер вый сбор ник его тру дов «Из ду хов но го на -
сле дия Ми т ро по ли та Но во си бир ско го и Бар на уль ско го Вар фо ло мея:
Днев ник, ста тьи, по сла ния» (Но во си бирск, 1996). В пре дис ло вии
к сбор ни ку ска за но:

«40�ле тие со дня кон чи ны Вла ды ки Вар фо ло мея по буж да ет при ве с -
ти в из ве ст ность то, что уже со бра но к на сто я ще му вре ме ни. Пред ла га е -
мый пра во слав но му чи та те лю сбор ник не ис чер пы ва ет все го ли те ра тур -
но го на сле дия Ми т ро по ли та Вар фо ло мея. Не все бо го слов ские тру ды его
ещё най де ны, не ко то рые тво ре ния ещё не опуб ли ко ва ны. Но то, что со -
бра но в этой кни ге, по мо жет на пом нить ду хов ные со ве ты и на став ле ния
Вла ды ки тем, кто слы шал его вдох но вен ные про по ве ди и по уче ния, и бу -
дет с ин те ре сом про чи та но те ми, кто ещё ни че го не зна ет о жиз ни и бо го -
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слов ских тру дах это го слав но го си бир ско го ар хи па с ты ря. Эта кни га —
знак бла го дар но с ти не заб вен но му си бир ско му ар хи па с ты рю по мня щих
его, лю бя щих его, при хо дя щих по мо лить ся к его гроб ни це в Воз не сен -
ский ка фе д раль ный со бор Но во си бир ска. Пусть же вме с те с его бо го -
слов ски ми тру да ми цер ков ная па мять о нём пе ре хо дит из ро да в род!»1.

Этот пер вый уви дев ший свет сбор ник тру дов Вла ды ки был со став лен
пре иму ще ст вен но из ра бот, на пи сан ных си бир ским ар хи па с ты рем для
«Жур на ла Мос ков ской Па т ри ар хии». Од на ко са мым дра го цен ным до ку -
мен том, по ме щён ным в этом сбор ни ке, стал ру ко пис ный днев ник Вла ды -
ки Вар фо ло мея «Для па мя ти». 

Ве с ти днев ни ко вые за пи си он на чал с 17 ап ре ля 1942 го да — со дня
по лу че ния ука за Па т ри ар ше го Ме с то блю с ти те ля Бла жен ней ше го Ми т -
ро по ли та Сер гия, ко то рым про то и е рей Сер гий Го род цев был на зна чен на
ка фе д ру епи с ко па Мо жай ско го, ви ка рия ми т ро по ли та Мос ков ско го.
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1 Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров. Ми т ро по лит Но во си бир ский и Бар на уль ский Вар фо -
ло мей (1866–1956) // «Из ду хов но го на сле дия Ми т ро по ли та Но во си бир ско го и Бар -
на уль ско го Вар фо ло мея: Днев ник, ста тьи, по сла ния. К 40�ле тию со дня кон чи ны».
Ново си бирск: Пра во слав ная Гим на зия во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го,
1996. С. 6.
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В сво ём днев ни ке Вла ды ка за пи сы вал све де ния о сво их пе ре ез дах, при во -
дил ино гда тек с ты пи сем или те ле грамм — сво их или при слан ных ему, со -
об щал о том, где со вер шал бо го слу же ния. По сле каж до го бо го слу же ния
Вла ды ка Вар фо ло мей де лал за пись в сво ём днев ни ке — на ка кую те му
го во рил про по ведь или бе се ду, сколь ко при этом бы ло при хо жан, как ими
бы ло вос при ня то па с тыр ское сло во. Эти за пи си пред став ля ют не со мнен -
ный ин те рес для ис то рии цер ков ной жиз ни в труд ней ший для на шей стра -
ны пе ри од (1942–1947). По сколь ку слу жил Вла ды ка очень ча с то, то
с го да ми ве с ти по сто ян ные за пи си ему ста но ви лось всё труд нее. За вер -
шил свой днев ник Вла ды ка Вар фо ло мей за пи сью от 27 мая 1947 го да,
в ко то рой от ме тил, что из Моск вы по сту пил по ло жи тель ный от вет на его
прось бу — раз ре шить пе ре не се ние мо щей свя ти те ля Ио ан на, Ми т ро по -
ли та То боль ско го, из му зея в цер ковь. Этот днев ник мно го лет хра нил ся
у при хо жан ки Воз не сен ско го ка фе д раль но го со бо ра г. Но во си бир ска Ва -
лен ти ны Ива нов ны Те тюц кой (ныне покойной), по чи та тель ни цы Вла ды -
ки Вар фо ло мея, а те перь на хо дит ся у её сы но вей. 

В пуб ли ка ции тво ре ний Вла ды ки Вар фо ло мея осо бый пе ри од на чал -
ся с 2005 го да, ког да по бла го сло ве нию Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти -
хо на, Ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го (ны не — Ми т ро по лит),
в Но во си бир ской епар хии на чал вы хо дить «Бо го слов ский сбор ник».
В пре дис ло вии к пер во му вы пу с ку сбор ни ка Вла ды ка Ти хон со об щал бу -
ду щим чи та те лям: «Бо го слов ский сбор ник, вы пу с ка е мый Ново си бир ской
епар хи ей, бу дет сле до вать всем луч шим тра ди ци ям об ще цер ков но го бо -
го слов ско го жур на ла и его раз де лам. Ес те ст вен но, что он бу дет от ра жать
в сво их ма те ри а лах ме ст ную аги о гра фию и кра е ве де ние и пуб ли ко вать,
пре иму ще ст вен но, на уч ные раз ра бот ки и ис сле до ва ния но во си бир ских и
си бир ских бо го сло вов, а так же дру гих ис сле до ва те лей и ав то ров, ста тьи
ко то рых бу дут ос ве щать жизнь Церк ви и си бир ско го ре ги о на. Важ но, что
жур нал бу дет со би рать раз роз нен ные ма те ри а лы, пуб ли ко вать ру ко пис -
ные и ма ши но пис ные ра бо ты, хра ня щи е ся в ар хи вах и биб ли о те ках»1. 

С это го вре ме ни ре дак ция «Бо го слов ско го сбор ни ка» в каж дом вы -
пу с ке в раз де ле «Пуб ли ка ции» на ча ла пе ча тать тру ды Вы со ко пре о с вя -
щен ней ше го Вла ды ки Вар фо ло мея. 

В 2005–2006 гг. в «Бо го слов ском сбор ни ке» (№ 1–2) был по ме -
щён ра нее не пуб ли ко вав ший ся бо го слов ский труд Ми т ро по ли та Вар фо -
ло мея, на ча ло ко то ро му бы ло по ло же но цик лом бе сед, про во ди мых Вла -
ды кой по вос крес ным и пра зд нич ным дням за ве чер ним бо го слу же ни ем

1 «Богословский сборник». Новосибирск: Новосибирская епархия Русской
Православной Церкви. 2005. Вып. 1. С. 5.
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в клад би щен ском хра ме Уль я нов ска в 1943 го ду. В его днев ни ке по это му
по во ду со хра ни лась сле ду ю щая за пись: «Ан ти па с ха. Не де ля о Фо ме.
По сле Обед ни по слу чаю на ше го пре столь но го пра зд ни ка от слу жи ли мо -
ле бен с про воз гла ше ни ем обыч ных мно го ле тий. Ве че ром слу жил Ве чер -
ню, про чи тал ака фист Хри с ту Вос крес ше му (ре дак ти ро ван ный Бла жен -
ней шим Сер ги ем), а по сле ака фи с та про из нёс пред ва ри тель ную бе се ду
„Об об ра зо ва нии вну т рен не го че ло ве ка“. Ес ли Гос подь по мо жет, бу ду эти
бе се ды про дол жать по всем вос крес ным дням ве че ра ми, по сле ака фи с -
та»1. А в ию ле то го же го да, про ща ясь с Уль я нов ском, Вла ды ка со кру -
шён но пи сал в сво ём днев ни ке: «И как в Моск ве я не ус пел сде лать для
на ро да из сво их по уче ний за кон чен ное ру ко вод ст во по за по ве дям Бла -
женств, так и здесь не до кон чил я сво их бе сед „Об об ра зо ва нии вну т рен -
не го че ло ве ка“. Но Гос подь луч ше нас зна ет, что нам нуж но…»2. По это му,
ког да встал во прос о пуб ли ка ции в «Бо го слов ском сбор ни ке» тру дов Ми -
т ро по ли та Вар фо ло мея, ре дак ция сбор ни ка ре ши ла на чать её имен но с
«Раз мы ш ле ний о со зда нии в се бе „вну т рен не го че ло ве ка“». В 2004 го -
ду ко пию ма ши но пи си это го со чи не ния Вла ды ки Вар фо ло мея, хра ня щу -
ю ся в биб ли о те ке Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии, лю без но
пре до ста вил Вы со ко пре о с вя щен ней ше му Ти хо ну, Ар хи епи с ко пу Но во си -
бир ско му и Берд с ко му, рек тор Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии
(СПбДА) ар хи епи с коп Ти х вин ский Кон стан тин (ны не — ар хи епи с коп
Кур ган ский и Ша д рин ский).

В 2007–2008 гг. в «Бо го слов ском сбор ни ке» (№ 3–4) был опуб ли -
ко ван ряд ра бот, вы хо див ших лишь до ре во лю ции. В их чис ле — «Мыс -
ли о са мо убий ст ве» (Ти ф лис, 1908), «Па с тырь�про по вед ник по св. Ио -
ан ну Зла то ус ту» (Ти ф лис, 1903).

В 2009 г. в № 5 «Бо го слов ско го сбор ни ка» в по ряд ке оз на ком ле ния
с бо га тей шим ду хов ным на сле ди ем Вла ды ки Вар фо ло мея ре дак ция сбор -
ни ка по ме с ти ла тек с ты трёх со став лен ных им ака фи с тов, ко то рые до это -
го вре ме ни ни где не пуб ли ко ва лись: 

1. Ака фист свя ти те лю Ио ан ну, Ми т ро по ли ту То боль ско му и
всея Си би ри Чу до твор цу.

2. Ака фист свя то му апо с то лу, пер во му че ни ку и ар хи ди а ко ну
Сте фа ну.

3. Ака фист свя то му пра вед но му Ио ву Мно го ст ра даль но му.

1 «Для памяти». Дневник Митрополита Варфоломея (1942–1947 гг..) //»Из духовного
наследия Митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. Дневник,
статьи, послания. К 40-летию со дня кончины». Новосибирск: Православная Гимназия
во имя Преподобного Сергия Радонежского. 1996. С. 81–82.

2 Там же. С. 93.



Ака фист свя ти те лю Фи лип пу, Ми т ро по ли ту Мос ков ско му, из упо -
мянутого ра нее ма ши но пис но го сбор ни ка ака фи с тов Вла ды ки Вар фо ло -
мея, был под го тов лен к пе ча ти Алек се ем Ла уш ки ным и Вар ва рой Ак сю -
чиц�Ла уш ки ной и уви дел свет в 2007 го ду на стра ни цах аль ма на ха «Со -
ло вец кое мо ре» (№ 6).

В 2010 г. «Бо го слов ский сбор ник» (№ 6) про дол жил зна ко мить чи -
та те лей с бо го слов ским на сле ди ем Ми т ро по ли та Вар фо ло мея пуб ли ка -
ци ей его про по ве дей. Произнесённые про то и е ре ем Сер ги ем ров но сто
лет на зад, на пе ча тан ные в Ти ф ли се не боль шим ти ра жом, эти вдох но вен -
ные «Сло ва» бу ду ще го си бир ско го ар хи па с ты ря до на сто я ще го вре ме ни
так же не пе ре из да ва лись:

1. «Сло во в день пра зд ни ка в честь Ка зан ской ико ны Бо го ма те -
ри» (1909). 

2. «Сло во в день Вве де ния во храм Пре свя той Бо го ро ди цы»
(1910).

3. «Сло во в день Рож де ст ва Хри с то ва» (1911). 
4. «Пра зд ник Кре ще ния Гос под ня как жи вое об ли че ние от ри ца -

ю щих не об хо ди мость вод но го кре ще ния» (1911). 
5. «Па с тыр ское уте ше ние без мер но скор бя щим о во и нах, пав -

ших на по ле бра ни» (1914). 
В 2011 г. в 7�м вы пу с ке «Бо го слов ско го сбор ни ка» ре дак ция по ме с -

тила пол ный текст бо го слов ско го ис сле до ва ния Ми т ро по ли та Вар фо ло -
мея «Во пло тив ше е ся Сло во От чее — еди ный вос соз да тель пад ше го
че ло ве че с ко го ес те ст ва (Но вый Адам)». Ко пия ма ши но пи си это го со чи -
не ния (из фон дов СПбДА) так же бы ла пе ре да на Вла ды кой Кон стан ти ном
в 2004 го ду в Но во си бир скую епар хию. При ме ча тель но, что к тек с ту ис -
сле до ва ния был при ло жен уни каль ный до ку мент — ко пия ре цен зии на
это со чи не ние Вла ды ки Вар фо ло мея, дан ной опыт ным пуб ли ци с том, учё -
ным�бо го сло вом, мно го и ус пеш но тру див шим ся на ни ве ду хов но го про -
све ще ния, про фес со ром�про то и е ре ем Сер ги ем Са вин ским (1877–1954).
По ми мо то го что ре цен зия со дер жа ла раз вёр ну тый об зор и бо го слов ский
ана лиз со чи не ния Ми т ро по ли та Вар фо ло мея, в ней да ва лась вы со кая
оцен ка этой вы да ю щей ся бо го слов ской ра бо ты си бир ско го ар хи па с ты ря,
от кры ва ю щая воз мож ность её пуб ли ка ции в «Жур на ле Мос ков ской Па -
т ри ар хии» (под черк нём — в очень тя жё лое для Рус ской Пра во слав ной
Церк ви вре мя на ча ла 50�х го дов XX ве ка!). Текст этой ре цен зии так же
был на пе ча тан в «Бо го слов ском сбор ни ке» № 7.

В мар те 2012 го да по бла го сло ве нию Вы со ко пре о с вя щен ней ше го
Вла ды ки Ти хо на бы ла пред при ня та ра бо та по по ис ку в круп ней ших биб -
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ли о те ках и ар хи вах г. Санкт�Пе тер бур га ру ко пи сей Вла ды ки Вар фо ло -
мея, а так же его ра бот, до 1917 го да лишь еди нож ды пуб ли ко вав ших ся
в ред ких из да ни ях. В хо де по езд ки был со бран весь ма пред ста ви тель ный
и до ста точ но ред кий ма те ри ал из ду хов но го на сле дия Вла ды ки Вар фо ло -
мея пе ри о да 1891–1916 го дов. Одна из работ была предоставлена по
благословению епископа Петергофского Амвросия, викария Санкт-
Петер бург ской епархии, из фондов библиотеки Санкт-Петербург ской
Духовной Академии. Это по слу жи ло ос но ва ни ем под го тов ки на сто я ще го
спе ци аль но го вы пу с ка «Бо го слов ско го сбор ни ка», почти це ли ком по свя -
щён но го тру дам вы да ю ще го ся си бир ско го ар хи па с ты ря.

А в даль ней шем, ког да, Бог даст, бу дут най де ны не ко то рые из ру ко -
пис ных бо го слов ских ра бот Вла ды ки («Кни га Ио ва (Опыт биб лей -
ско�пси хо ло ги че с ко го обо зре ния со дер жа ния кни ги)» (ма ши но пись),
«О бо го слов ст во ва нии Свя тей ше го Па т ри ар ха Сер гия» (ру ко пись),
«Объ яс не ние чу да ис це ле ния Га да рин ских бес но ва тых» (ру ко пись)
и др.), мож но бу дет ста вить во прос об из да нии Со бра ния со чи не ний Вы -
со ко пре о с вя щен ней ше го Вар фо ло мея, Ми т ро по ли та Но во си бир ско го
и Бар на уль ско го. 

Бо;льшая часть богословских трудов приснопамятного Митрополита
Варфоломея посвящена пастырскому служению как подвигу
душепопечительства. Исследуя Послания святого апостола Павла,
творения святителя Иоанна Златоуста, российских святителей Димитрия
Ростовского и Тихона Задонского, праведного Иоанна Кронштадтского,
Владыка Варфоломей показывает — каким должен быть добрый
православный пастырь во все времена. «Пастырь для русского
современного общества должен явиться истинным носителем
христианского мировоззрения», — учит Митро полит Варфоломей
(«Каков должен быть характер современной церков ной проповеди?»).

Но не только для священника — для всякого православного
христианина станет прекрасным назиданием чтение таких сочинений
Митрополита Варфоломея, как «Мысли пастыря о некоторых изрече-
ниях святого апостола Павла, относящихся к пастырскому служению»,
«Несколько слов о дневнике отца Иоанна Кронштадтского», «Мысли
о посте», а также ранних проповедей протоиерея Сергия Городцева —
будущего Сибирского Архипастыря. 

Творения Митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоло -
мея — это замечательный вклад в церковное богословие XX века.

Редакция
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Гробница Митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея
в приделе во имя преподобного Серафима Саровского
Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска



Икона преподобного Сергия Радонежского и святого апостола Варфоломея, 
подаренная Митрополиту Новосибирскому и Барнаульскому Варфоломею 

ко дню ангела 24 июня 1949 года архиепископом Алма-Атинским Николаем
(Могилевским; † 25.10.1955, прославлен в лике святых на Юбилейном

Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г.)
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Богословские труды Митрополита
Новосибирского и Барнаульского
Варфоломея

Мысли пастыря о некоторых изречениях 
святого апостола Павла, 

относящихся к пастырскому слу же нию

Вве де ние

При чте нии сло ва Бо жия яв ст вен но вы сту па ет в со зна нии раз мы ш -
ля ю ще го о про чи тан ном од на ве ли кая идея: всё сло во Бо жие на чер та но
для на ше го спа се ния. Ко неч ная цель сло ва Бо жия — это со зи да ние
«вну т рен не го че ло ве ка», об ле че ние че ло ве ка в ис тин ное бо го по до бие.
Ра зу ме ет ся, в иных от де лах и вы ра же ни ях сло ва Бо жия бы ва ет не сколь -
ко за труд ни тель но сра зу ура зу меть ука зан ную на ми его ко неч ную цель, но
тем не ме нее на ша мысль есть бе зус лов но ис тин ная мысль для каж до го
чи та ю ще го сло во Бо жие без вся ких пре ду беж де ний. Ука зан ная идея, без
со мне ния, долж на быть осо бен но яс на для па с ты ря Церк ви как та кая
идея, ко то рая, соб ст вен но го во ря, пря мо сов па да ет с ко неч ной це лью
па с тыр ско го слу же ния.

Па с тыр ское слу же ние не объ ят но во всём сво ём ши ро ком смыс ле;
во всей сво ей не зри мо вы со кой за да че есть, по свя то оте че с ко му вы ра же -
нию, по пе че ние о ду шах че ло ве че с ких. От сю да для па с ты ря Церк ви, пе -
ку ще го ся о ду шах сво их па со мых, со всей не об хо ди мо с тью ста но вит ся
ясным, во�пер вых, то, что для над ле жа ще го вы пол не ния вы со ких обя зан -
но с тей па с тыр ско го слу же ния на до знать в со вер шен ст ве всё от кры тое
и за по ве дан ное лю дям ус та ми Бо жи и ми и сде лан ное Бо гом для спа се ния
че ло ве ка, то есть знать сло во Бо жие от на ча ла и до кон ца, а во�вто -



рых, — то, что сам па с тырь яв ля ет ся на зем ле ис пол ни те лем не про сто -
го че ло ве че с ко го слу же ния, но слу же ния не бес но го, ан гель ско го1.

Пер вая мысль на ла га ет на па с ты ря ве ли кую обя зан ность по сто ян но -
го изу че ния сло ва Бо жия — обя зан ность, ко то рая, при всей сво ей труд -
но с ти, не об хо ди мо со про вож да ет ся для па с ты ря до б ры ми бла го дат ны ми
по след ст ви я ми. А вто рая мысль долж на на пол нить серд це па с ты ря тре -
пет ной ра до с тью при пред став ле нии то го, что ему, не до стой но му, да но
Бо гом та кое мно го от вет ст вен ное слу же ние, что Сам Бог чрез апо с то лов
пе ре дал в его ру ки во ди тель ст во лю дей к веч но му спа се нию2, что от не го
тре бу ет ся под ру ко вод ст вом сло ва Бо жия со зи дать в па со мых та кое на ст -
ро е ние, при ко то ром они, со вер шен но пре да вая се бя в во лю Бо жию, по -
ру чи ли бы бу ду щую судь бу свою Бо же ст вен но му ми ло сер дию, по да ва е -
мо му толь ко вер ным ис пол ни те лям за по ве дей Бо жи их.

Ес ли об щий взгляд на всё со дер жа ние Биб лии дол жен быть та ков
и пред став ля ет ся имен но та ким для изу ча ю ще го сло во Бо жие во всём его
со ста ве, то са мо со бой по нят но, что не ко то рые ме с та сло ва Бо жия, осо -
бен но яс но го во ря щие о це лях и о над ле жа щем про хож де нии па с тыр ско -
го слу же ния, долж ны пре иму ще ст вен но ос та нав ли вать на се бе вни ма ние

63

1 «Свя щен но слу же ние, — го во рит св. Ио анн Зла то уст, — со вер ша ет ся на зем ле, но по
чи но по ло же нию не бес но му… Сам Уте ши тель уч ре дил это чи но пос ле до ва ние и лю дей,
ещё об ле чён ных пло тью, со де лал пред ста ви те ля ми ан гель ско го слу же ния» (Сло во 2�е
о свя щен ст ве). (Здесь и да лее — примечания автора.)

2 «Кто раз мыс лит, — го во рит тот же свя той отец, — как важ но то, что че ло век, ещё об -
ле чён ный пло тью и кро вью, мо жет при сут ст во вать близ бла жен но го и бес смерт но го
Ес те ст ва, тот яс но уви дит, ка кой че с ти удо с то и ла свя щен ни ков бла го дать Ду ха. Ими
со вер ша ют ся эти (ли тур ги че с кие) свя щен но дей ст вия и дру гие, не ме нее важ ные для
со вер шен ст ва и спа се ния на ше го. Лю ди, жи ву щие на зем ле и ещё об ра ща ю щи е ся
на ней, по став ле ны рас по ря жать ся не бес ным и по лу чи ли власть, ко то рой не дал Бог
ни ан ге лам, ни ар хан ге лам, ибо не им ска за но: „Е ли ка аще свя же те на зем ли, бу дут
свя за на на не бе си: и ели ка аще раз ре ши те на зем ли, бу дут раз ре ше на на не бе -
сех“ (Мф. 18. 18). Зем ные вла с ти те ли име ют власть свя зы вать, но толь ко те ло, а эти
узы свя зы ва ют са мую ду шу и про ни ка ют в не бе са; что свя щен ни ки со вер ша ют на зем -
ле, то Бог до вер ша ет на не бе, и мне ние ра бов ут верж да ет Вла ды ка. Не зна чит ли это,
что Он дал им всю не бес ную власть?.. „О тец… суд весь да де Сы но ви“ (Ин. 5. 22),
а я ви жу, что Сын весь этот суд вру чил свя щен ни кам. Они воз ве де ны на та кую сте пень
вла с ти, что как бы уже пе ре се ли лись на не бе са, пре взо ш ли че ло ве че с кую при ро ду
и ос во бо ди лись от на ших стра с тей… Ес ли ни кто не мо жет вой ти в Цар ст вие Не бес ное,
аще „не ро дит ся во дою и Ду хом“ (Ин. 3. 5) и не яду щий пло ти Гос по да, и не пи ю -
щий кро ви Его, ли ша ет ся веч ной жиз ни (Ин. 6. 53), а всё это со вер ша ет ся ни кем
иным, как толь ко эти ми свя щен ны ми ру ка ми, то есть ру ка ми свя щен ни ка, то как без
по сред ст ва их мож но бу дет ко му�ни будь из бе жать ге ен ско го ог ня или по лу чить уго то -
ван ные вен цы?» (Сло во 3�е о свя щен ст ве). 





па с ты ря Церк ви, чи та ю ще го сло во Бо жие, и вы зы вать в нём со от вет ст -
ву ю щие чув ст во ва ния и раз мы ш ле ния.

Пред ла га е мые бла го с клон но му вни ма нию чи та те лей раз мы ш ле ния
о по доб ных из ре че ни ях, на хо дя щих ся в по сла ни ях св. апо с то ла Пав ла,
как вид но из за гла вия на сто я ще го очер ка, не пред став ля ют со бой пол но -
го си с те ма ти че с ко го из ло же ния уче ния апо с то ла Пав ла о па с тыр ском
слу же нии. Это толь ко ряд бе зы с кус ст вен но за пи сан ных мыс лей, чув ст во -
ва ний и впе чат ле ний, не по сред ст вен но по яв ляв ших ся в ду ше при чте нии
по сла ний св. апо с то ла — ве ли чай ше го учи те ля хри с ти ан ских па с ты рей
во все ве ка. Они пред ла га ют ся на суд чи та те лей про сто по вну т рен ней
потреб но с ти по де лить ся мыс ля ми с те ми ли ца ми, ко то рых ин те ре су ют
во про сы па с тыр ско го бо го сло вия в при ло же нии к со вре мен но му па с тыр -
ско му слу же нию в Хри с то вой Церк ви.

I

Ты же пре бы вай в них же на учен еси
и яже вве ре на суть те бе, ве дый, от
ко го на учил ся еси: и яко из мла да Свя -
щен ная Пи са ния уме е ши, мо гу щая тя
уму д ри ти во спа се ние ве рою, яже
о Хри с те Ии су се.

2 Тим. 3. 14–15

Уве ще вая сво е го лю би мо го уче ни ка апо с то ла Ти мо фея во всём по -
сту пать со об раз но вы со те па с тыр ско го слу же ния, св. апо с тол Па вел ви -
дит в сво ём уче ни ке та ко го па с ты ря, ко то рый по ис ти не мо жет стать до -
стой ным пре ем ни ком его соб ст вен но го апо с толь ско го слу же ния. Эта уве -
рен ность св. апо с то ла Пав ла пре иму ще ст вен но по ко ит ся на том весь ма
глу бо ком ос но ва нии, что апо с тол Ти мо фей в сво ей се мье по лу чил в выс -
шей сте пе ни бла го че с ти вое вос пи та ние: «Ты из дет ст ва зна ешь Свя -
щен ные Пи са ния», — пи шет ему его ве ли кий учи тель (2 Тим. 3. 15).

Не воль но при этом пред став ля ет ся ве ли ча вая, хо тя и скром ная кар -
ти на вос пи та ния св. апо с то ла Ти мо фея, без со мне ния зна ко мая св. апо с -
то лу Пав лу и пред став ля е мая им во вре мя на пи са ния сво е му лю би мо му
уче ни ку этих строк.

Вот юное ди тя, ещё не при вык шее от но сить ся со вер шен но со зна -
тель но ко все му его ок ру жа ю ще му, на хо дит ся в об ще ст ве двух жен щин
не ли це мер ной ве ры: пре ста ре лой баб ки сво ей Ло и ды и сво ей бла го че с -
ти вой ма те ри, иу де ян ки, уве ро вав шей с при ше ст ви ем бла го да ти (2 Тим.
1. 5; Де ян. 16. 1). На ус тах этих бла го че с ти вых жен щин — по сто ян но
сло во Жи ва го Бо га, нет у них пу с то го пра зд но сло вия, не схо дит с их уст
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сло во осуж де ния — речь их все гда свя тая, ис пол нен ная глу бо кой ве ры
в Гос по да. Все их по ступ ки и дви же ния ис пол не ны так же глу бо кой не ли -
це мер ной свя то с ти — плод их сер деч ной ве ры и ис крен не го бла го че с тия.
В об ще ст ве та ких�то бла го че с ти вых жен щин про во дит своё дет ст во 
св. апо с тол Ти мо фей. Все гда он слы шит уро ки ис тин но го бла го че с тия и
на по ми на ния о Бо же ст вен ных по ве ле ни ях, все гда он ви дит при ме ры ис -
тин ной бо го угод ной жиз ни.

И не воль но в ду ше ди тя ти на пе чат ле ва ет ся об раз еди но го Учи те ля
и Гос по да, Ко то рый Сам дал лю дям за кон со вер шен ней шей жиз ни. К Не -
му с ма лых лет на прав ле ны все по мы ш ле ния ди тя ти, Ему он на учен при -
бе гать в раз ных об сто я тель ст вах сво ей жиз ни, Его Бо же ст вен ные за по -
ве ди со став ля ют для не го са мое глав ное ру ко вод ст во во всех его по ступ -
ках. Бла го че с ти вые мать и баб ка учат своё ди тя лю бить всех лю дей, быть
крот ким, не зло би вым, не свар ли вым, всем по мо гать, ни ко го не оби жать,
лич ным же обид чи кам про щать ос кор б ле ния от все го серд ца и мо лить ся
за них. И при этом, вос пи ты вая так своё ди тя, они в сво их уро ках чи та ют
и при во дят в под тверж де ние ис тин но с ти сво их слов вла ст ные по ве ле ния
Са мо го Гос по да, на чер тан ные в Свя щен ном Пи са нии, — и сло во Бо жие
вне д ри лось в ду шу ди тя ти. 

Не дол го ди тя ос та ёт ся ди тя тей, на сту па ет от ро че с кий и юно ше с кий
воз раст, во вре мя ко то ро го вос пи тан ни ку бла го че с ти вых жен щин при хо -
дит ся на де ле уз нать мно го плод ность и бла го твор ные по след ст вия вос -
при ня тых им в дет ст ве уро ков: его кро тость и не зло бие сни с ка ют ему лю -
бовь и ува же ние со сто ро ны то ва ри щей. В глу би не ду ши сво ей он по сто -
ян но ис пы ты ва ет ров ное, спо кой ное на ст ро е ние: не обу ре ва ет его ду шу
гнев, не раз дра жа ют его те или иные жи тей ские не уда чи, не вз го ды, не -
при ят но с ти. И, по лю бив ший из дет ст ва Свя щен ное Пи са ние, он в чте нии
его про во дит своё вре мя, в нём на хо дит по сто ян ную ус ла ду и уте ше ние,
выс ший свет во мра ке жи тей ской лжи и на дёж ную опо ру в ми ну ты жи тей -
ских ис пы та ний. Ду ша юно ши со вер шен но по лю би ла Бо га и Его Бо же ст -
вен ный за кон. 

Та ким об ра зом, уве ро вав шая мать и бла го че с ти вая баб ка да ли апо с -
то лу Пав лу рев но ст но го со труд ни ка и со апо с то ла, а Церк ви Хри с то -
вой — рев но ст но го слу жи те ля и пер во го епи с ко па ефес ской хри с ти ан -
ской об щи ны.

Глу бо кое изу че ние сло ва Бо жия, на чи ная с са мо го ран не го дет ст ва,
и бла го че с ти вое до маш нее вос пи та ние, как од но из ос но ва ний са мой
твёр дой уве рен но с ти св. апо с то ла Пав ла в над ле жа щем ис пол не нии апо -
с то лом Ти мо фе ем обя зан но с тей па с тыр ско го слу же ния, для вся ко го па с -
ты ря Церк ви долж но иметь осо бен ное зна че ние.
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Без со мне ния, вез де и во вся ком де ле, а в де ле па с тыр ско го слу же -
ния по пре иму ще ст ву, дей ст ву ет все мо гу щая бла го дать Бо жия. Но как
вез де, так и в па с тыр ском слу же нии ве ли кую си лу име ют и та кие чи с то
ес те ст вен ные фак то ры и ус ло вия, как то: вли я ния дет ст ва, ок ру жа ю щая
ре бён ка сре да и на прав ле ние его ду шев ных на клон но с тей. От сю да для
бу ду щих па с ты рей Церк ви да ле ко не без раз лич ны соб ст вен но до маш ние
вли я ния.

По кой ный Пре ос вя щен ный Ни ка нор в сво их ста ть ях об учё ном мо -
на ше ст ве, пе ча тав ших ся в «Рус ском обо зре нии» за 1896 год, ука зы вая,
меж ду про чим, на строй жиз ни на ше го ду хо вен ст ва, го во рит, что весь
этот строй так или ина че вли я ет на об ра зо ва ние то го на ст ро е ния, ко то рое
в кон це кон цов вы ра жа ет ся в при ня тии не ко то ры ми из де тей ду хо вен ст ва
ино че с ко го зва ния в са мые мо ло дые го ды, ещё на школь ной ска мье. Этот
строй, ко неч но, из ве с тен весь ма мно гим: ре ли ги оз но�нрав ст вен ные, ду -
ше с па си тель ные раз го во ры в до ме, не о пу с ти тель ное хож де ние в Цер ковь
по пер во му зво ну, стро гое со блю де ние цер ков ных ус та вов, при слу жи ва -
ние с ма лых лет при бо го слу же нии, чте ние и пе ние на кли ро се и т. д. Всё
это, ра зу ме ет ся, не воль но на ла га ет весь ма за мет ный от пе ча ток на ду шу
ре бён ка, за став ля ю щий его с дет ст ва при вык нуть в хра му Бо жию и стре -
мить ся по до сти же нии зре ло го воз ра с та всту пить в чис ло слу жи те лей ал -
та ря Гос под ня. 

Этот строй жиз ни, дер жа щий ся и до се ле в до мах до б рых свя щен ни -
ков, кое�где од на ко зна чи тель но из ме ня ет ся бла го да ря стрем ле нию не ко -
то рых из чле нов свя щен ни че с ких се мейств по ста вить свою жизнь на 
бо лее свет ский лад, а чрез это са мое не ми ну е мо вно сит ся ко ле ба ние в
древ ний цер ков ный быт на ше го ду хо вен ст ва. Но, глав ным об ра зом, не
от хо дит ли в на сто я щее вре мя всё даль ше и даль ше в об ласть от жив ших
свой век ус та нов ле ний бла го че с ти вый обы чай на ших пред ков за ни мать ся
в кру гу сво ей се мьи чте ни ем сло ва Бо жия, жи тий свя тых, свя то оте че с ких
тво ре ний и дру гих на зи да тель ных книг? «Где те перь, — спра ши ва ет ве -
ли кий па с тырь на ше го вре ме ни о. Ио анн Крон штадт ский, — чте ние бо -
го дух но вен ной Псал ти ри, вну ша ю щей та кую ве ли кую ве ру в Бо га, та кое
креп кое упо ва ние на Бо га в на па с тях, бо лез нях, бе дах и скор бях и та кую
пла мен ную лю бовь к Бо гу? Где чте ние бо го дух но вен ных псал мов, ко то рое
бы ло лю би мым чте ни ем на ших пред ков? — Нет его, — от ве ча ет сам же
он на дан ный во прос, — за то нет во мно гих ве ры, упо ва ния хри с ти ан ско -
го и люб ви к Бо гу и ближ не му»1.
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В при ве дён ном во про се и от ве те на не го не де ла ет ся ис клю че ния для
ка ко го�ли бо клас са об ще ст ва, для ка ко го�ли бо зва ния — сле до ва тель но,
они от но сят ся и к со вре мен ным па с ты рям.

В са мом де ле, не за бы ва ют ся ли и на ми ча с то, вме с те с сы на ми на -
ше го вре ме ни, пра ви ла о по сто ян ном чте нии сло ва Бо жия, о по сто ян ном
на зи да нии се бя сло ва ми бо го гла го ли вых про ро ков и апо с то лов? «Свя -
щен ник как па с тырь, — по уча ет всех нас (па с ты рей) о. Ио анн Крон -
штадт ский, — дол жен сам быть упа сён на па жи тях злач ных, еван гель -
ских и свя то оте че с ких, что бы знать, где па с ти сло вес ных овец»1. 

Из этих слов крон штадт ско го па с ты ря нетруд но уви деть, что для об -
ра зо ва ния в ли це сво их сы но вей ис тин ных па с ты рей каж до му па с ты рю
Церк ви долж но как мож но ча ще ус т ра и вать в кру гу сво ей се мьи (и для
сво е го, и для её на зи да ния) чте ния из Биб лии — этой веч но жи вой учи -
тель ни цы вся ко го че ло ве ка. Взо ру крон штадт ско го па с ты ря ри су ет ся
уми ли тель ная кар ти на, ког да се мья ду хов но го зва ния за об щим сто лом
слу ша ет сло во Бо жие, чи та е мое вслух од ним из чле нов этой се мьи, и, по
про чте нии то го или дру го го биб лей ско го от де ла, раз го ва ри ва ет о про чи -
тан ном. Где это бы ва ет, там в дет ские ду ши глу бо ко�глу бо ко за па да ют
веч ные гла го лы Бо жии и из та кой се мьи боль ше, чем из ка кой�ли бо дру -
гой, мож но ожи дать убеж дён ных па с ты рей, ис тин ных лю би те лей сло ва
Бо жия и рев но ст ных его бла го ве ст ни ков.

Ко неч но, в вос пи та нии ис тин ных па с ты рей весь ма мно го при над ле -
жит на шей ду хов ной шко ле, но, во вся ком слу чае, се мя люб ви к сло ву Бо -
жию долж но быть по ло же но в хри с ти ан ской бла го че с ти вой се мье с дет -
ст ва, тог да�то цер ков ный строй жиз ни, гос под ст ву ю щий в боль шин ст ве
на ших до мов, при не сёт ве ли кий плод. До воль но в дан ном слу чае при пом -
нить свет лые в хри с ти ан ст ве об ра зы: Нон ны, Еми лии, Мо ни ки, Ан фу сы,
Ксе но фон та и Ма рии, Фи ла ре та Ми ло с ти во го и дру гих бла го че с ти вых от -
цов и ма те рей. Эти свет лые об ра зы яс но го во рят за то, что се мя люб ви к
сло ву Бо жию, за ло жен ное в се мье, раз ра с та ет ся в ши ро ко ли ст вен ное де -
ре во во спа се ние мно гих под се нью сло вес Бо же ст вен ных.

Но яр че всех этих об ра зов си я ет ис ти на бо го дух но вен но го сло ва 
св. апо с то ла Пав ла, го во ря ще го во Вто ром по сла нии к Ти мо фею о том,
что вне д ре ние в серд це ди тя ти люб ви к сло ву Бо жию есть глав ней шее ру -
ча тель ст во за свет лую в хри с ти ан ском смыс ле бу дущ ность ре бён ка.
«При том же [при всём тво ём со зна нии вы со ты па с тыр ско го слу же ния],
— за ме ча ет св. апо с тол Па вел Ти мо фею, — ты из дет ст ва зна ешь
Свя щен ные Пи са ния, ко то рые мо гут уму д рить те бя во спа се ние
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ве рою во Хри с та Ии су са» (2 Тим. 3. 15). В этом до бав ле нии пря мо ука -
зы ва ет ся то ус ло вие, при ко то ром Свя щен ные Пи са ния мо гут со об щить
му д рость, не об хо ди мую при про хож де нии па с тыр ско го слу же ния, —
имен но ука зы ва ет ся ве ра во Хри с та Ии су са, без ко то рой и са мое от чёт -
ли вое зна ние все го сло ва Бо жия не мо жет дать спа се ния. Свя щен ные
Пи са ния не уму д ря ют, го во рит апо с тол, но мо гут уму д рять, то есть
со об ща ют му д рость изу ча ю ще му их при из ве ст ном к ним от но ше нии, а
ина че не толь ко не уму д ря ют, но мо гут при не с ти пря мо вред не пра во
поль зу ю щим ся гла го ла ми жи во та веч но го. «Как на ар фе уда ря ет по стру -
нам иг рок ис кус ный, — го во рит св. Ио анн Зла то уст, — уда ря ет и не ис -
кус ный, но один на во дит на слу ша те лей ску ку, дру гой уве се ля ет и вос хи -
ща ет их. Паль цы оди на ко вы и стру ны од ни — да не од но ис кус ст во. Так и
в от но ше нии к Бо же ст вен но му Пи са нию, — мно гие, ко неч но, уз на ют Бо -
жии сло ва, но не все по лу ча ют поль зу, не все при но сят плод. При чи на —
та, что они не уг луб ля ют ся в ска зан ное и без ис кус ст ва ка са ют ся ар фы»
(Бе се да на прит чу о долж ни ке, де ся тью ты ся ча ми та лан тов взы с ки вав -
шем сто ди на ри ев, и о том, что зло па мят ст во ху же вся ко го гре ха).

И св. апо с тол Па вел, бу ду чи убеж дён в пол ной пра во спо соб но с ти
сво е го уче ни ка про хо дить долж ным об ра зом па с тыр ское слу же ние, в то
же вре мя счи та ет не об хо ди мо нуж ным и для не го сде лать ука за ние на
над ле жа щий спо соб поль зо ва ния Свя щен ным Пи са ни ем для уму д ре ния
се бя во спа се ние. Тем бо лее, ра зу ме ет ся, для каж до го из нас, со вре мен -
ных па с ты рей, эти ру ко вод ст вен ные со ве ты св. апо с то ла Пав ла долж ны
иметь обя за тель ное зна че ние. Свя щен ные Пи са ния, по сло вам апо с то ла,
мо гут уму д рять во спа се ние, но толь ко ве рою во Хри с та Ии су са.
Крат кое до бав ле ние, но оно име ет, не смо т ря на свою крат кость, весь ма
ши ро кий и глу бо кий смысл.

Каж до му из нас, без со мне ния, из ве ст но, что Гос подь наш Ии сус
Хри с тос на зы вал Се бя ис пол не ни ем за ко на и про ро ков (Мф. 5. 17)
и го во рил очень яс но, что все про ро ки, на чи ная с Мо и сея, сви де тель ст во -
ва ли о Нём (Лк. 24. 25–27). Сле до ва тель но, ни кто из лю дей во об ще,
а в ча ст но с ти так же и ни ка кой па с тырь Церк ви, не мо жет ду мать, что он
хо ро шо ус во ил и ура зу мел Свя щен ное Пи са ние, ес ли он сми рен но му д -
рен но не изу чил сло во Бо жие от на ча ла и до кон ца и не от ме тил в сло ве
Бо жи ем той су ще ст вен ной осо бен но с ти, что каж дая мысль, вся кое сло во
и чер та Биб лии го во рят или о Хри с те гря ду щем, или о Хри с те, при шед -
шем в мир, и от крыв шем ся чрез Его при ше ст вие веч ном бла го дат ном
Цар ст ве Бо жи ем. Не мо жет та кой па с тырь по ис ти не счи тать ся зна ю щим
Свя щен ное Пи са ние, по то му что он, в си лу ука зан но го, не име ет в до ста -
точ ной сте пе ни той бла го дат ной ве ры во Хри с та Ии су са, при по мо щи ко -
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то рой един ст вен но толь ко и воз мож но, по уче нию апо с то ла, по лу чить
вну т рен нее оза ре ние, — уму д рить се бя во спа се ние. 

Сле до ва тель но, для то го что бы счи тать се бя хо тя бы в не ко то рой сте -
пе ни по ни ма ю щим сло во Бо жие, не об хо ди мо при об ре с ти, по вну т рен не -
му сви де тель ст ву, ко неч но, сво ей со ве с ти, ту спа си тель ную ве ру в ис тин -
ность сло ва Бо жия, ко то рая са ма за ста вит па с ты ря со зна вать и сви де -
тель ст во вать с глу бо ким убеж де ни ем дру гим, что всё сло во Бо жие го во -
рит о на шем Спа си те ле. При от сут ст вии по доб ной ве ры, при от сут ст вии
долж но го сми рен но му д рия во вре мя изу че ния сло ва Бо жия мо гут быть
(и не пре мен но бы ва ют) та кие пе чаль ные яв ле ния, по доб ные ко то рым мы
ви дим в при ме ре за пад но го про те с тант ст ва и на ше го рус ско го сек тант ст -
ва, где вме с то ве ры в бо го дух но вен ность все го Свя щен но го Пи са ния
и сми рен но му д рен но го от но ше ния к каж до му сло ву и каж дой мыс ли сло -
ва Бо жия про гля ды ва ет гор де ли вое же ла ние во что бы то ни ста ло ура зу -
меть толь ко сво им ог ра ни чен ным ра зу мом, со об раз но сво им ог ра ни чен -
ным по ня ти ям, те или иные из ре че ния сло ва Бо жия. А по сколь ку эта гор -
де ли вая мысль о воз мож но с ти толь ко сво и ми лич ны ми си ла ми ура зу меть
смысл Бо же ст вен ных из ре че ний, ра зу ме ет ся, не мо жет ве с ти за со бой до -
б рых по след ст вий («В зло ху дож ну ду шу не вни дет пре му д рость»
(Прем. 1. 4)), по столь ку пред ста ви те ли ра ци о на лиз ма в хри с ти ан ст ве
вме с то ис ти ны по став ля ют соб ст вен ные зло ухи щ рен ные тол ко ва ния,
пре вра ща ют ис тин ный смысл бо го дух но вен ных Пи са ний, как не веж ды
и не ут верж ден ные, к соб ст вен ной сво ей по ги бе ли (2 Пет. 3. 16)
и, по ги бая са ми, гу бят вме с те с со бой и всех, сле ду ю щих их зло вред но му
уче нию.

Па с тырь Церк ви, со глас но ука зан ным сло вам апо с то ла, дол жен все
свои ста ра ния упо треб лять на то, что бы не толь ко са мо му, хо тя в са мой
ма лой сте пе ни, не ока зать ся со чув ст ву ю щим по доб ным мне ни ям сы нов
ве ка се го, но и сре ди сво ей па ст вы во вре мя пре ду преж дать ги бель ные по -
след ст вия по доб ных лже ум ст во ва ний. Един ст вен ное сред ст во к это му, по
мыс ли св. апо с то ла Пав ла, — это ве ра во Хри с та Ии су са, ко то рая сде ла -
ет сло ва Бо жии уму д ря ю щи ми па с ты ря во всех пу тях его жиз ни. Но ве ра
«не от вас, — го во рит тот же апо с тол ефе ся нам, — Бо жий дар» (Еф.
2. 8). Сле до ва тель но, преж де чем ока зать ся об ла да те лем это го ве ли ко го
да ра, на до сде лать ся до стой ным его.

Но как до стиг нуть это го?

Преж де все го, — чрез про стое, ис крен нее до ве рие к сло ву Бо жию.
Усерд ное чте ние сло ва Бо жия, не со мнен но, долж но при не с ти этот дар
Бо жий. «Не бу дем за ни мать ся изы с ка ни я ми, — го во рит св. Ио анн Зла -
то уст, — ибо для то го мы и на зы ва ем ся вер ны ми, что бы не со мнен но
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вери ли то му, что нам ска за но, что бы мы ни в чём не со мне ва лись. Ес ли бы
ска зан ное нам про ис хо ди ло от лю дей, тог да сле до ва ло бы за ни мать ся ис -
сле до ва ни ем се го; но так как оно про ис хо дит от Бо га, то нуж но толь ко
бла го го веть пред Бо гом и ве рить се му. Ес ли же не бу дем ве рить это му, то
не бу дем убеж де ны и в том, что су ще ст ву ет Бог. Ибо как ты мо жешь знать
о том, что су ще ст ву ет Бог, ког да ты под вер га ешь ис сле до ва нию Его сло -
ва?» (Бе се да на Пер вое по сла ние к Ти мо фею). Для вся ко го, ко неч но, по -
нят но, что, рас суж дая так, свя той отец под ис сле до ва ни ем ра зу ме ет не
ста ра ние по ни мать, что на пи са но в Бо же ст вен ном от кро ве нии, но со мне -
ние, не до ве рие к то му, что Гос подь бла го во лил от крыть лю дям в Свя щен -
ном Пи са нии. 

Сам же свя той отец в сво их тво ре ни ях да ёт мно же ст во ру ко вод ст вен -
ных пра вил для долж но го чте ния сло ва Бо жия: «Сло ва Свя щен но го Пи -
са ния долж но не толь ко про чи ты вать, но и по ни мать, ина че не бу дет нам
ни ка кой поль зы от чте ния» (Бе се да 4�я, со дер жа щая по ри ца ние не быв -
ших в церк ви и уве ща ние к быв шим о том, что бы за бо ти лись о бра ти ях).
«Как при ят но чте ние Пи са ний, — вос кли ца ет зла то сло вес ный учи -
тель, — оно при ят нее вся ко го лу га, сла до ст нее рая, осо бен но ког да с чте -
ни ем его со еди ня ет ся по ни ма ние!» (Бе се да, ска зан ная в хра ме свя той
Ири ны, ка са тель но усер дия при сут ст ву ю щих и не ра де ния от сут ст ву ю щих
и от но си тель но псал мо пе ния).

Но этот же свя той отец, ре ко мен ду ю щий без со мне ния от но сить ся
к каж до му сло ву Бо же ст вен но го от кро ве ния и уча щий долж но му по ни ма -
нию сло ва Бо жия, го во рит так же и про то, что по ни ма ние сло ва Бо жия
идёт не по сред ст вен но за над ле жа щим чте ни ем Бо же ст вен но го от кро ве -
ния. «Ду ша, — го во рит он, — как бы вво дит ся [чрез чте ние сло ва Бо -
жия] в са мое вну т рен нее свя ти ли ще, очи ща ет ся и со де лы ва ет ся луч шей,
так как с нею бе се ду ет Сам Бог чрез эти Пи са ния. А что же, ска жет
кто�ли бо, ес ли мы не по ни ма ем то го, что там за клю ча ет ся? — Пусть ты
и не по ни ма ешь за клю ча ю ще го ся там, но от са мо го чте ния бы ва ет ве ли -
кое ос вя ще ние. Впро чем, не воз мож но, что бы ты оди на ко во не по ни мал,
ибо для то го имен но и ус т ро и ла бла го дать Ду ха, что эти кни ги сло жи ли
мы та ри, ры ба ри, ски но твор цы, па с ты ри овец и коз, лю ди про стые и не -
учё ные, что бы ни кто из про стых лю дей не мог при бе гать к та кой от го вор -
ке, что бы всем бы ло удо бо по нят но то, что го во рит ся, что бы и ре мес лен -
ник, и слу га, и вдо вая жен щи на, и не об ра зо ван ней ший из всех лю дей по -
лу чи ли поль зу и на зи да ние от слу ша ния. Ибо не для су ет ной сла вы, как
внеш ние [му д ре цы], но для спа се ния слу ша те лей сло жи ли всё это те, ко -
то рые в на ча ле удо с то и лись бла го да ти Ду ха» (Сло во 3�е о Ла за ре). Или
ещё, упо доб ляя лю би те ля сло ва Бо жия дре ву, на хо дя ще му ся при вод ных
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источ ни ках, свя той отец го во рит: «И то де ре во, ко то рое сто ит при по то -
ках [вод ных], не два или три ча са со об ща ет ся с во да ми, но каж дый день
и каж дую ночь. По то му это де ре во и ук ра ша ет ся ли с ть я ми, по то му и изо -
би лу ет пло да ми — хо тя ни кто из лю дей не на по я ет его, — что оно сто ит
при по то ках, при вле ка ет к се бе вла гу кор ня ми и как бы ка ки ми�ни будь
про хо да ми пе ре да ёт по лез ные со ки все му сво е му со ста ву. Так и чи та ю щий
по сто ян но Бо же ст вен ные Пи са ния и сто я щий при их по то ках, хо тя бы не
имел ни ка ко го тол ко ва те ля, по сто ян ным чте ни ем, как бы не ко то ры ми
кор ня ми, при об ре та ет се бе ве ли кую поль зу» (Бе се да 7�я о том, что чте -
ние Св. Пи са ний по лез но и что оно де ла ет вни ма тель но го не до ступ ным
для раб ст ва и стес ни тель ных об сто я тельств).

Эти оте че с кие на став ле ния Ио ан на Зла то ус та о долж ном чте нии
Свя щен но го Пи са ния, име ю щие ру ко вод ст вен ное зна че ние для вся ко го
лю би те ля чте ния сло ва Бо жия, без со мне ния, долж ны иметь осо бое зна -
че ние для па с ты ря Церк ви. Мы, па с ты ри Церк ви, усерд но долж ны чи тать
сло во Бо жие. Ес ли же че го не по ни ма ем в нём, о том долж ны ду мать, что
это по ка вы ше на ше го ра зу ме ния и долж ны при этом воз но сить усерд ные
мо лит вы о ра зу ме нии не по нят но го, при бе гать к по мо щи тол ко ва те лей
сло ва Бо жия («Гос по ди! я те перь не по ни маю то го, что Ты бла го во лил от -
крыть в Тво ём сло ве, но ве рю, что это — ис ти на, нис по ш ли же мне бла -
го дать ра зу ме ния, что бы я мог, со глас но мыс лям Тво их угод ни ков, все -
лен ских от цов и учи те лей Церк ви, ура зу меть Твои пре му д рые гла го лы для
сво е го спа се ния и спа се ния тех, ко то рые То бою вве ре ны мо е му по пе че -
нию!»), не впа дать в уны ние, ког да что�ли бо для нас ос та ёт ся не по нят -
ным, и от нюдь не от ча и вать ся, ес ли и сов сем не пой мём че го�ли бо. В сло -
ве Бо жи ем очень мно го та ко го, что по нят но вся ко му. Бу дем жить этим,
и ма ло�по ма лу бла го дать Бо жия воз гре ет в нас спа си тель ную ве ру,
и Свя щен ные Пи са ния бу дут уму д рять нас во спа се ние.

При чте нии сло ва Бо жия не долж но вы со ко мудр ст во вать, но долж но
не ле но ст но чи тать его с мо лит вой к Бо гу о вра зум ле нии, об ра ща ясь к бо -
го сло вию свя тых от цов, к хри с ти ан ской ас ке ти ке. Та кие уси лия не ос та -
ют ся бес плод ны ми. Гос подь Сам на граж да ет по усер дию. При ме ры по -
движ ни ков Церк ви — про сте цов ми ра — всем из ве ст ны, что бы на по ми -
нать их.

Итак, на ча ло и ко нец раз би ра е мо го на ми крат ко го из ре че ния
св. апо с то ла Пав ла яс но убеж да ют каж до го из нас, па с ты рей, уче ни ков
ве ли ко го апо с то ла, в бе зус лов ной не об хо ди мо с ти для нас с дет ских лет
и до ста ро сти изу чать с глу бо кой ве рой во Хри с та Ии су са сло во Бо жие,
ибо без это го изу че ния не мыс ли мо долж ное про хож де ние па с тыр ско го
зва ния. Ес ли в дет ст ве и в шко ле по те ря но до ро гое вре мя для вос пи та ния
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се бя в долж ном смыс ле к про хож де нию па с тыр ско го зва ния, то впе ре ди
ещё це лая жизнь, в про дол же ние ко то рой мож но вос пол нить не до ста -
ющее.

Ещё од но за ме ча ние: изу че ние сло ва Бо жия мо жет ли иметь ка -
кие�ли бо гра ни цы? Мож но ли в из ве ст ное вре мя ска зать: до воль но? —
Ко неч но, нет гра ниц для изу че ния сло ва Бо жия; ко неч но, до са мо го кон -
ца жиз ни нель зя ска зать это му изу че нию: до воль но! В са мом де ле, чрез
сло во Бо жие мы по зна ём Са мо го Без на чаль но го и Бес ко неч но го, чрез
сло во Бо жие мы при об ща ем ся веч ной, бес пре дель ной люб ви Бо же ст вен -
ной, — мо жет ли быть здесь во прос о кон це? Толь ко смерть долж на по -
ло жить ко нец изу че нию Свя щен но го Пи са ния, до неё же как вся кий че -
ло век, так пре иму ще ст вен но каж дый из па с ты рей дол жен не пре стан но
вдох нов лять се бя изу че ни ем сло ва Бо жия для то го, что бы пре бы вать
до кон ца в том, че му на учен и что ему вве ре но, зная, кем он на учен, для
то го, что бы уму д рять се бя и дру гих Свя щен ны ми Пи са ни я ми ве рой
во Хри с та Ии су са. 

II

Дон де же при иду, внем ли чте нию, уте -
ше нию, уче нию. Не не ра ди о сво ем
да ро ва нии жи ву щем в те бе, еже да но
те бе бысть про ро че ст вом с воз ло же -
ни ем рук свя щен ни че ст ва. В сих по -
учай ся, в сих пре бы вай, (в сих ра зу -
ме вай), да пре спе я ние твое яв ле но
бу дет во всех. Вни май се бе и уче нию
и пре бы вай в них: сия бо тво ря, и сам
спа се ши ся, и по слу ша ю щии те бе.

1 Тим. 4. 13–16 

Сколь ко глу бо ко по учи тель ных мыс лей за клю ча ет ся в при ве дён ном
на ми оте че с ком со ве те, ко то рый св. апо с тол Па вел да ёт сво е му лю би мо -
му уче ни ку св. апо с то лу Ти мо фею! Как рев но ст но св. апо с тол за бо тил ся
о том, что бы из бран ные им и ос тав лен ные в том или дру гом ме с те его со -
труд ни ки и «по его от ше ст вии» сто я ли на вы со те сво е го апо с толь ско -
го и па с тыр ско го зва ния. Он ни на ми ну ту, так ска зать, не хо чет ос та вить
сво их со труд ни ков без сво е го апо с толь ско го ру ко вод ст ва. Ду ма ет ско ро
ви деть ся с Ти мо фе ем и в то же вре мя его серд це не вы дер жи ва ет, что бы
не дать Ти мо фею со ве та, ко то рый тот дол жен в точ но с ти вы пол нять
до при хо да апо с то ла («дон де же при иду»), по ка сно ва из уст апо с то ла
ему при дёт ся вы слу шать но вые и но вые на став ле ния. 
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И не воль но на ше му мыс лен но му взо ру ри су ет ся свет лая кар ти на
золо то го вре ме ни хри с ти ан ст ва — ве ка апо с толь ско го. Вот сам апо с тол
«в бо лез нях и тру дах» бла го ве ст ву ет имя Хри с то во, его слу ша ют вни -
ма тель но. Вот в не ко то рых слу ша те лях воз го ре лась ве ра во Хри с та, и они
при ни ма ют бла го сло вен ное хри с ти ан ское зва ние. В них вос пла ме ня ет ся
огонь бла го да ти, они хо тят быть по доб ны ми свя то му бла го ве ст ни ку, как
сам бла го ве ст ник упо до бил ся Хри с ту. Об ра щен цы всю ду со про вож да ют
сво е го учи те ля, и учи тель с ра до с тью ви дит, что они, по сво ей рев но с ти
и бла го че с тию, мо гут за ме нить его в его от сут ст вие и сде лать ся до стой -
ны ми его пре ем ни ка ми по сле его кон чи ны, и упо треб ля ет своё свя тое
апо с толь ское рве ние на то, что бы его уче ни ки бы ли во ис ти ну вер ны ми
про дол жа те ля ми его свя то го де ла.

Проч но, на ве ки не ру ши мо ста ло де ло апо с толь ст ва! Меж ду апо с то -
лом�учи те лем и его бла го че с ти вы ми уче ни ка ми ус та но ви лось пол ное еди -
но ду шие: пер вый с лю бо вью на став лял сво их чад о Гос по де, вто рые пла -
ти ли ему за это то же лю бо вью и пол ным по слу ша ни ем, — и все вме с те
рев но ст но бла го ве ст во ва ли сло во Хри с то во, вме с те бо ро лись про тив
хищ ных вол ков — лже учи те лей, не ща дя щих ста да Хри с то ва, вме с те уте -
ша лись ус пе ха ми еван гель ской про по ве ди и вме с те же про ли ва ли слё зы
о по гиб ших ов цах сло вес но го ста да Хри с то ва. Но об ра тим ся к при ве дён -
но му на ми на став ле нию св. апо с то ла.

Осо бен ная важ ность это го апо с толь ско го на став ле ния для каж до го
па с ты ря Церк ви пре иму ще ст вен но вид на из его за клю чи тель ных слов.
Пре по дав ши своё на став ле ние епи с ко пу Ти мо фею, св. апо с тол Па вел
в за клю че ние го во рит ему: «Сия бо тво ря, и сам спа се ши ся и по слу ша -
ю щии те бе». Сле до ва тель но, в са мом со ве те св. апо с то ла за клю ча ет ся
то, че го един ст вен но и нуж но до стиг нуть па с ты рю Церк ви во вре мя сво -
ей зем ной де я тель но с ти: стать одес ную Гос по да на Его Страш ном су де,
вме с те со сво и ми па со мы ми, с дерз но вен ны ми сло ва ми: Вот я и де ти,
ко то рых дал мне Бог (Евр. 2. 13). Что же со дер жит в се бе этот со вет
бо го гла го ли во го апо с то ла?

«До ко ле не при иду (то есть по ка сам лич но не бу ду про све щать сво -
и ми свя ты ми гла го ла ми), — пи шет Ти мо фею Па вел, — до тех пор за -
ни май ся чте ни ем, на став ле ни ем, уче ни ем». Сле до ва тель но, вся
жизнь па с ты ря Церк ви долж на про хо дить в не пре стан ном тру де, в не пре -
стан ных за ня ти ях, что бы все гда быть го то вым дать от вет вся ко му во про -
ша ю ще му о хри с ти ан ском упо ва нии, он дол жен за ни мать ся чте ни ем сло -
ва Бо жия, в ко то ром ука зу ет ся нам пред мет на ше го упо ва ния; что бы все -
гда быть ис тин ным по мощ ни ком во всех нуж дах сво их па со мых, он дол -
жен по сто ян но за ни мать ся на став ле ни ем, или по сла вян ско му тек с ту,
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бо лее от ве ча ю ще му гре че с ко му, — уте ше ни ем, то есть уме ни ем, ис кус -
ст вом оты с кать для всех и каж до го обо д ря ю щее сло во уте ше ния, все лять
во всех дух хри с ти ан ско го упо ва ния и ра до с ти; что бы все гда сто ять на
стра же хри с ти ан ской жиз ни, ис прав лять пад ших, воз вы шать ду хов ную
на ст ро ен ность не мощ ных, воз буж дать во всех го тов ность к не пре стан но -
му сле до ва нию за Хри с том и Его Бо же ст вен ны ми за ко на ми, он не пре -
стан но дол жен быть вни ма тель ным к этой ве ли кой па с тыр ской обя зан но -
с ти — к по сто ян но му уче нию и на зи да нию сво их па со мых.

Этим толь ко па с тыр ским тру дом, про дол жа ет да лее св. апо с тол, па -
с ты рю Церк ви и мож но из бе жать ве ли ко го гре ха — не ра де ния о бла го -
да ти свя щен ст ва — гре ха, в ко то ром мо гут сде лать ся по вин ны ми мно гие
из па с ты рей.

Раз ви тию по след ней мыс ли апо с тол Па вел по свя ща ет сле ду ю щие
вы ра же ния, име ю щие фор му пря мо го при ка за ния св. апо с то лу Ти мо фею.
«Не не ра ди, — го во рит он, — о пре бы ва ю щем в те бе да ро ва нии, ко -
то рое да но те бе по про ро че ст ву, с воз ло же ни ем рук свя щен ст ва»
(1 Тим. 4. 14). Не не ра ди, — сле до ва тель но, ра дей, за боть ся, все свои си -
лы упо треб ляй на то, что бы да ро ван ная те бе бла го дать свя щен ст ва все -
гда пре бы ва ла, усу губ ля лась в те бе и со вер ша ла в тво ей не мо щи чуд ные
де ла.

Па с тырь Церк ви все гда дол жен иметь в па мя ти и жи во пред став лять
се бе ту свя щен ную ми ну ту, ког да чрез свя ти тель ское ру ко по ло же ние он
был вы де лен из сре ды ми рян, по став лен в сонм пред ста ви те лей на зем ле
ан гель ско го слу же ния и ему, не мощ но му, да на бы ла бла го дат ная си ла
вра че вать ду хов ные и те ле сные не мо щи люд ские, да ро ва но бла го дат ное
пра во вя зать и ре шить гре хи че ло ве че с кие. Чрез по сто ян ное пред став ле -
ние и па мя то ва ние об этой свя щен ней шей ми ну те не об хо ди мо долж на
воз ник нуть в ду ше та па с тыр ская на ст ро ен ность, ко то рая ис клю ча ет вся -
кую воз мож ность не ра де ния о пре бы ва ю щем в нас да ро ва нии. Это па -
мя то ва ние не из беж но по ро дит уси лен ные за бо ты о по сто ян ном нрав ст -
вен ном пре ус пе я нии, о не пре стан ной ду хов ной бди тель но с ти над са мим
со бой.

«О сем за боть ся, в сем пре бы вай, да бы ус пех твой для всех был
оче ви ден» (1 Тим. 4. 15). За боть ся о том, что бы бла го дать свя щен ст ва
все гда яр ко си я ла в тво ей ду ше, пусть она все гда пре бы ва ет в те бе с су -
гу бой си лой, что бы пре бы ва ние её в те бе бы ло вид но всем вве рен ным
тво е му па с тыр ско му во ди тель ст ву. Пусть все, ви дя щие те бя и твоё па с -
тыр ское де ло, ра зу ме ют ту ис ти ну, что не че ло ве че с кой си лой со вер ша -
ют ся ве ли кие де ла па с ты ря ми Церк ви, но при су щей им Бо же ст вен ной

75



бла го да тью, и, до стиг нув это го ра зу ме ния, пусть про слав ля ют слав ное
имя Бо жие, в не мо щи яв ля ю щее силь ное.

«Вни кай в се бя и в уче ние; за ни май ся сим по сто ян но, — за клю -
ча ет Бо же ст вен ный Па вел своё на став ле ние, — ибо, так по сту пая, и
се бя спа сешь и слу ша ю щих те бя» (1 Тим. 4. 16). Смо т ри за со бой, будь
бди те лен ко всем сво им вну т рен ним дви же ни ям, нет ли в них че го ху до го,
не со от вет ст ву ю ще го тво е му вы со ко му слу же нию; по ве ряй свои дви же -
ния, по ступ ки, мыс ли при све те Бо же ст вен но го уче ния, не до ве ряй сво е -
му соб ст вен но му су ду, но су ди своё по ве де ние не ли це мер ным су дом Бо -
жи им; за ни май ся этим свя тым де лом по сто ян но, не о слаб но и не уто ми мо,
ибо толь ко при та ком об ра зе жиз ни, при та кой на ст ро ен но с ти спа сёшь ся
сам и спа сёшь вве рен ных те бе.

Во всех крат ко разъ яс нён ных на ми сло вах св. апо с то ла Пав ла, как
вид но, про во дит ся, глав ным об ра зом, та мысль, что па с ты рю Церк ви для
долж но го сто я ния на вы со те па с тыр ско го слу же ния не об хо ди мо при ла -
гать все ста ра ния к то му, что бы не бес плод на бы ла в нём бла го дать свя -
щен ст ва. Эти ста ра ния, по мыс лям апо с то ла, сво дят ся к то му, что бы па -
с тырь Церк ви про яв лял по сто ян ное бодр ст во ва ние над са мим со бой, яв -
лял по сто ян ное са мо на блю де ние, про све щал се бя по сто ян но све том сло -
вес Бо же ст вен ных и уже в та ком ду хов ном во ору же нии на став лял сво их
па со мых.

Что дол жен из влечь со вре мен ный па с тырь из это го оте че с ко го со ве -
та, или, как мы вы ра зи лись вы ше, ар хи па с тыр ско го при ка за ния св. апо с -
то ла Пав ла?

Не мо жет быть, ко неч но, ни ка ких со мне ний по по во ду то го уче ния 
св. апо с то ла, по смыс лу ко то ро го па с ты рю Церк ви сле ду ет вся че с ки и
все гда воз гре вать в се бе бла го дать свя щен ст ва, что бы из бег нуть стро го -
го су да за своё не ра де ние. «Ес ли мы, по лу чив по зна ние ис ти ны, про -
из воль но гре шим, то не ос та ет ся бо лее жерт вы за гре хи, но не кое
страш ное ожи да ние су да и ярость ог ня, го то во го по жрать про -
тив ни ков. Ес ли от верг ший ся за ко на Мо и се е ва, при двух или трех
сви де те лях, без ми ло сер дия на ка зы ва ет ся смер тью, то сколь тяг -
чай ше му, ду ма е те, на ка за нию по ви нен бу дет тот, кто по пи ра ет
Сы на Бо жия и не по чи та ет за свя ты ню Кровь за ве та, ко то рою
ос вя щен, и Ду ха бла го да ти ос кор б ля ет? Мы зна ем То го, Кто ска -
зал: у Ме ня от мще ние, Я воз дам, го во рит Гос подь. И еще: Гос подь
бу дет су дить на род Свой. Страш но впасть в ру ки Бо га жи ва го!»
(Евр. 10. 26–31). Эти сло ва св. апо с то ла на стой чи во пре до сте ре га ют
всех хри с ти ан, в осо бен но с ти же па с ты рей Церк ви, от ве ли кой смерт ной
опас но с ти, ибо с ос ку де ни ем в па с ты ре Церк ви Бо же ст вен ной бла го да ти
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он ста но вит ся по вин ным в тех страш ных гре хах, о ко то рых и го во рит
здесь апо с тол. И этой страш ной от вет ст вен но с ти, ра зу ме ет ся, впол не до -
воль но, что бы удер жать каж до го па с ты ря Церк ви от не бреж но с ти в от -
но ше нии к бла го да ти Бо жи ей. 

Пер вое в этом де ле, по мыс лям св. апо с то ла, это по сто ян ное ду хов -
ное бодр ст во ва ние, не пре стан ное вну т рен нее са мо на блю де ние. Они
долж ны не пре мен но со про вож дать па с ты ря Церк ви на каж дом ша гу его
де я тель но с ти.

И дей ст ви тель но, тща тель ная по вер ка вну т рен них сво их дви же ний,
по сто ян ное да ва ние се бе от чё та в сво их мыс лях, чув ст во ва ни ях и дей ст -
ви ях, бес при с т ра ст ное, по хри с ти ан ской со ве с ти, об суж де ние по буж де -
ний к тем или иным по ступ кам — это са мые луч шие сред ст ва для соб ст -
вен но го вну т рен не го пре ус пе ния па с ты ря Церк ви.

Св. Ва си лий Ве ли кий в сво ей «Бе се де 3�й на сло ва „Внем ли се бе“
(Втор. 15, 9)» ука зы ва ет цен ность вну т рен не го са мо на блю де ния для каж -
до го хри с ти а ни на. И эта бе се да для каж до го па с ты ря Церк ви долж на со -
став лять по сто ян ное по уче ние и на зи да ние. «Внем ли се бе, — чи та ем мы
здесь, — что бы мог ты раз ли чать вред ное от спа си тель но го… Внем ли се -
бе, то есть внем ли не то му, что твоё или око ло те бя, но од но му се бе, ибо
иное — мы са ми, иное — при над ле жа щее нам, а иное, — что око ло нас…
Не пло ти внем ли, не за плот ски ми бла га ми го нись все ми ме ра ми, то есть
за здра ви ем, кра со той, на слаж де ни ем, удо воль ст ви я ми и дол го ле ти ем,
ува жай не день ги, не сла ву, не вла ды че ст во, не то по чи тай ве ли ким, что
слу жит те бе для вре мен ной жиз ни, и в по пе че нии о сём не будь не ра див
о пре иму ще ст вен ной сво ей жиз ни, но внем ли се бе, то есть ду ше сво ей.
Её ук ра шай, о ней за боть ся, что бы сво ей вни ма тель но с тью пре дот в ра -
тить вся кую не чи с то ту, со об ща е мую ей по ро ком, очи с тить её от вся ко го
гре хов но го сра ма, ук ра сить же и про све тить её вся кой кра со той до б ро де -
те ли. Ис пы тай се бя са мо го — кто ты; по знай, что те ло твоё — смерт но,
а ду ша — бес смерт на, что жизнь на ша — дво я ка: од на, свой ст вен ная
пло ти, — ско ро пре хо дя ща, а дру гая, срод ная ду ше, не до пу с ка ет пре де ла.
По это му внем ли се бе, не ос та нав ли вай ся на смерт ном, как на веч ном, и
не пре зи рай веч но го, как пре хо дя ще го. Не ра дей о пло ти, по то му что пре -
хо дит, за боть ся о ду ше — су ще ст ве бес смерт ном… Не до ста нет мне дня,
ес ли бу ду опи сы вать и за ня тия спо с пе ше ст ву ю щих бла го ве ст во ва нию
Хри с то ву, и си лу сей за по ве ди, сколь ко она при год на для всех [эти сло ва,
как из ве ст но, во шли в на ши тро па ри пре по доб ным от цам и ма те рям как
во ис ти ну вни ма тель ным к сво им вну т рен ним дви же ни ям ду ха]… Внем ли
се бе, что бы знать те бе здра вие и бо лезнь ду ши. Ибо мно гие, от чрез мер -
но го не ра де ния впав в ве ли кие и не ис цель ные бо лез ни, не зна ют да же и
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то го, что они боль ны… Па с тырь, внем ли, что бы не опу с тить ка кой обя -
зан но с ти, воз ла га е мой па с тыр ским зва ни ем. Ка кие же это обя зан но с ти?
За блуд шее об ра ти, со кру шен ное об вя жи, боль ное ув ра чуй… Внем ли се -
бе: будь трез вен, рас су ди те лен, хра ни на сто я щее, про мы ш ляй о бу ду -
щем» и т. д. Ес ли бы дать долж ное из Бе се ды св. Ва си лия на эти сло ва, то
сле до ва ло бы вы пи сать всю бе се ду как всю пре ис пол нен ную та ких глу бо -
ких мыс лей об этой ве ли кой хри с ти ан ской обя зан но с ти са мо на блю де ния
и вни ма тель но с ти к се бе. И сам свя той отец, в сво ей бе се де ши ро ко разъ -
яс нив ши глу бо кий смысл этой за по ве ди Бо жи ей, сми рен но в од ном ме с -
те бе се ды го во рит: «Не до ста нет мне дня, ес ли бу ду опи сы вать и за ня тия
спо с пе ше ст ву ю щих бла го ве ст во ва нию Хри с то ву, и си лу сей за по ве ди,
сколь ко она при год на для всех»1.

Да, для всех при год на эта бе се да, а в осо бен но с ти — для нас, па с ты -
рей Церк ви.

Но что же тре бу ет ся от па с ты ря Церк ви для при об ре те ния до б ро де -
те ли «вни ма ния к се бе»? Тре бу ет ся, во�пер вых, все гдаш няя се рь ёз ность,
со сре до то чен ность; рас се ян ность, лег ко мыс лен ный об раз жиз ни, пре -
дан ность пу с тым удо воль ст ви ям — это пря мые по ме хи для па с ты ря
Церк ви в его вни ма нии к се бе.

Вни ма тель ная, де ло ви тая хри с ти ан ская се рь ёз ность, а рав но и вну т -
рен няя со сре до то чен ность долж ны быть рас сма т ри ва е мы как не об хо ди -
мые спут ни ки жиз ни па с ты ря Церк ви. Заб ве ние этой ис ти ны мо жет по -
влечь за со бой са мые пе чаль ные по след ст вия. Мо жет слу чить ся при
этом, что па с тырь, ис пол няя усерд но внеш ние обя зан но с ти па с тыр ско го
зва ния, ста нет ду мать, буд то бы па с тыр ское зва ние тог да толь ко на до дер -
жать на долж ной вы со те, ког да от прав ля ют ся пря мые обя зан но с ти это го
зва ния, а не на каж дом ша гу па с тыр ской жиз ни. А это про стое не до ра зу -
ме ние ве дёт за со бой ту двой ст вен ность, не толь ко во внеш нем по ве де -
нии, но и во вну т рен ней жиз ни, ко то рая мо жет окон чить ся тем, что мир -
ское те че ние возь мёт пе ре вес над ду хов ным и па с тыр ское де ла ние не бу -
дет со про вож дать ся же ла тель ны ми ус пе ха ми. При по доб ном пе чаль ном
не до ра зу ме нии из на ст ро ен но с ти па с ты ря мо гут ис чез нуть ма ло�по ма лу
столь не об хо ди мые для не го хри с ти ан ская се рь ёз ность и вну т рен няя со -
сре до то чен ность. 

Вслед за тем мо жет по лу чить ся та кая жи вая кар ти на по доб но го ис -
чез но ве ния: при хо дит к па с ты рю Церк ви или на до маш нюю бе се ду, или на
ис по ведь кто�ли бо из бла го че с ти вых хри с ти ан. У это го хри с ти а ни на, как
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вни ма тель но го к се бе, мно го ду хов ных за про сов и нужд, ко то рые ждут
сво е го разъ яс не ния и удов ле тво ре ния со сто ро ны па с ты ря Церк ви. А что
же ска жет по доб ной хри с ти ан ской ду ше па с тырь Церк ви, ес ли он не вни -
ма те лен к са мо му се бе? Ука зать толь ко, что од но — грех, а дру гое — не
грех, очень ма ло, здесь не об хо ди мо вну т рен нее про ник но ве ние в со весть
ка ю ще го ся хри с ти а ни на. Ес ли па с тырь не об ла да ет спо соб но с тью та ко го
про ник но ве ния, то хри с ти а нин уй дёт от не го не ус по ко ен ным, а ес ли в ду -
ше это го хри с ти а ни на уже на ча ла сла гать ся па губ ная гор де ли вость сво им
вы со ким хри с ти ан ским на ст ро е ни ем, то не вни ма тель ный к се бе па с тырь
от толк нёт от се бя это го че ло ве ка. И тот, ра зу бе див шись в воз мож но с ти
по лу чить ис тин ную па с тыр скую по мощь, нач нёт ис кать се бе путь ко спа -
се нию вне свя щен ст ва. 

Это го яв ле ния не мо жет слу чить ся в жиз ни па с ты ря, хри с ти ан ски на -
ст ро ен но го, вну т рен не со сре до то чен но го. Об ла дая спо соб но с тью про -
ник но ве ния в мя ту щу ю ся гре ха ми и со мне ни я ми ду шу, он при шед ше го
к не му (ко неч но, ис крен не го) ду хов но го сы на ус по ко ит в его не до уме ни -
ях, и ду хов ный сын уй дёт от не го со спо кой ной и при ми рён ной со ве с тью.
Для вни ма тель но го к се бе па с ты ря об ра ще ние к не му па со мых с ду хов -
ны ми за про са ми со став ля ет ра дость, по сколь ку в этом яв ле нии он яс но
ви дит про бу див шу ю ся у сво их па со мых жаж ду веч но го спа се ния; для
невни ма тель но го же к се бе па с ты ря по доб ные об ра ще ния со став ля ют
тя жё лый скуч ный труд, от ко то ро го ему хо чет ся по ско рее ос во бо дить ся.
Из ука зан ной про ти во по лож но с ти па с тыр ско го воз дей ст вия то го и дру го -
го па с ты ря на сво их па со мых яс нее все го и мож но ви деть вы со кую це ну
апо с толь ской за по ве ди па с ты рям Церк ви о вни ма тель но с ти к се бе са мим.
Имен но вви ду воз мож но с ти ука зан ных сей час пе чаль ных яв ле ний в жиз -
ни па с ты ря св. апо с тол Па вел в чис ле спо со бов воз гре ва ния в па с ты ре
бла го да ти свя щен ст ва ука зал вни ка ние в се бя, без ко то ро го, оче вид но,
по мыс лям апо с то ла, не из беж но по га ша ет ся огонь бла го да ти, уга ша ет ся
дух па с тыр ско го де ла ния, а жизнь па с ты ря бу дет ха рак те ри зо вать ся не
вну т рен ним пре ус пе я ни ем в до б ро де те ли, но по сте пен ным ду хов но�нрав -
ст вен ным па де ни ем, вле ку щим за со бой веч ную по ги бель и са мо го па с ты -
ря, и его сло вес но го ста да.

Дру гое сред ст во, ука зы ва е мое св. апо с то лом па с ты рям Церк ви для
из бе жа ния не ра де ния о бла го да ти свя щен ст ва, как мы ви де ли, за клю ча -
ет ся в том, что бы па с тырь был вни ма те лен к сло ву Бо жию, пре бы вал
в чте нии и уче нии сло ва Бо жия. Мы уже име ли слу чай ра нее вы ска зать
свои по силь ные со об ра же ния от но си тель но не об хо ди мо с ти для па с ты рей
чте ния сло ва Бо жия (об обя за тель но с ти же для них уче ния па со мых у нас
бу дет осо бая речь даль ше). По это му в на сто я щем слу чае мы ог ра ни чим -
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ся толь ко не мно ги ми мыс ля ми о до маш нем чте нии па с ты рей Церк ви
(кро ме Биб лии), о вы бо ре ма те ри а ла для та ко го чте ния, со глас но за ве ту
апо с то ла.

Отец Ио анн Крон штадт ский, го во ря в сво ём днев ни ке об ох лаж де -
нии со вре мен но го об ще ст ва к раз го во рам ре ли ги оз но го ха рак те ра, го во -
рит так же и сле ду ю щее: «Что уди ви тель нее все го, да же лю ди, мня щи е ся
быть бла го че с ти вы ми, са ми све тиль ни ки, ред ко го во рят о Бо ге, о Хри с те
Спа си те ле, о дра го цен но с ти вре ме ни, о воз дер жа нии, о Су де, о вос кре се -
нии, о бу ду щем бла жен ст ве и веч ных му ках в кру гу сво их се мейств и в
кру гу свет ских лю дей, а про во дят ча с то вре мя в пу с тых раз го во рах, иг рах
и за ня ти ях!» И при чи ны это го о. Ио анн ви дит в том, что «сты дят ся за ве -
с ти та кой раз го вор, бо ят ся на ску чить или опа са ют ся, что са ми не вы дер -
жат, не бу дут сер деч но ве с ти речь о ду хов ных пред ме тах»1. 

Ука зы ва е мая здесь вто рая при чи на то го яв ле ния, что со вре мен ные
па с ты ри («са ми све тиль ни ки») ред ко го во рят о ду хов ных пред ме тах, осо -
бен но важ на, и на неё все мы, па с ты ри, долж ны об ра тить осо бен ное вни -
ма ние. Отец Ио анн ви дит в па с ты рях бо язнь, что бы, рас суж дая о ду хов -
ных пред ме тах, не об на ру жить в раз го во ре не до стат ка вле че ния, со чув ст -
вия и ин те ре са к та ким пред ме там. 

Но от че го же, спра ши ва ет ся, мо жет явить ся по доб ная бо язнь и хо -
лод ность, как не от то го, что сам па с тырь в сво ей со ве с ти хо ло ден к по -
доб но го ро да раз го во рам, не лю би тель их, сле до ва тель но, не лю би тель
и ду хов ной ли те ра ту ры. Ра зу ме ет ся, это яв ле ние не об ще го ха рак те ра,
но тем не ме нее оно, не со мнен но, бы ва ет, ког да па с ты ри Церк ви, от да вая
дань мир ско му те че нию, боль ше лю бят про из ве де ния свет ских пи са те -
лей, не же ли про из ве де ния ду хов ной пись мен но с ти. Объ яс няя при чи ны
то го яв ле ния, что лю ди во об ще боль ше лю бят свет скую ли те ра ту ру,
о. Ио анн, меж ду про чим, вы ска зы ва ет та кое глу бо ко пси хо ло ги че с кое со -
об ра же ние: «Чи та ешь свет ский жур нал, — го во рит он, — или га зе ту:
лег ко и при ят но чи та ет ся, лег ко все му ве рит ся. Но возь мёшь чи тать ду -
хов ный жур нал или кни гу, осо бен но цер ков ную, или нач нёшь чи тать мо -
лит вы — ста нет тя же ло на серд це, и со мне ние те бя бу дет му чить и не ве -
рие, и ка кое�то ом ра че ние и от вра ще ние. Мно гие в этом при зна ют ся. 

От че го это бы ва ет? — Не от свой ст ва, ко неч но, са мих книг, а от
свой ст ва чи та ю щих, от ка че ст ва их сер дец и, глав ное, от ди а во ла — вра -
га че ло ве че с ко го, вра га все го свя щен но го. Ког да чи та ем свет ские со чи -
не ния, мы не тро га ем его, и он нас не тро га ет. Как при мем ся за свя щен -
ные кни ги, нач нём мыс лить о сво ём ис прав ле нии и спа се нии, тог да мы
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идём про тив не го, раз дра жа ем его, му чим его зло бу — и вот он на па да ет
на нас и вза им но му чит нас. 

Что же де лать? Не бро сить же до б ро го де ла, ду ше по лез но го чте ния,
мо лит вы, а на до тер петь и в тер пе нии спа сать свою ду шу»1. 

Этой об ще че ло ве че с кой сла бо с ти мо гут ра бо тать и не ко то рые из па -
с ты рей — и дей ст ви тель но ра бо та ют. Вот что пи шет один бла го чин ный
о свя щен ни ках сво е го бла го чи ния. Ука зы вая на свя щен ни ков, боль ших
лю би те лей ду хов ной ли те ра ту ры, ин те ре су ю щих ся ду хов но�на зи да тель -
ным ма те ри а лом и на уч но�бо го слов ски ми ста ть я ми в на ших ду хов ных
жур на лах, отец бла го чин ный ука зы ва ет за тем и на та кое яв ле ние: «К со -
жа ле нию, — го во рит он, — есть в мо ём бла го чи нии и та кие свя щен ни ки,
ко то рые чи та ют ма ло, а иные поч ти что ни че го не чи та ют. Од ни из них —
лю ди спо соб ные, да ро ви тые, но слиш ком бес печ ные и са мо уве рен ные.
Окон чив с ус пе хом об ра зо ва ние в се ми на рии и ов ла дев за па сом школь -
ных зна ний, они счи та ют се бя до ста точ но раз ви ты ми и об ра зо ван ны ми
для той сре ды, в ко то рую они по став ле ны, и не хо тят тру дить ся над сво им
са мо об ра зо ва ни ем… На блю дая та ких па с ты рей в те че ние мно гих лет,
я за ме тил, что уро вень их по зна ний и ду хов но го раз ви тия по сте пен но по -
ни жа ет ся до сте пе ни жи тей ско го прак ти че с ко го смыс ла… Иде аль ное
в них как бы вы дох лось. Чи та ют они как бы слу чай но га зе ты, ил лю с т ри -
ро ван ные из да ния, слу чай ные по ве с ти, ро ма ны, а ино гда тол стые свет -
ские ро ма ны, ко то рые не име ют ни че го об ще го с их свя щен ным зва ни ем
и ро дом за ня тий. Но чте ния ре ли ги оз но�нрав ст вен но го и ду хов но�про све -
ти тель но го, чте ния се рь ёз но го, ко то рое бы име ло связь с их свя щен ным
при зва ни ем, ко то рое бы за ста ви ло их по раз ду мать о за да чах сво е го слу -
же ния, ко то рое бы по мог ло им вы яс нить для се бя иде аль ную цель жиз ни
и оду ше ви ло бы их к по лез ной и са мо от вер жен ной де я тель но с ти, — та -
ко го чте ния они из бе га ют и не ду ма ют о нём»2.

Это мне ние ли ца, сто я ще го по сво е му по ло же нию очень близ ко ко
все му ду хо вен ст ву сво е го ок ру га, мне ние, вы те ка ю щее из лич но го дол го -
вре мен но го на блю де ния над жиз нью па с ты рей, име ет, без со мне ния,
боль шую цен ность. Со чув ст вие бла го чин но го, оче вид но, на сто ро не лю -
би те лей ду хов ной пись мен но с ти, лю би те лей сло ва Бо жия, лю би те лей
чте ний жи тий свя тых, про ло гов, се рь ёз ных ста тей в ду хов ных жур на лах
и т. д. Без со мне ния, и на ше со чув ст вие долж но быть на сто ро не та ких па -
с ты рей, а не на сто ро не тех, ко то рые со вер шен но не ин те ре су ют ся ду хов -
ны ми про из ве де ни я ми. Пусть чис ло та ких свя щен ни ков не зна чи тель но,
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но ведь оно незна чи тель но в од ном толь ко бла го чи нии, а ес ли оно есть и в
дру гом, и тре ть ем бла го чи нии, то его ни как нель зя уже при зна вать ма -
лым. «На блю дая та ких па с ты рей в те че ние мно гих лет, — го во рит отец
бла го чин ный, — я за ме тил, что уро вень их по зна ний и ду хов но го раз ви -
тия по сте пен но по ни жа ет ся до сте пе ни жи тей ско го прак ти че с ко го смыс -
ла… Иде аль ное в них как бы вы дох лось». Эти сло ва страш ны для па с ты -
рей, дол жен ст ву ю щих вдох нов лять дру гих ко все му иде аль но му, вы со ко -
му, а не об на ру жи вать пред сво и ми па со мы ми толь ко прак ти че с кий
смысл. А ведь они взя ты не по сред ст вен но из жиз ни и ска за ны по сле дол -
го вре мен но го опы та.

От сут ст вие люб ви к чте нию ду хов ной ли те ра ту ры яс но ука зы ва ет на
ма лую лю бовь та ких свя щен ни ков и ко все му цер ков но му, кро ме за ве дён -
но го и обы ден но го ис прав ле ния обя зан но с тей свя щен ни че с ко го слу же -
ния: «Иде же бo есть со кро ви ще ва ше, ту бу дет и серд це ва ше» (Mф.
6. 21), — го во рит Сам Гос подь наш Ии сус Хри с тос. 

При выч ка толь ко к свет ско му чте нию, со еди нён ная с не лю бо вью
к чте нию ду хов но му, пря мо па губ на для па с тыр ско го де ла ния. Ино гда эта
при выч ка об ра зу ет ся ещё на уче ни че с кой ска мье, ино гда же и по сле. Нам
сей час вспо ми на ет ся, как в од ной се ми на рии вос пи тан ни ки 4�го клас са
со вер шен но ув лек лись ря дом пе ре вод ных ро ма нов под об щим за гла ви ем
«Ев ро пей ская биб ли о те ка», и бу ду щие па с ты ри чи та ли пу с тей шие ро ма -
ны и по ве с ти на ту ра ли с ти че с ко го ха рак те ра, по доб ные про из ве де ни ям
Гюи�де�Мо пас са на, Зо ля и дру гих. Каж до му не труд но ви деть, ка кая
поль за мог ла вый ти из чте ния по доб ных про из ве де ний ев ро пей ской ли те -
ра ту ры для бу ду щих па с ты рей и ка кое вос пи та тель ное зна че ние име ли
эти ро ма ны для вы ра с та ю щих юно шей! А чрез это чте ние ус та нав ли ва ет -
ся вкус к из ве ст но го ро да кни гам — вкус, ко то рый с тру дом по том ис ко -
ре ня ет ся, а у мно гих ос та ёт ся и на всю жизнь. 

Но ука зан ный слу чай — слу чай ред кий и да же, быть мо жет, еди нич -
ный. Тем не ме нее в жиз ни на до ви деть и не про пу с кать без вни ма ния то -
го яв ле ния, ког да па с тырь Церк ви вре мя сво е го па с тыр ско го до су га про -
во дит в чте нии пу с тых рас ска зов, ро ма нов и по ве с тей. И в этом он сто ит
ино гда как в де ле не об хо ди мо нуж ном для не го, так как бла го да ря это му
чте нию он, буд то бы, не от ста ёт от ве ка, мо жет все гда под дер жать раз го -
вор о но вей шем про из ве де нии то го или ино го ав то ра, ча с то во все не важ -
ном и не име ю щем ров но ни ка ко го зна че ния в ис то рии на шей оте че ст вен -
ной ли те ра ту ры. Здесь важ нее все го то, что, во�пер вых, чи тая эти но вые
про из ве де ния со вре мен ных, ни чем не вы да ю щих ся пи са те лей, па с тырь
обык но вен но сле дит не за но вы ми те че ни я ми рус ской жиз ни, так или ина -
че ска зы ва ю щи ми ся и в этих про из ве де ни ях, но сле дит про сто за ро ма ни -
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че с кой сто ро ной, за раз вяз кой то го или ино го про из ве де ния, а во�вто рых,
по свя щая весь па с тыр ский до суг по доб но му чте нию, со вер шен но не ин -
те ре су ет ся, как вид но из то го же от зы ва от ца бла го чин но го, про из ве де ни -
я ми ду хов ной ли те ра ту ры. 

Та ким па с ты рям на до твёр до за пом нить урок, ко то рый да ёт о. Ио анн
Крон штадт ский всем лю би те лям про из ве де ний од ной толь ко свет ской ли -
те ра ту ры. «Ес ли чи та ешь, — пи шет он, — свет ские жур на лы и га зе ты,
из вле кая из них по лез ное для се бя как для граж да ни на и хри с ти а ни на
и се мь я ни на, то на и па че и на и ча ще чи тай Еван ге лие и пи са ния св. от цов,
ибо греш но хри с ти а ни ну, чи тая свет ские со чи не ния, не чи тать бо го дух но -
вен ных пи са ний. Ты сле дишь за со бы ти я ми во внеш нем ми ре — не упу с -
кай же из ви ду тво е го вну т рен не го ми ра, тво ей ду ши: она бли же к те бе
и до ро же те бе. Чи тать толь ко га зе ты и жур на лы, зна чит жить толь ко од -
ной сто ро ной ду ши, а не всей ду шой, или жить толь ко по пло ти, а не по
ду ху. Всё мир ское с ми ром и кон чит ся. „И мир пре хо дит, и по хоть его“,
все его за теи, „а тво ряй во лю Бо жию пре бы ва ет во ве ки“ (1 Ин. 2.
17)»1. 

И тре бо ва ние со вре мен но с ти от па с ты ря Церк ви до;лж но по ни мать
та ким об ра зом, что бы па с тырь Церк ви, сле дя за те че ни я ми со вре мен ной
жиз ни и по раз но го ро да свет ским про из ве де ни ям, мог ос ве щать эти те -
че ния сво им про све щён ным хри с ти ан ским взгля дом. Но ес ли у не го нет
это го твёр до го хри с ти ан ско го взгля да, ес ли он, про сма т ри вая всё, что пи -
шет ся свет ски ми пи са те ля ми, за бы ва ет Кни гу жиз ни, из ко то рой по чер -
па ет ся хри с ти ан ский взгляд на вся кое со вре мен ное яв ле ние, то мо жет ли
он быть ис тин ным ру ко во ди те лем (в воз мож ных для не го пре де лах) сво е -
го кру га? Не бу дет ли он сам ид ти за дру ги ми, а не впе ре ди дру гих? 

Же ла ние знать всё из то го, что пи шет ся свет ски ми пи са те ля ми, мо -
жет со про вож дать ся и пе чаль ны ми по след ст ви я ми для вну т рен ней со сре -
до то чен но с ти па с ты ря Церк ви. Как во вни ма нии к се бе вре дят па с ты рю
Церк ви пу с тые зна ком ст ва, пу с тые раз го во ры, пу с тые раз вле че ния, так и
в ис тин ном уче нии, про све ще нии вре дит по сто ян ное стрем ле ние к не пре -
мен но му зна ком ст ву со всем тем, что вы хо дит из�под пе ра со вре мен ных
пи са те лей. Там ес те ст вен ное след ст вие — лег ко мыс лие, здесь — то же
са мое, по сколь ку при этом же ла нии схва тить всё не бу дет до ста вать вре -
ме ни для се рь ёз но го об ду мы ва ния все го про чи тан но го. 

Но рас суж дая та ким об ра зом, мы ни сколь ко не хо тим вы ска зы вать -
ся про тив чте ния па с ты рем Церк ви свет ской ли те ра ту ры в раз лич ных её
ви дах, а го во рим толь ко, что не пре мен ное стрем ле ние быть по воз мож -
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но с ти зна ко мы м со все ми эти ми про из ве де ни я ми вле чёт за со бой,
во�пер вых, не до ста ток вре ме ни для изу че ния Биб лии, а во�вто рых, об -
щую рас се ян ность, очень вред ную для па с ты ря Церк ви в его важ ном де -
ле. В чте нии па с тырь Церк ви, во�пер вых, дол жен все гда на хо дить вре мя
для изу че ния Биб лии («в сих пре бы вай», — го во рит св. апо с тол), 
за тем— для изу че ния тво ре ний св. от цов, за тем — со вре мен ных бо го -
сло вов, и уже по сле все го это го — для чте ния про из ве де ний свет ских
пи са те лей, ка ко вое чте ние не об хо ди мо для па с ты ря имен но в пре ду -
преж де ние сво их па со мых от ув ле че ния те ми мыс ля ми и взгля да ми со -
вре мен ных пи са те лей, ко то рые на хо дят ся в про ти во ре чии со взгля да ми
биб лей ски ми.

Во ору жён ный эти ми зна ни я ми, вни ма тель ный к яв ле ни ям со вре мен -
ной жиз ни, обо га ща ю щий се бя ду хов ным опы том и по мо га ю щий па со -
мым в их ду хов ных нуж дах, па с тырь Церк ви и бу дет имен но со вер шен но
со вре ме нен и, спа са ясь сам, спа сёт всех слу ша ю щих его. Для та ко го
пасты ря Церк ви не толь ко бу дет ра до с тью, ког да па со мые идут к не му
со сво и ми ду хов ны ми нуж да ми, но и сам он бу дет все ми си ла ми ста рать -
ся о том, что бы чрез сло во на зи да ния рас по ла гать па со мых к по доб но го
ро да об ра ще ни ям, — бу дет скор беть, ког да по доб но го ро да об ра ще ний
не бу дет.

Как ра до вал ся св. апо с тол Ти мо фей, имея сво им на став ни ком и ру ко -
во ди те лем бо же ст вен но го Пав ла, как он тща тель но ис пол нял его за ве ты,
так и мы, па с ты ри Церк ви, долж ны ра до вать ся, что за ве ты апо с то ла Пав -
ла Ду хом Бо жи им со хра не ны в на ше на зи да ние, и по ме ре воз мож но с ти
ис пол нять их. Ве ли ки за ве ты, от ис пол не ния ко то рых за ви сит на ше лич -
ное спа се ние и спа се ние на ших па со мых!

При по силь ном ис пол не нии на став ле ний св. апо с то ла Пав ла, при
ока зы ва нии в на шей жиз ни вни ма тель но с ти к се бе, ду хов ной со сре до то -
чен но с ти и хри с ти ан ской про све щён но с ти мы не бу дем по вин ны во гре хе
не ра де ния о бла го да ти свя щен ст ва, столь страш ном по сво ей от вет ст вен -
но с ти для каж до го па с ты ря; мы бу дем де лить ся сво ей ду хов ной опыт но с -
тью и зна ни ем чрез изо биль ное на зи да ние с на ши ми па со мы ми, — и пре -
спе я ние на ше яв ле но бу дет во всех; вни мая се бе и уче нию и пре бы -
вая в них, и са ми спа сем ся и спа сем по слу ша ю щих нас (1 Тим. 4.
15–16).
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III

Се го ра ди ос та вих тя в Кри те, да не -
до кон чан ная ис пра ви ши… 

Тит. 1. 5

«Я мо гу по хва лить ся в Иuсу се Хри с те в том, что) от но сит ся
к Бо гу, ибо не ос ме люсь ска зать что�ни будь та кое, че го не со вер -
шил Хри с тос че рез ме ня, в по ко ре нии языч ни ков ве ре, сло вом и де -
лом, си лою зна ме ний и чу дес, си лою Ду ха Бо жия, так что бла го ве -
ст во ва ние Хри с то во рас про ст ра не но мною от Иеpyса ли ма и ок ре -
ст но с ти до Ил ли ри ка. При том я ста рал ся бла го ве ст во вать
не там, где уже бы ло из ве ст но имя Хри с то во, да бы не со зи дать
на чу жом ос но ва нии, но как на пи са но: не имев шие о Нем из ве с тия
уви дят, и не слы шав шие уз на ) ют» (Рим. 15. 17–21).

Кто из Хри с то вых бла го ве ст ни ков мо жет срав нить ся в апо с толь ской
рев но с ти с ве ли ким апо с то лом язы; ков — апо с то лом Пав лом? Кто мо жет
явить в се бе та кое бо гат ст во вну т рен ней си лы для бла го ве ст во ва ния, ка -
кую явил гро мо глас ный «ви тия бла го че с тия»? Все бла го ве ст ни ки —
и са мые рев но ст ные — ис пол ня ют толь ко не боль шую до лю то го, что
сдела но од ним апо с то лом Пав лом; вре мя его бла го ве ст ни че с ких тру дов
пре ис пол не но та ки ми ве ли ки ми пло да ми, что св. апо с тол по сво ей апо с -
толь ской со ве с ти пря мо и от кры то го во рит все му ми ру, что он мо жет
«по хва лить ся в Ии су се Хри с те в том, что от но сит ся к Бо гу,
ибо, — про дол жа ет он, — не ос ме люсь ска зать что�ни будь та кое,
че го не со вер шил Хри с тос че рез ме ня».

Но и свя той и ве ли кий апо с тол Па вел, как об ле чён ный пло тью, по -
се щая со сво ей бо го дух но вен ной про по ве дью раз лич ные кон цы миpa,
при вле кая мно же ст во к ис по ве да нью име ни Хри с то ва и ос но вы вая но вые
и но вые хри с ти ан ские об щи ны вез де и всю ду, не мог, ко неч но, сво и ми
еди нич ны ми тру да ми со вер шен но ук ре пить и ут вер дить но во ос но ван ные
церк ви.

Из его по сла ний мы зна ем, как тот час же по его от ше ст вии в ос но -
ван ных им церк вах на чи на лись вну т рен ние не ст ро е ния, раз де ле ния, по -
яв ля лись лже уче ния, со вра ща ю щие в свою сто ро ну мно гих не ут верж дён -
ных. По лу ча е мые в этих церк вах по сла ния св. апо с то ла удер жи ва ли мно -
гих на ис тин ном пу ти жиз ни Хри с то вой. Са мое же глав ное, что де лал апо -
с тол Па вел для со зи да е мых им церк вей, — это, без со мне ния, по став ле -
ние для этих церк вей епи с ко пов, ко то рые, со про вож дая апо с то ла Пав ла
в его бла го ве ст ни че с ком по дви ге и по уча ясь у не го апо с толь ской рев но с -
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ти, долж ны бы ли на вве рен ном их по пе че нию ме с те ут верж дать и ук реп -
лять юных чад Церк ви Хри с то вой. 

Ши ро ки и мно го от вет ст вен ны бы ли обя зан но с ти свя тых со труд ни -
ков апо с то ла, ос тав ля е мых им в но вых церк вах! Не го во ря уже о том, что
их апо с толь ское зва ние са мо по се бе на ла га ло на них осо бую от вет ст вен -
ность, по ло же ние про дол жа те лей тру дов св. апо с то ла Пав ла ста но ви лось
осо бен но труд ным вви ду то го, что им при хо ди лось иметь де ло с той па ст -
вой, ко то рая слы ша ла ве ли кие гла го лы са мо го апо с то ла Пав ла, ви де ла
его рев но ст ные апо с толь ские тру ды, на хо ди лась под ве ли ким оба я ни ем
свя той лич но с ти апо с то ла. Ес те ст вен но, у пре ем ни ков св. апо с то ла Пав -
ла по яв ля лись раз но го ро да сму ще ния, не уве рен ность в сво их си лах, со -
мне ния по по во ду то го, мо гут ли они стать до стой ны ми про дол жа те ля ми
ве ли ко го де ла апо с то ла Хри с то ва и т. п. Но эти сму ще ния не долж ны бы -
ли иметь (и не име ли) ре ша ю ще го зна че ния в об щем на ст ро е нии ве ли ких
апо с толь ских со труд ни ков. 

В пу те ше ст вии с апо с то лом Пав лом они на учи лись тру дам апо с толь -
ским, они ви де ли ве ли кую по движ ни че с кую жизнь апо с то ла, бы ли со уча -
ст ни ка ми его апо с толь ской мо лит вы, они вдох нов ля лись Пав ло вой апо с -
толь ской рев но с тью, они глу бо ко ве ри ли во все мо гу щую бла го дать Бо -
же ст вен ную и сме ло про дол жа ли апо с толь ское де ло сво е го ве ли ко го учи -
те ля. При сво ей жиз ни св. апо с тол Па вел под дер жи вал их то сво и ми лич -
ны ми со ве та ми при сви да ни ях, то сво и ми па с тыр ски ми по сла ни я ми, по -
сы лая их всю ду, где бы ли его пре ем ни ки, ког да ви дел, что юные Хри с то -
вы уче ни ки в его от сут ст вие ока зы ва ли не по ви но ве ние по став лен ным
св. апо с то лом па с ты рям (По сла ния к Ефе ся нам, Фи лип пий цам, Со лу ня -
нам, Ев ре ям и др.), ино гда же в по доб ных слу ча ях по сы лал в церк ви сво -
их осо бен но усерд ных со труд ни ков (Ти мо фея и Епа ф ра са к фи лип пий -
цам — 2. 19; Ти мо фея же к со лу ня нам — 3. 2; Ти хи ка и Они си ма к ко -
лос ся нам — 4. 7–9). По сле же смер ти апо с то ла Пав ла его со апо с то лы
ру ко вод ст во ва лись, при по мо щи все силь ной Бо же ст вен ной бла го да ти,
вос по ми на ни я ми о его апо с толь ской рев но с ти, его бо го дух но вен ны ми по -
сла ни я ми и, вдох нов ля ясь ви дом «мно гой жат вы», яв ля лись хо тя не -
мно ги ми, но усерд ны ми «де ла те ля ми» (по сво е му апо с толь ско му пре ем -
ст ву) этой «жат вы».

И тру ды со слу жи те лей апо с толь ских не ос та лись бес след ны для
Церк ви Хри с то вой. Они во всё вре мя сво ей апо с толь ской де я тель но с ти
ис прав ля ли, по вы ра же нию апо с то ла Пав ла, не до кон чан ная. Для всех
их ру ко вод ст вом слу жи ли сло ва апо с то ла, ска зан ные им Ти ту, но, без со -
мне ния, от но сив ши е ся и к каж до му со труд ни ку св. апо с то ла: «Се го ра ди
ос та вих тя в Кри те (в Ефе се, в Ко лос сах, на Ки п ре и т. д.), да не до -
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кон чан ная ис пра ви ши» (Тит. 1. 5). Эти сло ва и де ло, ко то рое тре бу ет ся
эти ми сло ва ми, яв ля лись тем жиз нен ным со ве том, ко то рый долж ны бы -
ли вы пол нить — и вы пол ни ли — св. со бла го ве ст ни ки апо с то ла Пав ла.

По са мим по сла ни ям св. апо с то ла не труд но ви деть, с ка кой рев но с -
тью его со труд ни ки от но си лись к сво е му бла го ве ст ни че с ко му слу же нию.
Нель зя без уми ле ния чи тать в по сла ни ях св. апо с то ла те не мно гие стро -
ки, ко то рые он уде лял сво им ве ли ким со труд ни кам. Нель зя не ви деть то -
го, что св. апо с тол не ина че как с глу бо кой лю бо вью и ве ли кой бла го дар -
но с тью к Гос по ду вспо ми нал име на сво их лю би мых со труд ни ков. Мы не
мо жем не при ве с ти хо тя не ко то рых из этих уми ли тель ных строк: «На де -
юсь же в Гос по де Ии су се вско ре по слать к вам Ти мо фея, да бы и я, уз -
нав о ва ших об сто я тель ст вах, уте шил ся ду хом. Ибо я не имею ни -
ко го рав но усерд но го, кто бы столь ис крен но за бо тил ся о вас… его
вер ность вам из ве ст на, по то му что он, как сын от цу, слу жил мне
в бла го ве ст во ва нии» (Флп. 2. 19–20, 22). Или: «Я по чел нуж ным по -
слать к вам Епа ф ро ди та, бра та и со труд ни ка и спо движ ни ка мо -
е го, а ва ше го по слан ни ка и слу жи те ля в нуж де мо ей… При ми те же
его в Гос по де со вся кою ра до с тью, и та ких имей те в ува же нии, ибо
он за де ло Хри с то во был бли зок к смер ти, под вер гая опас но с ти
жизнь, да бы вос пол нить не до ста ток ва ших ус луг мне» (Флп. 2. 25,
29–30). Или: «О мне всё ска жет вам Ти хик, воз люб лен ный брат
и вер ный слу жи тель и со труд ник в Гос по де… с Они си мом, вер ным
и воз люб лен ным бра том на шим, ко то рый от вас… При вет ст ву ет
вас Ари с тарх, за клю чен ный вме с те со мною, и Марк, пле мян ник
Вар на вы… так же Ии сус, про зы ва е мый Иу с том, оба из об ре зан ных.
Они — един ст вен ные со труд ни ки для Цар ст вия Бо жия, быв шие
мне от ра дою. При вет ст ву ет вас Епа ф рас ваш, раб Иucyca Хри с та,
все гда под ви за ю щий ся за вас в мо лит вах, что бы вы пре бы ли со вер -
шен ны и ис пол не ны всем, что угод но Бо гу. Сви де тель ст вую о нем,
что он име ет ве ли кую рев ность и за бо ту о вас и о на хо дя щих ся
в Ла о ди кии и Ие ра по ле» (Кол. 4. 7–13). Или: «При вет ст вуй те При -
скил лу и Аки лу, со труд ни ков мо их во Хри с те Ии су се (ко то рые го -
ло ву свою по ла га ли за мою ду шу, ко то рых не я один бла го да рю, но
и все церк ви из языч ни ков), и до маш нюю их цер ковь. При вет ст вуй -
те воз люб лен но го мо е го Епе не та, ко то рый есть на ча ток Axaиu
для Хри с та» и т. д. (Рим. 16. 3–15; Ср.: 1 Кор. 16. 10–11, 15–16;
2 Kop. 8. 16–23; Еф. 6. 21–22; Сол. 3. 2; Фил. 23 и т. п.).

Что для со труд ни ков св. апо с то ла Пав ла мо жет со став лять бо ;ль шую
по хва лу, как не эти сло ва св. апо с то ла, ко то рые до кон ца миpa бу дут слы -
шать ся во всей все лен ной? Эти по хваль ные от зы вы ве ли ко го апо с то ла
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о сво их со слу жи те лях яс но го во рят о том, что ве ли кие со апо с то лы сто я -
ли на вы со те сво е го при зва ния, до бле ст но до ст ра и ва ли не до кон чен ное их
ве ли ким учи те лем.

При ме ру ве ли ких со апо с то лов стро го сле до ва ли их пре ем ни ки —
му жи апо с толь ские и ве ли кие свя ти те ли, по ло жив шие жизнь свою в тру -
дах по ус т ро е нию не до кон чен но го их пред ше ст вен ни ка ми. Все они бы ли
по став ле ны Гос по дом для то го, что бы в том или ином го ро де и ме с те до -
вер шать не до кон чен ное. Так бы ло до на ших вре мён, так же бу дет и по сле
нас. «Се го ра ди ос та вих тя [там или здесь], да не до кон чан ная ис пра -
ви ши.» Эти сло ва св. апо с то ла долж ны быть все гда па мят ны каж до му па -
с ты рю той или иной ме ст но с ти. Ими ука зы ва ет ся ши ро кий путь де я тель -
но с ти для каж до го па с ты ря Церк ви и, так ска зать, ука зы ва ет ся са мое
сред ст во, сред ст во по сто ян ное, к над ле жа ще му про хож де нию это го пу ти.
Это — го лос Са мо го Бо га, обя зы ва ю щий па с ты ря Церк ви еже ми нут но
ус ма т ри вать, что в ме с те его де я тель но с ти не до кон че но, что на до про дол -
жить ус т ро ить, до вер шить. Это — го лос Са мо го Бо га, при зы ва ю щий па -
с ты ря Церк ви к по сто ян ной не о слаб ной де я тель но с ти в том или ином от -
но ше нии для бла га вве рен ных ему Гос по дом душ.

«Да не до кон чан ная ис пра ви ши.» Кто же мо жет ког да�ли бо да же
в про стой че ло ве че с кой де я тель но с ти ви деть всё же ла е мое окон чен ным
так, что де лать боль ше уже как бы ни че го не ос та ва лось? Не зна ко мо ли
нам то пси хо ло ги че с ки не со мнен ное яв ле ние, что уми ра ю ще му все гда яс -
но пред сто ит то, че го он не ус пел окон чить, что на до бы ло ему сде лать,
но им не сде ла но по тем или иным об сто я тель ст вам? Тем бо лее, мо жет ли
па с тырь Церк ви, ду хов ный вла с ти тель веч но го спа се ния па со мых, го во -
рить ког да�ли бо со спо кой ным ду хом, что им во вре мя его зем ной жиз ни
со вер шен но сде ла но то или иное так, что его пре ем ни ку уже не че го до -
вер шать и до ст ра и вать? Прав да, до б ро му па с ты рю при ят но в кон це жиз -
ни, при вос по ми на нии сво ей пло до твор ной (по ме ре его сил) де я тель но с -
ти, со зна вать, что он не на прас но тру дил ся, при ят но ска зать в сво ей со -
ве с ти, пред ли цем не ли це при ят но го Бо га, по доб но апо с то лу Пав лу: «По -
дви гом до б рым под ви зах ся, те че ние скон чах, ве ру со блю дох» (2 Тим.
4. 7). Но эти сло ва апо с то ла и каж до го до б ро го па с ты ря ка са ют ся его
лич ной на ст ро ен но с ти, его лич ной де я тель но с ти, но ни как не то го де ла,
слу жи те лем ко то ро го он был. В этом же по след нем де ле как и св. апо с тол
Па вел, так и вся кий до б рый па с тырь, ус ту пая ме с то сво е му пре ем ни ку
и ви дя мно гое не до кон чен ным, яс но го во рит ему: «Се го ра ди ос та вих
тя… да не до кон чан ная ис пра ви ши».

Итак, как для па с ты ря, схо дя ще го со сце ны зем ной де я тель но с ти, яс -
на мысль о том, что им да ле ко�да ле ко не всё сде ла но, что долж но бы ло
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сде лать, так и у вновь на чи на ю ще го па с тыр ское слу же ние не мо жет быть
мыс ли о том, что его пред ше ст вен ни ка ми уже всё сде ла но, что для не го
нет ка ко го�ли бо боль ше де ла в дан ном ему ме с те. Пусть да же его пред -
ше ст вен ни ки бы ли очень слав ны, пусть они при той церк ви, где слу жи ли
и дей ст во ва ли, ус т ро и ли всё, что мож но бы ло сде лать в их вре мя, при ус -
ло ви ях их де я тель но с ти, но яв ля ет ся но вый па с тырь и — но вое вре мя,
но вые ус ло вия, но вые обя зан но с ти — всё это са мо по ка жет, ку да па с ты -
рю при ло жить свои спо соб но с ти. В са мом де ле, св. апо с тол Па вел, окон -
чив ши своё зем ное по при ще, ос та вил сво их со труд ни ков, ко то рые, по -
доб но ему, всю свою жизнь про ве ли в не ус тан ных апо с толь ских тру дах, не
ви дя и кон ца их. Св. Ио анн Бо го слов ос та вил Церк ви Иг на тия Бо го нос ца
и По ли кар па Смирн ско го, ко то рые, не взи рая на ве ли кую сла ву сво е го
учи те ля, рев но ст но про дол жа ли его апо с толь ское де ло. 

То же долж но ска зать про св. пре ем ни ков и дру гих апо с то лов. Все
они и мыс ли не име ли о том, что их бо го дух но вен ны ми учи те ля ми всё сде -
ла но, — нет, они ви де ли мно же ст во де ла, не до кон чен но го свя ты ми апо с -
то ла ми, и до кон ца сво ей жиз ни до вер ша ли их на чи на ния, а уми рая, яс но
ви де ли, что и для их пре ем ни ков ос та лось так же мно го ра бо ты, как бы ло
и для них са мих.

Ес ли бы все пре ем ни ки ве ли ких му жей, за сту пая на их ме с то, ду ма -
ли, что им уже не мо жет быть уси лен ной ра бо ты, то, са мо со бой по нят но,
де ло еван гель ско го бла го ве ст во ва ния и хри с ти ан ской жиз ни долж но бы -
ло бы не раз ви вать ся, а всё бо лее и бо лее па дать. Но бла го дать Бо жия
воз дви га ет слав ных му жей пре ем ни ка ми не ме нее слав ных их пред ше ст -
вен ни ков. Горь ко оп ла ки ва ла бра тия пре по доб ных Ан то ния и Фе о до сия
Пе чер ских, но по смо т рим на пе ще ры Ки е во�Пе чер ской Ла в ры, и мы уви -
дим там слав ных про дол жа те лей их ино че с ко�про све ти тель ной де я тель -
но с ти. Пре по доб ный Сер гий Ра до неж ский, со мно ги ми сле за ми бра тии
опу щен ный в мо ги лу, ос та вил пре по доб но го Ни ко на и мно же ст во пре по -
доб ных ос но ва те лей но вых ино че с ких оби те лей по об раз цу, дан но му его
ве ли ким при ме ром. 

А стар че ст во на шей Оп ти ной Пу с ты ни? На сме ну од но го бла жен но -
го стар ца Гос подь воз дви га ет дру го го; и жизнь этой Пу с ты ни и вли я ние её
на всю Русь Пра во слав ную ос та ют ся и до се ле гро мо глас ны ми сви де те ля -
ми при сут ст вия там осо бой Бо же ст вен ной бла го да ти, уму д ря ю щей стар -
цев во спа се ние их ок ру жа ю щих. Ра зу ме ет ся, при жиз ни ве ли ких, Бо гом
воз дви га е мых лю дей со вре мен ни кам их пред став ля ет ся, что они со вер -
шен но оси ро те ли бы, ес ли бы Гос по ду угод но бы ло ото звать то го или ино -
го му жа в ме с то веч но го упо ко е ния. Но ис то рия Пра во слав ной Церк ви
яс но го во рит нам, что не ос ку де ва ет бла го дать Бо жия в Свя той Церк ви
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Хри с то вой, что Гос подь во вся кое вре мя воз дви га ет «му жей по серд цу
Сво е му», что не пре кра ща ют ся угод ные Бо гу му жи в под креп ле ние не -
мощ ству ю щих: се мя свя то — сто я ние Церк ви Бо жи ей; лю бит Гос подь
мир и ща дит греш ни ков ра ди де ся ти пра вед ни ков, пре бы ва ю щих сре ди
греш но го и раз вра щён но го ро да че ло ве че с ко го.

Итак, сущ ность всех на ших рас суж де ний, вы зван ных рас сма т ри ва е -
мым на ми ре че ни ем апо с то ла Пав ла, та, что вся кий, при зван ный на де ло
бла го ве ст во ва ния Хри с то ва, дол жен при вступ ле нии и во всё про дол же -
ние сво ей де я тель но с ти ду мать так, что хо тя бы он всту пил в своё де ло по -
сле ве ли ко го и слав но го па с ты ря, для не го все гда ста нет ра бо ты, ра бо ты
об шир ной, кон ца ко то рой и не вид но. 

Эта по учи тель ная мысль св. апо с то ла и для нас всех, со вре мен ных
па с ты рей, долж на иметь ру ко вод ст вен ное зна че ние во всё про дол же ние
на шей па с тыр ской де я тель но с ти. При спа си тель ном ру ко вод ст ве этим
из ре че ни ем апо с то ла и мы мо жем из бе жать тех не до стат ков в сво ей де я -
тель но с ти, ко то рые пря мо пре ду с мо т ре ны сло ва ми св. апо с то ла. 

Ино гда ведь и на ми, па с ты ря ми Церк ви, ов ла де ва ет ску ка. Вме с то
все гдаш ней бо д ро с ти, рев но ст ных и не ус тан ных за ня тий мы про яв ля ем
ино гда и пол ное как бы рав но ду шие к сво им па с тыр ским обя зан но с тям и,
по доб но всем смерт ным, ино гда не зна ем, чем убить вре мя, чем на пол -
нить свою жизнь. 

Рас ска зы ва ют ино гда и о та ком гру ст ном яв ле нии, что пре ем ник рев -
но ст но го па с ты ря не толь ко не ста ра ет ся под дер жать и раз ви вать да лее
ус пеш но на ча тое его пред ме ст ни ком де ло, но да же (не го во рим, что это
со вер ша ет ся со зна тель но и со злым умыс лом) ра зо ря ет и раз ру ша ет то,
что с боль шим тру дом и са мо от вер же ни ем ус т ро е но преж ним па с ты рем.
При ход при нём по ни жа ет ся в сво ём нрав ст вен ном уров не, до б рые на чи -
на ния, с во оду шев ле ни ем пред при ня тые и под дер жи ва е мые преж ним ру -
ко во ди те лем, при ни ма ют вид без душ ный, фор маль ный и, са мо со бой
понят но, поль зы для при хо да не при но сят. Не на шед ши в се бе си лы вой -
ти в дух де я тель но с ти сво е го пред ше ст вен ни ка, по доб ные па с ты ри на хо -
дят в сво ей ма ло плод ной де я тель но с ти то оп рав да ние, что их пред ше ст -
вен ни ка ми уже всё сде ла но. Но за чем же тог да не под дер жи вать до б рых
на чи на ний, за чем не до вер шать не до кон чен ное, за чем вно сить рав но ду -
шие в жи вое де ло? Раз ве Ти мо фей и Тит и про чие со труд ни ки и пре ем ни -
ки апо с то лов не ви де ли апо с толь ских тру дов, раз ве они не со зна ва ли то -
го, что сде лать боль ше сде лан но го апо с то ла ми уже не в их си лах. И тем
не ме нее это со зна ние не толь ко не умень ши ло их рев но с ти, но усу губ ля -
ло их ста ра ние быть по доб ны ми апо с то лам, как эти по след ние бы ли по -
доб ны Хри с ту.
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Мож но здесь упо мя нуть и о том яв ле нии, что мо ло дой па с тырь с рев -
но с тью при ни ма ет ся за но вое для не го де ло. Вос пла ме ня е мый бла го да -
тью Бо жи ей, по лу чен ной им во вре мя свя ти тель ско го ру ко воз ло же ния,
он бы ва ет весь пре ис пол нен до б рых на ме ре ний: от кры ва ет шко лы, ве дёт
бе се ды, вхо дит в ду хов ные нуж ды па со мых и т. д. Но вот рев ность его
умень ша ет ся, во всех его де лах про гля ды ва ет не ко то рое уже рав но ду шие
к соб ст вен ным же до б рым на чи на ни ям. Чем это объ яс ня ет ся? Ус та ло с -
тью, упад ком сил вслед ст вие чрез мер ной преж ней ра бо ты? — Нет.
Это объ яс не ние к об ла с ти па с тыр ско го де ла ния очень ма ло при ло жи мо.
В ду хов ной жиз ни, по мыс лям св. Ио ан на Зла то ус та, де ло бы ва ет со вер -
шен но не так, как в жиз ни те ле сной: в жиз ни те ле сной на сту па ет с го да -
ми со кра ще ние жиз нен ных сил; в жиз ни ду хов ной си лы с го да ми уве ли чи -
ва ют ся и раз ра с та ют ся до пре де лов не объ ят ных. А рост имен но ду хов ных
сил и ну жен для па с ты ря Церк ви, ду хов ная опыт ность и долж на ук ра шать
па с ты ря Церк ви как са мая на сто я тель ная не об хо ди мость для па со мых.
Мо ло дой па с тырь, как бы он ни был об ра зо ван и на чи тан в об ла с ти Свя -
щен но го Пи са ния и про из ве де ний свя то оте че с кой ли те ра ту ры, очень
часто, ко неч но, не в со сто я нии за ме нить опыт но го в ду хов ной жиз ни до б -
ро го па с ты ря�стар ца, ко то рый и в пол ном из не мо же нии фи зи че с ких сил
яв ля ет ся силь ным ду хов ным ру ко во ди те лем об ра ща ю щих ся к не му. 

Итак, чем же объ яс нить на сту па ю щее у не ко то рых па с ты рей Церк ви
рав но ду шие к сво им обя зан но с тям — рав но ду шие, сме ня ю щее преж нюю
бо д рую и рев но ст ную де я тель ность? — Да ни чем иным, как толь ко тем,
что у по доб ных па с ты рей не до ста ёт по сто ян но го глу бо ко го по ни ма ния
вы со ты и бес пре дель ной ши ро ты па с тыр ско го де ла ния. По доб ные па с ты -
ри при ни ма ют ся за своё де ло так же, как и вся кий но вый де я тель в той
или иной об ла с ти, ко то ро му с те че ни ем вре ме ни на до еда ет его по сто ян -
ное за ня тие, и он ищет ка кой�ли бо иной ра бо ты, ча с то не име ю щей ни ка -
ко го от но ше ния к его пря мым обя зан но с тям.

А при та ком взгля де на па с тыр ское де ло как на за ня тие од но об раз ное
ес те ст вен но и по яв ля ет ся рав но ду шие к сво им обя зан но с тям, ес те ст вен -
на ус та лость, ес те ст ве нен и преж де вре мен ный как бы упа док сил. Ес ли
в ком из нас, па с ты рей, за ме ча ет ся по доб ное рав но ду шие, то все ми си ла -
ми долж но пре по бе дить его, долж но вос пи тать в се бе па с тыр скую рев -
ность мо лит вой, чте ни ем сло ва Бо жия, по дви га ми хри с ти ан ской бла го -
тво ри тель но с ти, ас ке ти че с ки ми уп раж не ни я ми и т. д. 

Ко неч но, ус та лость и упа док сил (не ду хов ных) мо гут быть по след ст -
ви я ми усерд ной па с тыр ской де я тель но с ти, и мно гие стар цы — па с ты ри —
ухо дят на по кой, но и на хо дясь на по кое, они про дол жа ют сво ей нрав ст -
вен ной лич но с тью рас про ст ра нять свет хри с ти ан ской жиз ни на ок ру жа ю -
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щих их. При ме ры св. Ти хо на За дон ско го, Фе о фа на За твор ни ка, Ие ре -
мии�от шель ни ка и дру гих весь ма из ве ст ны, и эти при ме ры яс но го во рят за
то, что упа док фи зи че с ких сил не де ла ет не воз мож ным мо гу ще ст вен ное
ду хов ное вли я ние до б рых па с ты рей на об ра ща ю щих ся к ним со сво и ми
нуж да ми и за про са ми. Но та ус та лость, то рав но ду шие, о ко то рых мы го -
во ри ли, есть пря мое след ст вие то го, что, при няв шись сна ча ла рев но ст но
за ис пол не ние обя зан но с тей сво е го слу же ния, па с ты ри Церк ви под вер га -
ют ся силь но му ис ку ше нию и са мо оболь ще нию и уве рен но с ти в том, что
боль ше им уже не че го де лать. И за тем, не пре одо лев ши это го па губ но го
ис ку ше ния, ве дут своё де ло «по за ве дён но му», за быв, что па с тыр ское де -
ла ние есть де ло все гда жи вое, раз но об раз ное, все гда тре бу ю щее но вой и
но вой рев но с ти. От сю да и толь ко от сю да — фор маль ность в па с тыр ском
де ла нии, от сю да и преж де вре мен ное утом ле ние, за ме ча е мое у не ко то рых
па с ты рей. Ес ли бы мы, па с ты ри, все гда ви де ли пред со бой но вое и но вое
де ло, но вые и но вые обя зан но с ти, ко то рым нет и кон ца, то, по доб но о. Ио -
ан ну Крон штадт ско му и дру гим, до глу бо кой ста ро сти со хра ни ли бы и све -
жесть сил, и веч ную бо д рость, и юно ше с кие все гда жи вые взо ры, ла с ко во,
с лю бо вью ус т рем ля ю щи е ся на тех, кто ищет на шей по мо щи.

«Се го ра ди ос та вих тя [там или здесь], да не до кон чан ная ис пра -
ви ши», — го во рит каж до му па с ты рю Сам Бог ус та ми ве ли ко го апо с то ла
Пав ла. И эти сло ва, на чаль ные при вступ ле нии па с ты ря в его цер ковь,
долж ны со про вож дать па с ты ря во всё вре мя его па с тыр ской де я тель но с ти
как го лос, все гда при зы ва ю щий его к но во му и но во му де лу, до тех пор, по -
ка Гос по ду не угод но бу дет ото звать его в веч ную жизнь. Убеж дён ный па с -
тырь Церк ви так и бу дет де лать: все гда он бу дет ви деть не до кон чен ное,
все гда бу дет стре мить ся к до вер ше нию на ча то го, все гда он бу дет ви деть
но вые и но вые ра бо ты во сла ву Три е ди но го Бо га и Его Свя той Церк ви.

Да усу гу бит Гос подь чис ло та ких до б рых па с ты рей Пра во слав ной
Церк ви, да даст им си лы к слав но му про хож де нию па с тыр ско го слу же ния
до глу бо кой ста ро сти.

IV

Об раз бу ди вер ным сло вом, жи ти ем,
лю бо вию, ду хом, ве рою, чи с то тою. 

1 Тим. 4. 12

Это крат кое из ре че ние св. апо с то ла Пав ла в вы ра зи тель ных сло вах
ука зы ва ет как бы це лую про грам му па с тыр ско го де ла ния, осу ще ств ле ние
ко то рой даст воз мож ность па с ты рю Церк ви ока зать ся во ис ти ну об раз цом
для сво е го ста да.
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Эти же сло ва апо с то ла на чер та ны и на на перс ных кре с тах, ко то рые
но сят на ши свя щен ни ки со дня сво е го ру ко по ло же ния. От сю да — раз мы -
ш ле ния о них со вер шен но ес те ст вен ны и не об хо ди мы для каж до го па с ты -
ря. Вот по че му вы ска жем и мы свои по силь ные раз мы ш ле ния о них.

«Об раз бу ди вер ным», — так за по ве ду ет св. апо с тол Па вел сво е му
уче ни ку и со па с ты рю, а вме с те с ним — и всем па с ты рям Церк ви. Не ря -
до вой, не обыч ный в ми ре де я тель — па с тырь Церк ви. По сво е му по ло -
же нию он — вы ше всех ми рян; ка кое бы вы со кое ми ря нин не за ни мал
об ще ст вен ное по ло же ние, па с тырь Церк ви как ли цо, об ла да ю щее осо -
бы ми ду хов ны ми да ро ва ни я ми и пол но мо чи я ми, — вы ше его. «Вы —
соль зем ли, — го во рит Гос подь апо с то лам и всем их пре ем ни кам. —
Вы — свет ми ра. Так да све тит свет ваш пред людь ми, что бы они
ви де ли ва ши до б рые де ла и про слав ля ли От ца ва ше го Не бес но го»
(Mф. 5. 13, 14, 16). Эти ми сло ва ми Гос подь яв но ука зы вал на осо бое на -
зна че ние Сво их уче ни ков, на зна че ние ис клю чи тель ное не в си лу толь ко
осо бых ес те ст вен ных да ро ва ний, ка ко вые бы ли у апо с то лов, но пря мо
в си лу их осо бо го при зва ния, вы де ле ния из чис ла всех лю дей. Ту же
мысль вы ра жа ет и св. апо с тол Па вел в вы ше при ве дён ном на ми на став -
лении. 

По ло же ние па с ты ря не име ет се бе рав но го в этом ми ре. Пусть же
па с тырь са мим де лом по ка зы ва ет и оп рав ды ва ет своё по ло же ние.
«Не мо жет ук рыть ся го род, сто я щий на вер ху го ры. И, за жег ши
све чу, не ста вят ее под со су дом, но на под свеч ни ке, и све тит всем
в до ме» (Mф. 5. 14–15). Вы со кое по ло же ние пря мо за став ля ет па с ты ря
по мнить не пре стан но о том, что все вер ные смо т рят на не го как на ис тин -
ное при бе жи ще. Все на де ют ся на не го как на ис тин ный свет, не об ма ны -
ва ю щий (как блуж да ю щие ог ни) тех, ко то рые хо тят из бе жать гре хов но го
мра ка. «Ес ли же соль по те ря ет си лу, то чем сде ла ешь ее со ле ною?
Она уже ни к че му не год на, как раз ве вы бро сить ее вон на по пра ние
лю дям» (Mф. 5. 13). 

Меж ду па с ты рем и па со мы ми не об хо ди мо су ще ст ву ет та кая вну т рен -
няя нрав ст вен ная связь, что вну т рен ние до сто ин ст ва па с ты ря с не об хо ди -
мо с тью от ра жа ют ся и на нрав ст вен ном об ли ке всей па ст вы. Как соль, не
по те ряв шая сво ей си лы, да ёт вкус пи ще, де ла ет её при ят ной для вку ша -
ю щих, так рав но и до б рые ка че ст ва па с ты ря улуч ша ют не воль но всю па -
ст ву. На обо рот, соль, по те ряв шая свою си лу, не мо жет при да вать вку са
пи ще, и пи ще вые про дук ты, по сы пан ные бес силь ной со лью, пор тят ся,
из да ют зло во ние — точ но так же па с тырь Церк ви, по те ряв ший вну т рен -
нюю си лу, не ис прав ля ет сво ей па ст вы, не де ла ет её здо ро вой, а толь ко
пор тит, за ра жа ет гре хов ным смра дом.
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Вы ска зав ши об щее на став ле ние о том, что па с тырь Церк ви дол жен
быть об раз цом для всех ве ру ю щих, св. апо с тол Па вел ука зы ва ет да лее
по дроб но на те не пре мен ные ка че ст ва па с ты ря Церк ви, в ко то рых по -
след ний дол жен яв лять ся об раз цом для сво ей па ст вы.

«Будь об раз цом для вер ных в сло ве», — вот пер вое, о чём дол жен
все це ло за бо тить ся па с тырь Церк ви. О важ ном зна че нии в па с тыр ском
де ла нии этой ве ли кой обя зан но с ти мы бу дем иметь воз мож ность го во -
рить осо бо: все на став ле ния Свя щен но го Пи са ния яс но сви де тель ст ву ют
о том, что без глас ный па с тырь Церк ви, не на зи да ю щий сло вом про по -
веди сво их па со мых, не бре жёт о са мом глав ном в сво ём слу же нии.
Но св. апо с тол Па вел на пи сал дан ное ме с то, ду ма ет ся, не за тем толь ко,
что бы на пом нить па с ты рю его свя щен ную обя зан ность цер ков но го учи -
тель ст ва, но го во рит в нём го раз до бо лее: он вы ска зы ва ет здесь ту мысль,
что па с тырь Церк ви сво им сло вом не толь ко дол жен на зи дать па ст ву,
но и да вать ей в сво ём сло ве об ра зец для вер ных, а это, ко неч но, — не -
что боль шее, чем про стое на зи да ние, по лу ча е мое ве ру ю щи ми от сло ва
па с ты ря. 

Па с тырь Церк ви как об ле чён ный осо бы ми цер ков ны ми пол но мо чи -
я ми и бла го дат ны ми да ро ва ни я ми дол жен все це ло от дать ся обя зан но с ти
учить и про све щать свою па ст ву сло вом. Ве ру ю щие бо лее силь ные —
«ду хов ные» — долж ны по мо гать ему в этом ве ли ком тру де, про яс няя
«не мощ ным» слы шан ное из уст па с ты ря на став ле ние, так как па с тырь,
по при чи не сво их мно го об раз ных за ня тий, не в си лах сам лич но иметь по -
сто ян ное об ще ние с каж дым чле ном вве рен ной ему па ст вы. «Сло во ва -
ше, — об ра ща ет ся в По сла нии к Ко лос ся нам св. апо с тол ко всем хри с -
ти а нам, — да бу дет все гда с бла го да тию, при прав ле но со лью, да бы
вы зна ли, как от ве чать каж до му» (Кол. 4, 6). «Уте шай те друг дру -
га си ми сло ва ми… уве ще вай те друг дру га и на зи дай те один дру го -
го, как вы и де ла е те… Умо ля ем так же вас, бра тия, вра зум ляй те
бес чин ных, уте шай те ма ло душ ных, под дер жи вай те сла бых, будь -
те дол го тер пе ли вы ко всем», — та кие на став ле ния пре по да ёт апо с тол
Па вел всем хри с ти а нам в сво ём По сла нии к Со лу ня нам (1 Сол. 4. 18; 5.
11, 14). «Же ны ва ши в церк вах да мол чат… Ес ли же они хо тят че му
на учить ся, пусть спра ши ва ют о том до ма у му жей сво их, ибо не -
при лич но же не го во рить в церк ви» (1 Кор. 14. 34–35). Эти и по доб -
ные им на став ле ния (1 Кор. 14. 31; Еф. 4. 25, 29 и др.) св. апо с то ла яс но
го во рят о том, что св. апо с тол хо тел и на стой чи во учил, что бы в Церк ви
Хри с то вой все ве ру ю щие вза им но на зи да ли друг дру га под ру ко вод ст вом
па с ты ря Церк ви. По это му со вер шен но по нят но, что ког да св. апо с тол да -
ёт па с ты рям Церк ви за по ведь «быть об раз цом для вер ных в сло ве»,
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то он го во рит не что иное, как то, что па с тырь Церк ви, не на зи да ю щий
па ст ву сво им сло вом, не толь ко яв ля ет ся на ру ши те лем свя щен ной обя -
зан но с ти па с тыр ско го учи тель ст ва, но и па со мых, так ска зать, ли ша ет
дерз но ве ния, хо тя бы они име ли рев но ст ное же ла ние вра зум лять сво их
бра тий. И на обо рот, па с тырь Церк ви, про по ве ду ю щий бла го вре мен но
и без вре мен но, не воль но вдох нов ля ет и свою па ст ву, по буж да ет её чле -
нов не сдер жи вать сло ва на зи да ния там, где оно не об хо ди мо нуж но,
а чрез это са мое силь нее и силь нее рас про ст ра ня ет ся здра вое сло во уче -
ния Хри с то ва, креп че и креп че вне д ря ет ся в со зна ние всей па ст вы еван -
гель ская ис ти на, и ве ру ю щие ста но вят ся всё бли же и бли же к со зи да нию
в се бе Хри с то ва Цар ст вия.

«Будь об раз цом для вер ных в жи тии», — вот че го да лее тре бу ет
св. апо с тол от па с ты ря Церк ви в его ве ли ком слу же нии. Жизнь! — ве ли -
ко это по ня тие, и как труд но па с ты рю Церк ви осу ще ст вить эту за по ведь
св. апо с то ла. При пом ним не сколь ко слов из рас суж де ний св. Ио ан на
Зла то ус та об этой сто ро не па с тыр ско го слу же ния в его зна ме ни том трак -
та те «О свя щен ст ве».

«Под чи нён ный на род, — го во рит свя той отец в Сло ве 3�м на зван но -
го трак та та, — боль шей ча с тью при вык смо т реть на по ве де ние сво их на -
чаль ни ков как на не ко то рый об ра зец и под ра жать им. Как же мо жет
укро тить над мен ность дру гих тот, кто сам над ме ва ет ся? Кто из на ро да по -
же ла ет быть крот ким, ви дя на чаль ни ка гнев ли вым? Нель зя, нель зя свя -
щен ни кам скрыть свои не до стат ки — и ма лые из них ско ро де ла ют ся из -
ве ст ны ми. Ра то бо рец, по ка ос та ёт ся до ма и ни с кем не всту па ет в борь -
бу, мо жет скры вать ся, хо тя бы он был сла бей шим, но ког да вы сту пит
на по дви ги, тот час изоб ли ча ет ся. Так и лю ди, ве ду щие ча ст ную и не де я -
тель ную жизнь, уе ди не ни ем при кры ва ют свои гре хи, но быв вы став ле ны
на вид, бы ва ют при нуж де ны сбро сить с се бя оди но че ст во, как бы одеж ду,
и об на ру жить для всех ду ши свои по сред ст вом внеш них дви же ний.
Как до б рые де ла их при но сят поль зу, по буж дая мно гих к со рев но ва нию,
так и про ступ ки их де ла ют бо лее не ра ди вы ми о де лах до б ро де те ли и рас -
по ла га ют к ук ло не нию от по хваль ных тру дов. По се му ду ша свя щен ни ка
долж на со всех сто рон бли с тать кра со той, да бы она мог ла и ра до вать,
и про све щать ду ши взи ра ю щих на не го. 

Гре хи лю дей не зна чи тель ных, со вер ша е мые как бы во мра ке, гу бят
од них толь ко со гре ша ю щих, а гре хи че ло ве ка зна чи тель но го и мно гим из -
ве ст но го на но сят всем об щий вред, де лая пад ших бо лее не ра ди вы ми о 
до б рых по дви гах, а вни ма тель ных к се бе рас по ла гая к гор до с ти. Кро ме
то го, про ступ ки про сто лю ди нов, хо тя бы и об на ру жи лись, ни ко му не на -
но сят зна чи тель ной бе ды, а про ступ ки сто я щих на вы со те свя щен ни че с -

95



ко го до сто ин ст ва, во�пер вых, у всех на ви ду, за тем, хо тя бы они сде ла ли
ма лей шую по греш ность, дру гим она уже пред став ля ет ся ве ли кой, по то му
что все из ме ря ют грех не важ но с тью са мо го дей ст вия, но до сто ин ст вом
по гре ша ю ще го. По это му свя щен ник дол жен со всех сто рон ог ра дить
себя, как бы ка ким ада ман то вым ору жи ем, тща тель ной бди тель но с тью
и по сто ян ным бодр ст во ва ни ем над сво ей жиз нью, всю ду на блю дая, что бы
кто�ни будь не на шёл от кры то го и не о бе ре га е мо го ме с та и не на нёс смер -
тель но го уда ра, ибо все ок ру жа ю щие го то вы уязв лять и по ра жать его —
не толь ко вра ги и не при яте ли, но мно гие и из тех, ко то рые при тво ря ют ся
дру зь я ми… По ка жизнь свя щен ни ка хо ро шо ус т ро е на во всех от но ше ни -
ях, до то ле он ос та ёт ся не при ступ ным для на ве тов. Но ес ли он не до смо т -
рит че го�ни будь ма ло го, как свой ст вен но че ло ве ку, и при том пе ре плы ва -
ю ще му мно го мя теж ное мо ре на сто я щей жиз ни, то про чие до б рые де ла
его ни сколь ко не по мо гут ему за гра дить ус та об ви ни те лей, но этот ма лый
про сту пок за тем ня ет всё про чее. Все на чи на ют су дить о нём не как о су -
ще ст ве, об ле чён ном пло тью и име ю щем че ло ве че с кую при ро ду, но как об
ан ге ле, не при ча ст ном ни ка ким сла бо с тям».

«Па с тырь Церк ви, — по сло вам то го же все лен ско го учи те ля,
неволь но по буж да ю ще го нас ещё ос та но вить ся на его уче нии, — дол жен
быть важ ным и не гор дым, су ро вым и бла го с клон ным, вла ст ным и об щи -
тель ным, бес при с т ра ст ным и ус луж ли вым, сми рен ным и не ра бо леп ным,
стро гим и крот ким, что бы он мог удоб но про ти во сто ять всем пре пят ст -
виям; он дол жен с пол ной вла с тью при ни мать че ло ве ка спо соб но го,
а неспо соб но го с та кою же вла с тью от вер гать, хо тя бы все дей ст во ва ли
в его поль зу, иметь в ви ду од но толь ко бла го со сто я ние Церк ви и ни че го
не де лать по враж де или из угож де ния ко му�ни будь» (Сло во 3�е о свя -
щен ст ве). 

Труд но об нять и вы ра зить в сло вах все те обя зан но с ти, ко то рые вы -
ра жа ют ся св. апо с то лом в за по ве ди: «Будь об раз цом для вер ных в жи -
тии», но эта за по ведь так по нят на вся ко му па с ты рю Церк ви и без слов.
Каж дый шаг жиз ни, каж дый по сту пок вни ма тель но го к са мо му се бе па с -
ты ря Церк ви да ёт ему пред мет для раз мы ш ле ния, для соб ст вен но го на зи -
да ния. Па с ты рю Церк ви долж но по мнить толь ко еже час но это на став ле -
ние апо с то ла, — и он сам уви дит, об раз цом ли он по сво ей жиз ни слу жит
для сво их па со мых или же про из во дя щим сво ей жиз нью в серд цах па со -
мых со блазн, а «го ре то му че ло ве ку, че рез ко то ро го со блазн при хо -
дит» (Мф. 18. 7), — го во рит наш Па с ты ре на чаль ник Хри с тос. 

«Будь об раз цом для вер ных в люб ви», — вот даль ней шее, в чём,
по мыс лям св. апо с то ла Пав ла, па с тырь дол жен быть об раз цом для сво -
их па со мых. «Весь за кон в од ном сло ве за клю ча ет ся, — го во рит тот
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же св. апо с тол, — лю би ближ не го тво е го, как са мо го се бя» (Гал. 5.
14). «Ес ли я го во рю язы ка ми че ло ве че с ки ми и ан гель ски ми, а люб ви
не имею, то я — медь зве ня щая или ким вал зву ча щий. Ес ли имею
дар про ро че ст ва, и знаю все тай ны, и имею вся кое по зна ние и всю
ве ру, так что мо гу и го ры пе ре став лять, а не имею люб ви, — то я
ни что. И ес ли я раз дам все име ние мое и от дам те ло мое на со жже -
ние, а люб ви не имею, нет мне в том ни ка кой поль зы. Лю бовь дол -
го тер пит, ми ло серд ст ву ет, лю бовь не за ви ду ет, лю бовь не пре -
воз но сит ся, не гор дит ся, не бес чин ст ву ет, не ищет сво е го, не раз -
дра жа ет ся, не мыс лит зла, не ра ду ет ся не прав де, а со ра ду ет ся ис -
ти не; все по кры ва ет, все му ве рит, все го на де ет ся, все пе ре но сит.
Лю бовь ни ког да не пе ре ста ет…» (1 Кор. 13. 1–8), — так ве ща ет свя -
той апо с тол. 

В этой�то вы со кой не бес ной веч ной до б ро де те ли и дол жен быть об -
раз цом для па ст вы па с тырь Церк ви. Не внеш ни ми да ро ва ни я ми дол жен
от ли чать ся па с тырь Церк ви, не да ром чу до тво ре ния и не да ром толь ко
учи тель ст ва, но бо лее все го — лю бо вью. Па с тырь Церк ви дол жен быть,
сле до ва тель но, дол го тер пе ли вым, ми ло сер дым, не за ви ст ли вым, не пре -
воз но ся щим ся, не гор дым, не бес чин ным, не са мо люб цем, крот ким, не зло -
би вым, не раз дра жи тель ным, не мсти тель ным, скор бя щим о не прав де, со -
ра ду ю щим ся ис ти не, ве ли ко душ ным, до вер чи вым, ожи да ю щим от всех
все го до б ро го, всё пе ре но ся щим, го то вым по ло жить ду шу свою за Хри с -
та и за сво их ближ них. Толь ко уси лен ной по сто ян ной мо лит вой и при по -
мо щи Бо же ст вен ной бла го да ти вни ма тель но му к за ве там сло ва Бо жия
па с ты рю Церк ви мож но при об ре с ти эти не бес ные ка че ст ва. Но все мы,
па с ты ри Церк ви, долж ны все ми си ла ми при об ре тать эти ка че ст ва, что бы
пред ста вить в сво ём на ст ро е нии и де я тель но с ти об ра зец для вер ных, что -
бы и они, смо т ря на нас, вос пи ты ва ли в се бе лю бовь, эту со во куп ность
со вер шен ст ва (Кол. 3. 14). 

«Будь об раз цом для вер ных в ду хе», — про дол жа ет по учать
пасты рей Церк ви ве ли кий Хри с тов уче ник. «Ду ха не уга шай те» (1 Фес.
5. 19), — за по ве ду ет он же в дру гом ме с те. О чём же го во рит здесь
св. апо с тол? 

О ре ли ги оз ном во оду шев ле нии, ко то рое долж но быть все гда при су -
ще па с ты рю Церк ви. «Огонь при шел Я низ ве с ти на зем лю, и как же -
лал бы, что бы он уже воз го рел ся!» (Лк. 12. 49), — го во рит Гос подь
Ии сус всем Сво им по сле до ва те лям! Огонь — это бла го дать Ду ха Все свя -
та го, со шед ше го на зем лю в ви де ог нен ных язы ков. Этот Бо же ст вен ный
огонь до се ле воз го ра ет ся в серд цах ве ру ю щих при со вер ше нии над ни ми
Хри с то вых та инств. Этот же Бо же ст вен ный огонь пре иму ще ст вен но воз -
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го ра ет ся в из бран ни ках Бо жи их при со вер ше нии хи ро то нии. И этот имен -
но огонь, этот дух дол жен все гда воз гре вать в се бе па с тырь Церк ви. Не
хо лод ным, не рав но душ ным дол жен яв лять ся он в де лах па с тыр ско го слу -
же ния, но все гда во оду шев лён ным, пыл ким, го ря чим, от зыв чи вым на всё
до б рое, во сла ву Хри с та со вер ша е мое. 

Го ря щий в серд цах па с ты рей свя щен ный огонь дол жен про из во дить
то же са мое, что про из во ди ла бла го дать Бо жия в серд цах древ них про ро -
ков, из ко то рых один (про рок Ие ре мия) го во рит о се бе, что он слы шал из
уст Бо жи их та кие сло ва: «…вот, Я сде лаю сло ва Мои в ус тах тво их
ог нем, а этот на род — дро ва ми, и этот огонь по жрет их» (Иер. 5.
14) и что, да лее, ког да у не го по яви лось бы ло же ла ние не го во рить бо лее
о Гос по де, был в серд це его как бы го ря щий огонь, за клю чен ный в ко -
с тях его, и он ис то мил ся, удер жи вая его, и не мог (Иер. 20. 9). 

Это ре ли ги оз ное во оду шев ле ние, ес ли оно не ос та вит па с ты ря Церк -
ви, все гда бу дет про из во дить силь ней шее дей ст вие на всех па со мых, бу -
дет от ра жать ся в их на ст ро е нии, со хра нит и в них дух бла го да ти Бо же ст -
вен ной. В про тив ном слу чае — при бе зу ча ст ном от но ше нии па с ты ря
Церк ви и к сво им обя зан но с тям, и к за бо там о воз гре ва нии бла го да ти Бо -
жи ей в па со мых — по стиг нет па с ты ря Церк ви стро гий Суд Бо жий. В дан -
ном слу чае нам, па с ты рям Церк ви, осо бен но бла го вре мен но вос про из во -
дить в сво ей па мя ти гроз ные сло ва Гос по да, слы шан ные св. тай но зри те -
лем для пе ре да чи ан ге лу (пред сто я те лю) Ла о ди кий ской церк ви: «Ан ге лу
Ла о ди кий ской церк ви на пи ши: так го во рит Аминь, сви де тель вер -
ный и ис тин ный, на ча ло со зда ния Бо жия: знаю твои де ла; ты ни
хо ло ден, ни го ряч; о, ес ли бы ты был хо ло ден, или го ряч! Но, как ты
тепл, а не го ряч и не хо ло ден, то из верг ну те бя из уст Мо их. Ибо
ты го во ришь: „я бо гат, раз бо га тел и ни в чем не имею нуж ды“;
а не зна ешь, что ты не сча с тен, и жа лок, и нищ, и слеп, и наг. Со ве -
тую те бе ку пить у Ме ня зо ло то, ог нем очи щен ное, что бы те бе
обо га тить ся, и бе лую одеж ду, что бы одеть ся и что бы не вид на
бы ла сра мо та на го ты тво ей, и глаз ною ма зью по мажь гла за твои,
что бы ви деть. Ко го Я люб лю, тех об ли чаю и на ка зы ваю. Итак,
будь рев но с тен и по кай ся» (Откр. 3. 14–19). В этих сло вах об ли ча ет -
ся имен но пред сто я тель Церк ви, бе зу ча ст но от но ся щий ся к сво им обя -
зан но с тям, уга сив ший в се бе «дух», тре бу ю щий для се бя уси лен но го воз -
гре ва ния ог ня Бо же ст вен ной бла го да ти, что бы не быть окон ча тель но из -
вер жен ным из уст Бо жи их.

«Будь об раз цом для вер ных в ве ре». Это но вое на став ле ние
св. апо с то ла тре бу ет от па с ты ря Церк ви то го имен но, без че го и не мыс -
лим ру ко во ди тель ду хов ной жиз ни вер ных. Кто сам ве ры не име ет, тот,
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са мо со бой по нят но, не мо жет быть учи те лем вер ных. Всё ве ро уче ние
хри с ти ан ское долж но быть для па с ты ря Церк ви глу бо ким убеж де ни ем
всей его жиз ни. Ве рой со вер ша ют ся чу де са. Чув ст во ве ры, с ко то рым со -
вер ша ют ся тe или иные мо лит во сло вия, не от ра зи мо дей ст ву ет на тех, с
кем па с тырь мо лит ся, воз жи га ет и в них спа си тель ный огонь ве ры, де ла -
ет их уве рен ны ми, по�ви ди мо му, в не воз мож ном, но со вер ша е мом дей ст -
ви тель но си лой Бо жи ей. Па с тырь, ко леб лю щий ся сам или при ни ма ю щий
все ис ти ны хри с ти ан ско го ве ро уче ния как не об хо ди мое толь ко внеш нее
вы ра же ние сво ей при над леж но с ти к Пра во слав ной Церк ви, не мо жет,
ра зу ме ет ся, быть воз бу ди те лем чи с той ве ры в сво их па со мых.

«Будь об раз цом для вер ных в чи с то те». Эта мысль апо с толь ско -
го из ре че ния осо бо го разъ яс не ния не тре бу ет. Здесь оче вид но ра зу ме ет -
ся еван гель ская чи с то та серд ца, спо соб ность от ре шить ся от всех гре хов -
ных зем ных при вя зан но с тей. Па с ты рю Церк ви пре иму ще ст вен но пред
все ми на до за бо тить ся не о внеш них омо ве ни ях, но об очи ще нии серд ца
от лу ка вых по хо тей, со глас но сло вам Гос по да, го во ря ще го, что «всё, вхо -
дя щее в ус та, про хо дит в чре во и из вер га ет ся вон, а ис хо дя щее из
уст — из серд ца ис хо дит — сие оск вер ня ет че ло ве ка, ибо из серд -
ца ис хо дят злые по мыс лы, убий ст ва, пре лю бо де я ния, лю бо де я ния,
кра жи, лже сви де тель ст ва, ху ле ния — это оск вер ня ет че ло ве ка;
а есть не умы ты ми ру ка ми — не оск вер ня ет че ло ве ка» (Mф. 15.
17–20). 

Вну т рен няя чи с то та серд ца, сво бо да от раб ст ва стра с тям долж на ук -
ра шать па с ты ря Церк ви, что бы быть ему дей ст ви тель ным жиз нен ным
при ме ром для сво их па со мых. Чрез эту чи с то ту он бу дет бо лее спо со бен и
по ни мать сло во Бо жие, и до сти гать ис тин но го бо го по до бия, так как на до
все гда по мнить, что чи с тым серд цем обе ща но Гос по дом Бо жие ли це зре -
ние, ко то рое в этой жиз ни не в чём дру гом за клю ча ет ся, как в пол ном ура -
зу ме нии все го Бо же ст вен но го уче ния, в по сто ян ном со зна нии бли зо с ти
Бо га к на шей ду ше. И ка кое не из ме ри мо ве ли кое нрав ст вен ное вли я ние
до стиг ший се го па с тырь мо жет иметь на сво их па со мых, по ка зы вая им
ис тин ный об ра зец еван гель ской чи с то ты серд ца! «Как с солн цем не раз -
луч ны свет и теп ло та, — го во рит о. Ио анн Крон штадт ский, крат ко ри суя
об раз хри с ти ан ско го па с ты ря, — так с ли цом иeрея долж ны быть не раз -
луч ны: свя тость, учи тель ность, лю бовь, ми ло сер дие ко всем, ибо чей сан
но сит он? — Хри с тов. Ко го он столь ча с то при об ща ет ся? — Са мо го Хри -
с та Бо га, Его Те ла и Кро ви. По то му свя щен ник дол жен быть то же в ми -
ре ду хов ном, в кру гу сво ей па ст вы, что солн це в при ро де: он дол жен быть
све том для всех, жи ви тель ной теп ло той, ду шою всех»1. 
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Этим мы и за кон чим свои по силь ные со об ра же ния о сло вах св. апо -
с то ла, на чер тан ных на ие рей ских на перс ных кре с тах. При крат ко сти вы -
ра же ния эти сло ва апо с то ла за клю ча ют в се бе так мно го глу бо ко по учи -
тель ных мыс лей, что, ру ко вод ст ву ясь ими, чи тая и раз мы ш ляя о них, па -
с тырь Церк ви при рев но ст ном осу ще ств ле нии за ве та апо с то ла мо жет
ока зать ся дей ст ви тель но об раз цом по ве ре и жиз ни для сво их ду хов ных
де тей.

V

Аще бо бла го ве ст вую, несть ми по -
хва лы, нуж да бо ми на ле жит: го ре же
мне есть, аще не бла го ве ст вую.

1 Кор. 9. 16

Па с тырь на зем ле со вер ша ет де ло не бес ное. Каж дая по гиб шая ов ца
его ста да взы щет ся с его ру ки, с его кро ви; вся кий по рок в его па ст ве дол -
жен тер зать его па с тыр скую со весть. По это му�то каж до му па с ты рю, вду -
мы ва ю ще му ся в за да чи сво е го зва ния, не столь ко пред став ля ет ся ве ли -
ким его вы де ле ние из чис ла ми рян, сколь ко пред став ля ет ся страш ным то
нрав ст вен ное обя за тель ст во за свою па ст ву, ко то рое да ёт он Бо гу, при ни -
мая на се бя столь от вет ст вен ное слу же ние. Чи тав шие «Сло ва о свя щен -
ст ве» св. Ио ан на Зла то ус та и «Сло во о бег ст ве» св. Гри го рия Бо го сло ва
мо гут ви деть, как мысль о ве ли кой от вет ст вен но с ти за па ст ву за став ля ла
этих стол пов Все лен ской Церк ви пре да вать ся да же бег ст ву, лишь бы или
со вер шен но из бе жать, ес ли так из во лит Бог, это го по чёт но го зва ния
(Иоанн Зла то уст), или же скрыть ся на вре мя в без мол вии и уе ди не нии,
что бы по воз вра ще нии от ту да со вер шать вы со кое па с тыр ское слу же ние,
со глас но на чер тан но му в сло ве Бо жи ем об раз цу (св. Гри го рий Бо го слов). 

«И те бя, сын че ло ве че с кий, Я по ста вил стра жем до му Из ра и -
ле ву, и ты бу дешь слы шать из уст Мо их сло во и вра зум лять их от
Ме ня. Ког да Я ска жу без за кон ни ку: „без за кон ник! ты смер тью ум -
решь“, а ты не бу дешь ни че го го во рить, что бы пре до сте речь без -
за кон ни ка от пу ти его, — то без за кон ник тот ум рет за грех
свой, но кровь его взы щу от ру ки тво ей» (Иез. 33. 7–8). Эти сло ва
Гос по да про ро ку Ие зе ки и лю долж ны быть па мят ны и каж до му па с ты рю
Но во за вет ной Церк ви как страш ная уг ро за Бо жия не пра во пра вя щим
сло во Бо жи ей ис ти ны. Толь ко нам, но во за вет ным па с ты рям, не на до до -
жи дать ся осо бых Бо жи их от кро ве ний на об ли че ние без за кон ных, всё Бо -
жие от кро ве ние нам уже да но — на до лишь знать его; нам не бу дет осо -
бых ука за ний Бо жи их на из ве ст но го че ло ве ка как на без за кон ни ка, ка кие
со об ща лись вет хо за вет ным про ро кам, — мы са ми долж ны знать, кто
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без за кон ник, и долж ны вра зум лять его, что бы ему не уме реть в сво их гре -
хах и та ким об ра зом кровь его не бы ла бы взы с ка на с на ших рук.

Па с ты рю Церк ви, по са мой идее па с тыр ско го слу же ния, не да но ни -
ка ких внеш них средств для бо лее ус пеш но го вы пол не ния сво е го слу же -
ния. И это, ко неч но, по то му, что са мо оп рав да ние1, слу жи те ля ми ко то ро -
го яв ля ют ся па с ты ри, не есть что�ли бо при ну ди тель ное, но есть сво бод -
ное про яв ле ние до б рой во ли че ло ве ка. У па с ты ря Церк ви од но из глав -
ных средств его па с тыр ской де я тель но с ти есть сло во убеж де ния, на зи да -
ния, со еди нён ное с усерд ной мо лит вой о вра зум ле нии со гре ша ю щих. Так
бы ло в Вет хом За ве те, так это есть — и пре иму ще ст вен но — и в Но вом
За ве те.

Толь ко ли вла с тью вож дя ве лик был Бо го ви дец Мо и сей? И не в том
ли пре иму ще ст вен но его си ла и ве ли чие, что с вла с тью вож дя он со еди -
нял в се бе власть ве ли ко го учи те ля и про ро ка, ру ко во див ше го нрав ст вен -
ной жиз нью на ро да Бо жия, изъ яс няв ше го его ве ли кие за да чи быть «цар -
ст вен ным свя щен ст вом и на ро дом свя тым» (Исх. 23. 22), быв ше го
по сво ей учи тель ской де я тель но с ти про об ра зом Ве ли ко го Про ро ка Гос -
по да на ше го Ии су са Хри с та (Втор. 18. 15), яв ляв ше го ся ве ли ким мо лит -
вен ни ком и пред ста те лем пред Бо гом за весь на род (Чис. 14. 11–20)? 

Толь ко ли тем сла вен Да вид, что он рас ши рил и ук ре пил цар ст во Из -
ра иль ское? Не бо ;ль шая ли сла ва его в Псал ти ри — этой веч ной учи тель -
ни це бо го угод ной, пра вед ной жиз ни? Внеш нее по ло же ние обо их ве ли ких
про ро ков со став ля ет очень не мно гое срав ни тель но с да ром их учи тель ст -
ва и про ро че ст ва, оно бы ло не об хо ди мо толь ко для из бран но го на ро да
Бо жия в эти имен но вре ме на су ще ст во ва ния на ро да из ра иль ско го, но не
бо лее. Веч ное же зна че ние в их де я тель но с ти име ют их про ро че с кие ре -
че ния и на став ле ния. 

Ка кое внеш не ве ли кое и слав ное по ло же ние за ни ма ли вет хо за вет -
ные про ро ки — слу жи те ли спа се ния: Иса ия, Ие ре мия, Ио на, Амос и дру -
гие? Их зна че ние — не в сло ве ли учи тель ст ва и про ро че ст вах? 

Ка кое внеш нее по ло же ние за ни мал и Сам Бо же ст вен ный Учи тель,
Ос но ва тель но во за вет но го па с тыр ст ва, Гос подь наш Ии сус Хри с тос? Его
зем ная де я тель ность не со сто я ла ли пре иму ще ст вен но в том, что до са -
мых кре ст ных стра да ний Сво их Он от вер зал ус та Свои и учил (Мф.
5. 2)? 

Чем слав ны во внеш нем по ло же нии апо с то лы Хри с то вы? Не сло во
ли бла го ве с тия увен ча ло их не увя да е мой сла вой? 
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Чем слав ны ве ли кие от цы и учи те ли Церк ви, как не тем же сло вом
уче ния�на зи да ния, ка ко вое они счи та ли сво ей един ст вен ной си лой в этом
ми ре? 

Сло вом, и в де я тель но с ти Ви нов ни ка на ше го спа се ния, и в де я тель -
но с ти слу жи те лей спа са ю щей бла го да ти в Вет хом и Но вом За ве те мы ви -
дим, что сло во учи тель ст ва яв ля лось у них ве ли чай шим сред ст вом в де ле
нрав ст вен но го усо вер шен ст во ва ния лю дей: сло во учи тель ст ва, ос вя щён -
ное и ут верж дён ное при ме ром Са мо го Спа си те ля, со став ля ло не пре мен -
но слав ное ук ра ше ние всех луч ших па с ты рей Хри с то вой Церк ви как
един ст вен ная, по ми мо лич но го при ме ра, на хо дя ща я ся в их рас по ря же нии
си ла. 

Св. апо с тол Па вел, вер ный слу жи тель еван гель ских ис тин, имея
в ви ду имен но это, го во рит, что обя зан ность его апо с толь ст ва — бла го -
ве с тие. Бла го ве с тие же есть и пря мая обя зан ность всех Хри с то вых слу -
жи те лей, — и го ре им, ес ли они не бла го ве ст ву ют. На учен ный Хри с -
том и по то му глу бо ко убеж дён ный в нуж де бла го ве ст во ва ния, св. апо -
с тол и идёт с Хри с то вым бла го ве с ти ем по всей зем ле, и во всех кон цах
все лен ной слы шат ся его бо го дух но вен ные гла го лы.

Свя той апо с тол глу бо ко был про ник нут со зна ни ем по сто ян ной нуж -
ды бла го ве ст во ва ния: «За кли наю те бя пред Бо гом и Гос по дом на шим
Иису сом Хри с том, Ко то рый бу дет су дить жи вых и мерт вых в яв ле -
ние Его и Цapcmвие Его: про по ве дуй сло во, на стой во вре мя и не во
вре мя, об ли чай, за пре щай, уве ще вай со вся ким дол го тер пе ни ем и
на зи да ни ем. Ибо бу дет вре мя, ког да здра во го уче ния при ни мать не
бу дут, но по сво им при хо тям бу дут из би рать се бе учи те лей, ко -
то рые льсти ли бы слу ху; и от ис ти ны от вра тят слух и об ра тят -
ся к бас ням. Но ты будь бди те лен во всем, пе ре но си скор би, со вер -
шай де ло бла го ве ст ни ка, ис пол няй слу же ние твое» (2 Тим. 4. 1–5).
Это вы ра зи тель ное за ве ща ние, ко то рое да ёт пред сво ей кон чи ной
св. апо с тол Па вел сво е му лю би мо му уче ни ку Ти мо фею, го во рит яс но
о том, что де ло бла го ве ст во ва ния ос та нет ся до Вто ро го при ше ст вия Хри -
с то ва не пре мен ной обя зан но с тью па с ты рей. 

Бла го ве ст во ва ние, по сло ву апо с то ла, — «слу же ние» па с ты рей, де -
ло па с ты ря — «де ло бла го ве ст ни ка». И чем да лее жи вёт че ло ве че ст -
во, тем бо лее и бо лее па с ты рям пред сто ит на сто я тель ная не об хо ди мость
уси ли вать и уси ли вать сло во бла го ве ст во ва ния. Ведь то не тай на, но са -
мая оче вид ная ис ти на, под тверж да е мая и опы том, и ут верж дён ная Бо же -
ст вен ным от кро ве ни ем, что по сте пен ное раз ви тие че ло ве че ст ва ве дёт
за со бой бо лее и бо лее силь ное раз ви тие ма ло ве рия и ре ли ги оз ных
сомне ний. «Тай на без за ко ния уже в дей ст вии» (2 Сол. 2. 7), — пи сал
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св. апо с тол Па вел в од ном из сво их по сла ний. Про тив ник Бо жий поль зу -
ет ся сла бым че ло ве ком для осу ще ств ле ния на ме чен ной им па губ ной це -
ли, и чем да лее рас тёт че ло ве че ст во, чем боль ше лю ди про све ща ют ся
све том Хри с то ва уче ния, тем силь нее про яв ля ет ся зло ба ди а во ла к ис куп -
лён но му Пре че ст но ;й Кро вью Гос по да че ло ве ку. И к кон цу ми ра эта зло -
ба, идя всё впе рёд, до стиг нет сво е го выс ше го раз ви тия. Об этом го во рит
Сам Гос подь наш Ии сус Хри с тос в Сво ей бе се де с уче ни ка ми о раз ру ше -
нии хра ма иу дей ско го и Ие ру са ли ма и не раз дель но с этим — о кон чи не
миpa (Мф. 24). 

Об этом же го во рит и св. апо с тол Па вел в сво ём По сла нии к Со лу -
ня нам (2 Сол. 2) и в По сла ни ях к Ти мо фею (1 Тим. 4; 2 Тим. 3). В Апо ка -
лип си се так же яс но го во рит ся, что на зем ле пол но го цар ст ва ми ра и люб -
ви ни ког да не бу дет, но на ря ду с до б ром все гда бу дет су ще ст во вать и зло,
и так бу дет до скон ча ния ве ка: «Не пра вед ный пусть еще де ла ет не -
прав ду, — слы шит св. тай но зри тель, — не чи с тый пусть еще сквер -
нит ся; пра вед ный да тво рит прав ду еще, и свя тый да ос вя ща ет ся
еще. Се, гря ду ско ро, и воз мез дие Мое со Мною, что бы воз дать
каж до му по де лам его» (Откр. 22. 11–12).

Итак, не бу дем мы, па с ты ри, льстить се бе, са мо оболь щать ся: сре ди
на ших па со мых да ле ко не всё бла го по луч но. Од на ис по ведь яс но го во рит
за то, на ка ких по ги бель ных пу тях сто я ли и сто ят мно гие ов цы на ше го
сло вес но го ста да, сколь ко сре ди на ших па со мых ещё не поль зу ю щих ся
еже год но це леб ным цер ков ным вра чев ст вом, сколь ко скры ва ю щих на
ис по ве ди, по не до ста точ но му по ни ма нию си лы та инств, свои не до стат ки
и по ро ки, сколь ко при по ми на ю щих и пе ре чис ля ю щих од ни лишь свои
внеш ние про ступ ки, сколь ко не зна ю щих це ли зем ной жиз ни че ло ве ка
и т. д., и т. д. И все эти лю ди не ред ко — жерт вы на шей бес печ но с ти и,
в луч шем слу чае, край ней за труд ни тель но с ти для нас лич но знать каж до -
го из чле нов на шей па ст вы. Но и в по след нем слу чае мо жем ли мы быть
спо кой ны нрав ст вен но? 

Мы не мо жем знать по ро ки каж до го из сво их па со мых в от дель но с -
ти, но мы мо жем знать о су ще ст во ва нии из ве ст но го по ро ка во об ще сре ди
на ших па со мых. Мы не мо жем убе дить лич но каж до го, но мы име ем цер -
ков ную в хри с ти ан ском смыс ле сво бо ду сло ва. В тех же слу ча ях, ког да са -
ма со весть на ша про из но сит нам уко ры, ра зу ме ет ся, не мо жет быть ре чи
об из ви ни тель но с ти на шей не вни ма тель но с ти к нрав ст вен но му со сто я -
нию на шей па ст вы. Де ти на ши — во вла с ти зла, как же мы, от цы их, не -
брег шие об их спа се нии, мо жем явить ся в бла го дат ном Цар ст ве Гос по да? 

И в том, и в дру гом слу чае од на воз мож ность па с ты рю из бе жать
долж ной бо же ст вен ной ка ры за сво их па со мых — это по сто ян ное бла го -
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ве ст во ва ние, яс ное пред став ле ние нуж ды бла го ве ст во ва ния и не пре мен -
ное слу же ние этой нуж де: «Аще бо бла го ве ст вую, несть ми по хва лы,
нуж да бо ми на ле жит» (1 Кор. 9. 16). Ведь мы, па с ты ри, как уже за ме -
че но вы ше, не име ем пра ва поль зо вать ся при ну ди тель ны ми сред ст ва ми,
ибо та ко вые бес по лез ны в де ле спа се ния. Но на ше сло во сто ; ит всех
средств, ко то рые на хо дят ся в рас по ря же нии дру гих де я те лей. Ма ло то го,
ни в чём из обя зан но с тей па с тыр ско го слу же ния не вы сту па ет так яс но
един ст во це ли сло ва Бо жия и це ли па с тыр ско го слу же ния, как в де ле па -
с тыр ско го бла го ве с тия. «Ус та свя щен ни ка, — го во рит Бог ус та ми про -
ро ка Ма ла хии, — долж ны хра нить ве ) де ние, и за ко на ищут от уст
его, по то му что он ве ст ник Гос по да Са ва о фа» (Мал. 2. 7). 

Свя щен ник, пра во бла го ве ст ву ю щий, уме ю щий от ли чать ис тин ное
от не до стой но го, во ис ти ну яв ля ет ся ус та ми Бо жи и ми. Сло во па с ты ря,
как и сло во Бо жие, дей ст ву ет на со весть па со мых; и его вли я ние, как и
вли я ние сло ва Бо жия, не зри мо для дру гих, да же и для са мих про по вед ни -
ков. Се я тель сло; ва се ет, — де ло до б рой во ли каж до го и бла го да ти Бо же -
ст вен ной, что бы по се ян ное па с ты рем�про по вед ни ком в серд цах че ло ве -
че с ких при нес ло до б рые пло ды. Нам, па с ты рям, на до де лать своё де ло,
не взи рая на ка жу щу ю ся ино гда бе зу с пеш ность его, рав но как не ув ле ка -
ясь и ка жу щим ся ус пе хом про по ве ди, но в том и дру гом слу чае уве ли чи -
вая рев ность бла го ве с тия, — тог да с нас сни ма ет ся нрав ст вен ная от вет -
ст вен ность за на ших па со мых: мы со вер ши ли своё де ло, их же де ло бы ло
вос поль зо вать ся. Св. Ио анн Зла то уст не од но крат но вы ра жа ет в сво их
бе се дах по доб ную мысль, убеж дая свою па ст ву от слу ша ния пе рей ти к ис -
пол не нию слы шан но го, ибо в про тив ном слу чае они, как за быв чи вые слу -
ша те ли, бу дут не сти тяж кую от вет ст вен ность, в то вре мя как сам па с -
тырь, сде лав ший всё до ступ ное его си лам, не бо ит ся уже стро гой от вет -
ст вен но с ти пред Бо гом за своё па с тыр ское слу же ние (см., на при мер, Бе -
се ды 1�ю и 6�ю о Ла за ре, Бе се ду 5�ю об Ан не и др.). Го ре то му па с ты рю,
ко то рый не бла го ве ст ву ет! Бла го ве ст ву ю щий же сме ло пре да ёт свою
судь бу Гос по ду, ве ле ния Ко то ро го он точ но ис пол нял в сво ём па с тыр ском
де ла нии.

Бес плод ным де ло бла го ве ст во ва ния, бла го ве ст во ва ния ис тин но го,
ос тать ся не мо жет. Это — де ло свя тое, ему со дей ст ву ет Сам Бог, при ру -
ко по ло же нии нам да ют ся по треб ные для то го да ры Ду ха Свя та го. Сло во
па с ты ря по дей ст вию сво е му долж но быть по доб но дей ст во ва нию сло ва
Бо жия на серд ца слу ша те лей или чи та те лей сло ва Бо жия: «Сло во Мое,
ко то рое ис хо дит из уст Мо их, — го во рит Гос подь, — оно не воз вра -
ща ет ся ко Мне тщет ным, но ис пол ня ет то, что Мне угод но, и со -
вер ша ет то, для че го Я по слал его» (Ис. 55. 11). «Не воз мож но, —
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гово рит Ио анн Зла то уст, — что бы ос та лось бес плод ным сло во, по се ян -
ное в слух столь мно гих» (Бе се да 1�я о Ла за ре). 

В прит че о се я те ле яс но го во рит ся, что сло во уче ния, хо тя для од ной
ча с ти, но яв ля ет ся пло до нос ным. Прав да, мы са ми мо жем ви деть как бы
бла гие по след ст вия тог да, ког да их на са мом де ле нет, или не ви деть их
тог да, ког да они су ще ст ву ют, — ведь не для тще сла вия на ше го на ша про -
по ведь. Те или иные по след ст вия на шей про по ве ди не долж ны про из во -
дить на нас ре ша ю ще го впе чат ле ния. Мы долж ны быть убеж де ны в нуждe
бла го ве ст во ва ния и воз мож но с ти до б рых по след ст вий бла го ве ст во ва ния
для нас са мих и для на ших па со мых, — что и есть на са мом де ле, при со -
дей ст вии бла го да ти Бо же ст вен ной. Мы долж ны быть убеж де ны в этих
ис ти нах, как был убеж дён в них св. апо с тол Па вел и дру гие ве ли кие бла -
го ве ст ни ки еван гель ской ис ти ны. 

Св. Ио анн Зла то уст, не под ра жа е мый ис тол ко ва тель по сла ний 
св. апо с то ла Пав ла и ис тин ный по сле до ва тель его апо с толь ских тру дов,
го во рит о сво ей обя зан но с ти бла го ве ст во ва ния та ким об ра зом: «Я убе дил
ду шу свою, что бы, до ко ле бу ду ды шать, и Бо гу угод но бу дет про дол жить
мою на сто я щую жизнь, ис пол нять это слу же ние [бла го ве с тия] и де лать
по ве лен ное, бу дет ли кто слу шать ме ня или не бу дет» (Бе се да 1�я о Ла -
за ре). В сво ей рев но с ти о спа се нии па со мых св. Ио анн Зла то уст не жа лел
ни сил сво их, ни вре ме ни, но всё по свя щал на спа се ние их: «Сколь ко бы -
ло пе ре мен, — го во рит он, — с то го вре ме ни, как я сде лал ся пред сто я -
те лем в этом го ро де, — и ни кто не ис прав ля ет ся! Го во ря „ник то“, я не
всех осуж даю, да не бу дет, ибо не мо жет быть, что бы эта туч ная ни ва,
при няв се ме на, не про из ве ла пло да! Но я не на сы тим. Я хо чу, что бы спас -
лись не не мно гие, но все. Ес ли да же один ос та ёт ся по ги ба ю щим, — и я
по ги баю и не ко леб люсь под ра жать то му па с ты рю, ко то рый имел де вя но -
с то де вять овец и по шёл за од ной за блу див шей ся (Лк. 15. 4)» (Бе се да по
слу чаю бег ст ва кон су ла Ев т ро пия).

Пусть бу дут по доб ные мыс ли оду шев лять и нас, па с ты рей, в слу же -
нии бла го ве ст во ва ния, пусть бу дет ве ли ким уте ше ни ем для нас со зна ние
во вся ком слу чае то го, что мы мо жем из бег нуть, чрез рев но ст ное вы пол -
не ние это го слу же ния, не пре мен но го осуж де ния Гос по да, ко то ро му дол -
жен под верг нуть ся па с тырь не бла го ве ст ву ю щий, пусть бу дет да ле ко от
нас то «го ре», ко то рое пред сто ит не бре гу щим о столь ве ли кой ча с ти сво -
е го па с тыр ско го слу же ния. А со об раз но с уче ни ем от цов и учи те лей
Церк ви эта часть па с тыр ско го слу же ния — бла го ве ст во ва ние — долж на
быть на зва на глав ней шей как по то му, что это — глав ней шая си ла в ру -
ках па с ты ря в де ле об ра ще ния на ис тин ный путь жиз ни па со мых, так и
по то му, что в усерд ном про по ве да нии сло ва Бо жия па с тырь сво бод но
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про яв ля ет свою убеж дён ность в том, что он по став лен дей ст ви тель ным
ру ко во ди те лем в жизнь веч ную сво их па со мых. Не воль но здесь при хо дят
на па мять из ре че ния св. Гри го рия Бо го сло ва, по ко то рым вид но, что свя -
той отец слу же ние сло вом счи та ет пер вой па с тыр ской обя зан но с тью
(Сло во, изъ яс ня ю щее при чи ны бег ст ва), в жерт ву ко то рой долж ны быть
при но си мы все дру гие да ро ва ния, все по зна ния па с ты ря («Сти хи о са мом
се бе»), по сколь ку слу же ние сло вом есть «луч шее и дра го цен ней шее из
все го», что есть у па с ты ря (Сло во на Св. Па с ху), а так же вос тор жен ные
по хва лы па с тыр ско му сло ву, ко то рые на хо дим в Сло ве 4�м о свя щен ст ве
у св. Ио ан на Зла то ус та: «По сле при ме ра дел, — го во рит свя той отец, —
пре до став лен [па с ты рю] один вид и спо соб вра че ва ния [по ро ков па ст -
вы] — уче ние сло вом. Вот ору дие, вот пи ща, вот пре вос ход ное рас тво ре -
ние воз ду ; ха! Это вме с то ле кар ст ва, это вме с то ог ня, это вме с то же ле за;
нуж но ли при жечь или от сечь, не об хо ди мо упо тре бить сло во; ес ли оно
ни сколь ко не по дей ст ву ет, то всё про чее на прас но. Им мы вос ста нов ля ем
пад шую и ук ро ща ем вол ну ю щу ю ся ду шу, от се ка ем из лиш нее, вос пол ня -
ем не до ста ю щее и со вер ша ем всё про чее, что слу жит у нас к здра вию ду -
ши… Так и бла жен ный Па вел дей ст во вал сло вом, хо тя по всю ду сла вил ся
зна ме ни я ми… И все апо с то лы не по дру гой ка кой при чи не пре до ста ви ли
Сте фа ну и его со труд ни кам по пе че ние о вдо ви цах, но для то го, что бы са -
ми бес пре пят ст вен но мог ли за ни мать ся слу же ни ем сло ва (Де ян. 6. 4). 

Наш оте че ст вен ный по движ ник бла жен ной па мя ти епи с коп Фе о фан
За твор ник да ёт сле ду ю щий за вет па с ты рям Церк ви: «Из долж но с тей ва -
ших, — пи шет он, — са мая боль шая — свя щен ни че с кая. А са мая боль -
шая из обя зан но с тей свя щен ст ва есть учить, и не учить толь ко, но и ру ко -
во дить, что зна чит взять за ру ку и ве с ти ко спа се нию. По ка кой�то слу чай -
но с ти у нас ие реи Бо жии глав ным об ра зом за бо тят ся об ис прав ле нии
треб. И это долж но ис прав лять со всем вни ма ни ем, но на пер вом ме с те
долж но ста вить ру ко вод ст во ко спа се нию. Очень ред кие име ют во вни ма -
нии cиe по след нее, но и те ог ра ни чи ва ют ся по от но ше нию к се му по ло -
вин ным де лом… учат толь ко, а это го ма ло». В этом за ве те епи с ко па�ас ке -
та ука зы ва ет ся как на то, что учи тель ст во — глав ней шая обя зан ность па -
с ты ря, так и на то, что учи тель ст во не долж но быть толь ко го во ре ни ем,
мо ра лью, но долж но быть со еди не но (как в жиз ни и сло вах ап. Пав ла,
Ио ан на Зла то ус та и дру гих) с пла мен ным и ис крен ним же ла ни ем по ста -
вить все ми си ла ми па со мых на ис тин ный путь спа се ния, то есть что сов -
ме ст но со сло вом па с ты ря долж ны дей ст во вать и его жиз нен ный при мер,
и го ря чая мо лит ва о не ис прав ных. 

Но и при пол ной пре дан но с ти сво ей глав ней шей обя зан но с ти —
бла го ве ст во ва нию — па с тырь Церк ви ни ког да не дол жен пре ль щать ся
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мыс лью о том, что буд то бы он со вер ша ет что�то осо бен ное, за слу жи ва -
ю щее осо бой по хва лы. «Aще бо бла го ве ст вую, несть ми по хва лы», —
го во рит св. апо с тол. Раб, ис пол ня ю щий во лю гос по ди на, раз ве де ла ет
что�ли бо осо бо по хваль ное, ког да ис пол ня ет ис прав но обя зан но с ти раб -
ско го слу же ния? Па с тырь, бла го ве ст ву ю щий рев но ст но, раз ве де ла ет
что�ли бо, не вхо дя щее в круг его обя зан но с тей, раз ве не для слу же ния
сло вом по лу чил он на зем ле па с тыр ское зва ние? «Нуж да бo ми на ле -
жит»: это моя как бы раб ская обя зан ность по от но ше нию к Гос по ду, по -
уча ю ще му нас та ким об ра зом: «Кто из вас, имея ра ба па )шу ще го или
па су ще го, по воз вра ще нии его с по ля, ска жет ему: пой ди ско рее, са -
дись за стол? На про тив, не ска жет ли ему: при го товь мне по ужи -
нать и, под по я сав шись, слу жи мне, по ка бу ду есть и пить, и по том
ешь и пей сам? Ста нет ли он бла го да рить ра ба се го за то, что он
ис пол нил при ка за ние? Не ду маю. Так и вы, ког да ис пол ни те всё по -
ве лен ное вам, го во ри те: мы ра бы ни че го не сто я щие, по то му что
сде ла ли, что) долж ны бы ли сде лать» (Лк. 17. 7–10). Это моя как бы
раб ская обя зан ность и по от но ше нию к па ст ве, ко то рая на сто я тель но, —
ес ли не лич ны ми сво и ми прось ба ми, то все гда сво и ми нрав ст вен ны ми не -
до стат ка ми или не ве де ни ем то го, что до;лж но знать хри с ти а ни ну, — пря -
мо тре бу ет от па с ты ря, по нуж да ет его го во рить ей сло ва на зи да ния, уте -
ше ния, одо б ре ния и об ли че ния. И толь ко во вла с ти Гос по да, — смо т ря по
то му, на сколь ко я са мо от вер жен но не су эту свою свя щен ную обя зан -
ность, — на гра дить ме ня по Сво ей бла го сти, как во вла с ти толь ко гос по -
ди на вы ска зать по хва лу и дать на гра ду ра бу ис пол ни тель но му. 

Ко неч но, па с тыр ское слу же ние мож но толь ко упо доб лять слу же нию
раб ско му, как мож но упо до бить и слу же ние хри с ти ан ское во об ще слу же -
нию раб ско му в от но ше нии к Гос по ду, но толь ко упо доб лять, а не отож де -
ств лять их. Хри с ти а нин в ли це апо с то лов, сло ва ми Гос по да, име ну ет ся
дру гом, а не ра бом (Ин. 15. 14–15). Упо доб ля ем же па с тыр ское зва ние
зва нию раб ско му в том толь ко смыс ле, что па с тырь ча с то дол жен де лать
не то, что ему хо чет ся, но то, к че му по буж да ет его па с тыр ский долг, и де -
ла ет он это не как раб, тво ря щий по ве лен ное ему не о хот но, но с ра до с тью
как сво бод но по свя тив ший се бя это му слу же нию. «Ра ду юсь, — го во рит
ве ли кий ар хи па с тырь Ца ре град ской Церк ви св. Ио анн Зла то уст, — что я
про дан в та кое слу же ние [па с тыр ст во], и ни ког да не же лаю ос во бо дить -
ся от это го раб ст ва, ибо это слу же ние для ме ня — пре крас нее сво бо ды,
это слу же ние да ло мне ме с то на этой свя щен ной ка фе д ре, это слу же -
ние — не от не об хо ди мо с ти, но от во ли» (Сло во по воз вра ще нии из Азии
в Кон стан ти но поль). 
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По яс няя вы ра же ние апо с толь ское «нуж да бо ми на ле жит», тот
же свя той отец го во рит та ким об ра зом: «Что де ла ет ся сверх за по ве ди, то
за слу жи ва ет ве ли кой на гра ды, а что по за по ве ди, то не та ко во… И сло ва
„нуж да бо ми на ле жит“ на доб но по ни мать не так, буд то бы он де лал
это про тив во ли (при ме ни тель но к па с тыр ско му слу же нию го во рим: буд -
то бы па с ты ри долж ны бла го ве ст во вать про тив во ли, по�раб ски), да не
бу дет, но так, что на нём (на всех па с ты рях) ле жит обя зан ность» (Бе се да
22�я на Пер вое по сла ние к Ко рин фя нам). 

Итак, лич ное со зна ние па с ты ря Церк ви долж но под ска зы вать ему
же ла ние сво бод но от прав лять тре бу е мое от не го Гос по дом слу же ние сло -
вом во спа се ние сво ей па ст вы. Но го ре мне, ве ли кое го ре, аще не бла -
го ве ст вую, не бла го ве ст вую по сто ян но, бла го вре мен но и без вре мен но,
как го ре ра бу, не ис пол ня ю ще му ве ле ний сво е го гос по ди на и не ста ра ю -
ще му ся вся че с ки об угож де нии ему.

Так вы со ко уче ние св. апо с то ла Пав ла о па с тыр ской обя зан но с ти
бла го ве ст во ва ния. При та ком разъ яс не нии апо с толь ском обя зан но с ти
бла го ве ст во ва ния у па с ты ря Церк ви, де я тель но осу ще ств ля ю ще го эту
обя зан ность и по ни ма ю ще го её со об раз но уче нию св. апо с то ла, не мо жет
явить ся и мыс ли о соб ст вен ном пре воз но ше нии па с ты ря, ког да он да же
самым усерд ным об ра зом от но сит ся к обя зан но с тям бла го ве ст во ва ния.
Не мо жет так же и не долж на по явить ся у та ко го па с ты ря и мысль о ког -
да�ли бо со вер шен но ис пол нен ной сво ей обя зан но с ти. С го да ми, при при -
об ре те нии па с тыр ской опыт но с ти, обя зан ность про по вед ни че ст ва не
толь ко не долж на со кра щать ся, но долж на всё бо лее и бо лее уве ли чи -
вать ся. 

Каж дая но вая ду ша вве рен ной Са мим Бо гом па ст вы да ёт па с ты рю
но вые за бо ты, но вый ма те ри ал для па с тыр ской бди тель но с ти, да ёт но вые
вол не ния, но вые опа се ния, как бы не ус лы шать от не умыт но го1 Су дии
сло ва осуж де ния, как бы со весть его са ма не ска за ла и не пред ска за ла
ему веч но го «го ря». И каж до му че ло ве ку не долж но за глу шать го ло са
сво ей со ве с ти, тем бо лее го лос па с тыр ской со ве с ти дол жен быть все гда
и от чёт ли во слы шим са мим па с ты рем. С го да ми уве ли чи ва ет ся и по треб -
ность па со мых слы шать от опыт но го па с ты ря по сто ян ное на зи да тель ное
сло во его по по во ду раз но го ро да и об ще ст вен ных со бы тий, и со вре -
менных не ду гов, а так же и по по во ду раз лич ных не пра во слав ных те че ний
и вол не ний в жиз ни па ст вы, по яв ля ю щих ся от вра гов ста да Хри с то ва. 
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С ка кой бы сто ро ны, сло вом, мы ни по смо т ре ли на де ло бла го ве с тия,
всю ду мы ви дим по сто ян ную на сто я тель ную его не об хо ди мость. «За кли -
наю те бя пред Бо гом и Гос по дом на шим Ии су сом Хри с том, Ко то рый
бу дет су дить жи вых и мерт вых в яв ле ние Его и Цар ст вие Его: про -
по ве дуй сло во, на стой во вре мя и не во вре мя, об ли чай, за пре щай,
уве ще вай со вся ким дол го тер пе ни ем и на зи да ни ем» (2 Тим. 4. 1–2).
Эта моль ба апо с то ла от но сит ся ко всем без изъ я тия па с ты рям Церк ви.
Ес ли бы па с ты ри Церк ви во все вре ме на по мни ли эти сло ва апо с то ла, то
ме нее бы ло бы и слу ча ев со вра ще ния с ис тин но го пу ти цер ков но го и уси -
лен но го по яв ле ния раз но го ро да за блуж де ний, что и да ёт по нять сам 
св. апо с тол, ука зы вая в про дол же нии за ве ща ния св. Ти мо фею на не об хо -
ди мость по сто ян но го про по вед ни че ст ва в пре ду преж де ние име ю щих по -
явить ся ере сей. «Ибо, — про дол жа ет апо с тол, — бу дет вре мя, ког да
здра во го уче ния при ни мать не бу дут, но по сво им при хо тям бу дут
из би рать се бе учи те лей, ко то рые льсти ли бы слу ху; и от ис ти ны
от вра тят слух и об ра тят ся к бас ням. Но ты будь бди те лен во
всем, пе ре но си скор би, со вер шай де ло бла го ве ст ни ка, ис пол няй слу -
же ние твое» (2 Тим. 4. 3–4).

Вы со ко, глу бо ко и веч но жиз нен но уче ние св. апо с то ла Пав ла об
обя зан но с ти бла го ве с тия. Труд но оно вы пол ни мо во всей вы со те, но для
тру да и жизнь нам да на, вре мя жиз ни — вре мя раз ви тия Бо гом дан ных
та лан тов; мы тру дим ся не од ни, за нас — бла го дать Бо же ст вен ная, де ла -
ю щая не воз мож ное воз мож ным. Св. апо с тол Па вел сам был ве ли ким
учи те лем миpa, став ши та ко вым, по его соб ст вен но му вы ра же нию, из
«хуль ни ка и го ни те ля и до са ди те ля» (1 Тим. 1. 13), и сам го во рит про
се бя, что си ла Бо жия и в сла бом Бо жи ем со зда нии слав но со вер ша ет ся 
(2 Кор. 12. 9). Этим сво им со зна ни ем и на по ми на ни ем о преж ней сво ей
жиз ни апо с тол Па вел, с од ной сто ро ны, про слав ля ет ве ли чие и бла гость
Бо жию, яв лен ные в нём, а с дру гой сто ро ны, вдох нов ля ет всех сво их по -
сле до ва те лей слав но ше ст во вать его же пу тём в де ле бла го ве с тия.

При мер ис тин ной пло до твор ной па с тыр ской де я тель но с ти ве ли ко го
Хри с то ва апо с то ла за став ля ет не воль но каж до го па с ты ря Церк ви чи тать
и вчи ты вать ся, ду мать и вду мы вать ся в его бо го дух но вен ные по сла ния,
что бы, ру ко во дясь его вы со ким уче ни ем в сво ей па с тыр ской де я тель но с -
ти, иметь воз мож ность при кон це жиз ни ска зать вся ко му, хо тя бы и все -
му ми ру, сло ва ми сво е го учи те ля и апо с то ла — «по дви гом до б рым под -
ви зах ся».
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VI

Не сты жу ся бо бла го ве ст во ва ни ем
Хри с то вым: си ла бо Бо жия есть во
спа се ние вся ко му ве ру ю ще му. 

Рим. 1. 16

Ког да пред став ля ешь се бе всю це ло ст ность хри с ти ан ско го ми ро воз -
зре ния и с точ ки зре ния это го ве ли ко го це ло го су дишь о яв ле ни ях жиз ни
че ло ве че с кой, то не воль но при хо дишь в столк но ве ние с дру гим ми ро воз -
зре ни ем, то же на взгляд мно гих ве ли ким, тре бо ва тель ным и точ но так же
со сво ей точ ки зре ния об суж да ю щим жизнь че ло ве че с кую в её раз лич ных
про яв ле ни ях. Мы ра зу ме ем в по след нем слу чае ми ро воз зре ние мир ское,
как оно вы яс не но и име ну ет ся в сло ве Бо жи ем, и осо бен но в Пер вом по -
сла нии св. апо с то ла Ио ан на Бо го сло ва (1 Ин. 1. 15–17; 3. 13; 4. 3–6; 5.
4–5 и др.). Мы на зы ва ем его тре бо ва тель ным — и оно дей ст ви тель но та -
ко во, по то му что мир су ро во осуж да ет, не счи та ет сво и ми тех, ко то рые
по сту па ют не со от вет ст вен но его воз зре ни ям.

Па с тырь Церк ви жи вёт «в ми ру», и мир ские воз зре ния ма ло то го что
долж ны быть ему из ве ст ны, но и на не го про сти ра ют свою мощ ную ру ку,
к не му предъ яв ля ют свои на стой чи вые тре бо ва ния, его осуж да ют, и да же
чем вы ше в сво ей па с тыр ской на ст ро ен но с ти па с тырь Церк ви, тем осуж -
де ния про тив не го рез че и рез че.

Борь ба меж ду биб лей ским ми ро воз зре ни ем и воз зре ни ем мир ским
бы ла все гда и бу дет су ще ст во вать во ве ки; эта ис ти на — не пре ре ка е мая
с точ ки зре ния то го же биб лей ско го ми ро воз зре ния. И про яв ля ет ся эта
борь ба с осо бой си лой в жиз ни пра вед ни ков. Под тверж де ний этой ис ти -
ны мы мо жем най ти мно же ст во. 

Ной, осу див ший ве рой сво ей весь до по топ ный род че ло ве че с кий 
(Евр. 11. 7), ко то рый на хо дил ся по сво е му ми ро воз зре нию в пря мой борь -
бе с этим про по вед ни ком прав ды (2 Пет. 2. 5), яв ля ет ся пря мым стра -
даль цем в этой борь бе. Ав ра ам, по ве ле ни ем Бо жи им пе ре се лён ный в чуж -
дую стра ну, как но си тель прав ды Бо же ст вен ной яв ля ет ся точ но так же в
рез кой от чуж дён но с ти по сво е му ми ро воз зре нию не толь ко от всех сво их
еди но пле мен ни ков, но и от срод ни ков. Лот яв ля ет ся стра даль цем (1 Пет.
2. 7–8) сре ди раз вра щён ных жи те лей Со до ма и Го мор ры. Св. царь и про -
рок Да вид и в псал мах сво их, и по ис то ри че с ким свя щен ным кни гам как
но си тель жиз ни Бо жи ей го нит ся вра га ми сво и ми, ко то рые вме с те с тем
яв ля ют ся и вра га ми Бо жи и ми. Про рок Ие ре мия про кли на ет день сво е го
рож де ния, вы нуж да е мый Бо гом быть про по вед ни ком Его веч ной прав ды
сре ди не че с ти во го и раз вра щён но го на ро да иу дей ско го, и т. д. 
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И все эти пра вед ни ки пре иму ще ст вен но дей ст во ва ли сре ди та ких
лиц, у ко то рых так или ина че бы ла па мять о Бо ге, ко то рые не бы ли в пол -
ном смыс ле идо ло по клон ни ка ми, — и они бы ли го ни мы не по че му�ли бо
дру го му, как по то му, что бы ли про по вед ни ка ми, или, как уже мы на ча ли
го во рить, пред ста ви те ля ми биб лей ско го ми ро воз зре ния. И та ко вы ми мир
их вы не с ти не мог и гнал и их са мих, и ни во что ста вил их уче ние, что осо -
бен но яс но вид но из судь бы про ро ка Ие ре мии и ис то рии со жи га ния свит -
ка, на ко то ром бы ли на чер та ны сло ва Гос по да (Иер. 36). 

Пи са тель Кни ги Пре му д ро с тей Со ло мо на в крат ких, но яс ных чер тах
изо б ра жа ет эту борь бу не че с ти вых про тив пра вед ни ков: «Не пра во ум -
ст ву ю щие го во ри ли са ми в се бе: „…Ус т ро им ко вы пра вед ни ку, ибо
он в тя гость нам и про ти вит ся де лам на шим, уко ря ет нас в гре хах
про тив за ко на и по но сит нас за гре хи на ше го вос пи та ния; объ яв -
ля ет се бя име ю щим по зна ние о Бо ге и на зы ва ет се бя сы ном Гос по -
да; он пред на ми — об ли че ние по мыс лов на ших. Тя же ло нам и смо -
т реть на не го, ибо жизнь его не по хо жа на жизнь дру гих, и от лич -
ны пу ти его… Ис пы та ем его ос кор б ле ни ем и му че ни ем, да бы уз нать
сми ре ние его и ви деть не зло бие его; осу дим его на бес че ст ную
смерть, ибо, по сло вам его, о нем по пе че ние бу дет“» (Прем. 2. 1,
12–15, 19–20). И они (не че с тив цы) ус пе ва ли в сво их за мыс лах, но толь -
ко по ви ди мо му. «Так они ум ст во ва ли, — го во рит Пре му д рый, —
и ошиб лись; ибо зло ба их ос ле пи ла их, и они не по зна ли та ин Бо жи -
их, не ожи да ли воз да я ния за свя тость и не счи та ли до стой ны ми
на гра ды душ не по роч ных… А ду ши пра вед ных в ру ке Бо жи ей, и му -
че ние не кос нет ся их» (Прем. 2. 21–22; 3. 1). Ис пол няя в се бе веч ный
за кон жиз ни Бо же ст вен ной, эти пра вед ни ки, ко то рых «весь мир не был
до сто ин» (Евр. 11. 38), по ст ра дав ши от пред ста ви те лей миpcко го ми ро -
воз зре ния в этой жиз ни, по лу чи ли «цар ст во сла вы и ве нец кра со ты
от ру ки Гос по да» (Прем. 5. 16) и этим пре ду ка за ли ис тин ный путь жиз -
ни и всем про по вед ни кам прав ды Бо же ст вен ной. 

В но вом цар ст ве люб ви и прав ды, при не сён ном на зем лю Гос по дом
и Спа си те лем на шим, тот же за кон в жиз ни пра вед ни ков про яв ля ет ся
ещё бо лее рез ко. «Ес ли мир вас не на ви дит, — го во рит Гос подь Сво им
уче ни кам, — знай те, что Ме ня преж де вас воз не на ви дел. Ес ли бы
вы бы ли от ми ра, то мир лю бил бы свое; а как вы не от ми ра, но Я
из брал вас от ми ра, по то му не на ви дит вас мир» (Ин. 15. 18–19).
И Сам Гос подь, как при нёс ший на зем лю «Цар ст во не от ми ра се го»
(Ин. 18. 36), пер вым умер во ис пол не ние жиз нен но го за ко на для пра вед -
ни ков: мир не вы нес Хри с та и Его Бо же ст вен но го уче ния и рас пял Об но -
ви те ля жиз ни че ло ве че с кой на кре с те.

111



Апо с то лы Хри с то вы вме с те с ве ли ким ус пе хом сво ей про по ве ди сре -
ди пре ду с тав лен ных к веч ной жиз ни (Де ян. 13. 48) тер пе ли по ру га ния,
на смеш ки от пред ста ви те лей цар ст ва миpa се го, счи тав ших про по ведь их
бе зу ми ем. При пом ним пер вые ша ги с Хри с то вой про по ве дью апо с то лов
Пе т ра и Ио ан на (Де ян. гл. 3–4), сме лую про по ведь ар хи ди а ко на Сте фа -
на и осо бен но про по вед ни че с кие тру ды св. апо с то ла Пав ла: в Афи нах, на -
при мер, — этом зна ме ни том мир ской учё но с тью го ро де — пер вые сло ва
св. апо с то ла вы зва ли со сто ро ны но си те лей этой учё но с ти пря мо на смеш -
ки: «Что) хо чет ска зать этот су е слов?» — слы шит св. апо с тол от
эпи ку рей ских и сто и че с ких фи ло со фов (Де ян. 17. 18); «Ус лы шав о вос -
кре се нии мерт вых, — за ме ча ет св. дее пи са тель, за кан чи вая речь о пре -
бы ва нии св. апо с то ла в Афи нах, — од ни на сме ха лись, а дру гие [рав но -
душ но] го во ри ли: об этом по слу ша ем те бя в дру гое вре мя» (Де ян.
17. 32). Так встре че на бы ла ми ром про по ведь Хри с то вых апо с то лов об
об нов лён ной Хри с том жиз ни. И, го во ря о впе чат ле нии, ко то рое про из во -
дит апо с толь ская про по ведь на иу де ев и языч ни ков, св. апо с тол Па вел
пря мо ут верж да ет, что про по ведь о Хри с те ра ; с пя том «для иу де ев со -
блазн, а для ел ли нов бе зу мие» (1 Кор. 1. 23).

Мир го нит си лой пер вых по сле до ва те лей Хри с та, про ли вая кровь их;
мир ское те че ние в жиз ни хри с ти ан ско го об ще ст ва во вре ме на ти хие и
спо кой ные от внеш них го не ний го нит в пу с ты ни ис тин ных лю би те лей
Хри с та — и ино че ст во яв ля ет ся пря мым про те с том про тив мир ско го на -
прав ле ния хри с ти ан ской жиз ни; мир го нит св. Афа на сия Алек сан д рий -
ско го, не удер жи ва ет на Кон стан ти но поль ской ка фе д ре св. Гри го рия Бо -
го сло ва, не вы но сит су ро вых об ли че ний св. Ио ан на Зла то ус та, св. Ти хон
За дон ский ухо дит на по кой и вне миpa об ре та ет бла жен ную кон чи ну.
Вот на и бо лее яс ные со бы тия из жиз ни Хри с то вых про по вед ни ков. Мир
со сво и ми воз зре ни я ми враж де бен ис тин но Хри с то вым про по вед ни кам,
не вы но сит их, уда ля ет от се бя: тя же ло ми ру смо т реть на та ких про по вед -
ни ков, ибо жизнь их не по хо жа на жизнь дру гих и от лич ны пу ти их,
они счи та ют мир мер зо с тью и уда ля ют ся от пу тей мир ских, как
от не чи с тот, уб ла жа ют кон чи ну пра вед ных и тще слав но на зы ва -
ют от цом сво им Бо га (Прем. 2. 15–16), — ска жем мы сло ва ми Пре -
му д ро го про от но ше ние ми ра к пра вед ни кам.

Пред этой ис ти ной и её зна че ни ем не дол жен за кры вать гла за и со -
вре мен ный па с тырь Церк ви, всту пая в ря ды Хри с то вых бла го ве ст ни ков,
ког да он, по дол гу сво е го зва ния, дол жен про воз гла шать «люб ви и прав -
ды чи с тые уче нья». А ука зан ные яв ле ния в под тверж де ние этой ис ти ны
крас но ре чи во го во рят о том, что во все вре ме на мир от но сит ся не тер пи -
мо к иде а лам ис тин но хри с ти ан ской жиз ни — и те перь точ но так же, как
и преж де, и по том точ но так же, как и те перь.
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Па с ты рю Церк ви не об хо ди мо знать эту ис ти ну, не об хо ди мо иметь
убеж де ние, что и в его па с тыр ско�бла го ве ст ни че с кой де я тель но с ти на -
сту пит по ра, ес ли он «пра во пра вит сло во ис ти ны», ког да ему при дёт -
ся за эту де я тель ность тер петь на смеш ки, а быть мо жет и го не ния в том
или дру гом ро де. Да и все гда в том или ином ви де па с ты рю Церк ви при -
хо дит ся са мо му ви деть яс ные под тверж де ния ска зан но му. 

Возь мём са мый про стой слу чай в па с тыр ско�бла го ве ст ни че с кой де я -
тель но с ти: го во рит ся про по ведь с ис крен ним же ла ни ем при не с ти по силь -
ную поль зу слу ша те лям, но в са мом же на ча ле про по ве ди не ко то рые ос -
тав ля ют храм, и не по то му ос тав ля ют, что бы им не нра вил ся па с тырь как
про по вед ник, но по то му, что они не счи та ют нуж ным, что бы их по уча ли.
Это — уже пря мо мир ское воз зре ние, не счи та ю щее па с ты рей Церк ви
сво и ми учи те ля ми. Или дру гой, то же ча с то, да же по сто ян но бы ва ю щий
слу чай. Го во рит ся про по ведь, изъ яс ня ю щая ту или дру гую хри с ти ан скую
ис ти ну; Хри с то во уче ние изъ яс ня ет ся во всей его вы со те; вы со та это го
уче ния тре бу ет, как го во рит са ма же со весть слу ша те лей, осо бен но го на -
пря жён но го хри с ти ан ско го по дви га, но сла бая во ля слу ша те лей не хо чет
под чи нить ся это му уче нию. И вот слы шит про по вед ник ре чи: не на до�де
бы ло, зная сла бость во ли слу ша те лей, и разъ яс нять это вы со кое уче ние,
ис пол не ние его — не для нас, а для осо бых по движ ни ков, мы — лю ди
мир ские, нам хо тя бы бо лее лёг кие за по ве ди Хри с та ис пол нить и т. п.
Это — опять воз зре ние мир ское. Зло это го воз зре ния — в том, что оно
та ким об ра зом от ри ца ет воз мож ность осу ще ств ле ния хри с ти а ни ном тех
или иных за по ве дей Хри с та Спа си те ля, то есть го во рит, буд то уче ние
Хри с та в не ко то рых ис ти нах пря мо не для лю дей, за бы вая, что «не воз -
мож ное че ло ве кам воз мож но Бо гу» (Лк. 18. 27), воз мож но при по мо -
щи все силь ной бла го да ти Бо же ст вен ной. И не слы шит ся ли в по доб ных
рас суж де ни ях то же са мое, что слы шал и апо с тол Па вел от афин ских фи -
ло со фов: «Что) хо чет ска зать этот су е слов?» 

Не ка са ясь по дроб но при чин по доб но го ро да от но ше ний слу ша те лей
к па с тыр ской про по ве ди, ука жем здесь толь ко на то, что они, слу ша те ли,
в дан ном слу чае яв ля ют ся да ле ко не по ни ма ю щи ми и не же ла ю щи ми по -
нять, что каж дое из ре че ние сло ва Бо жия не об хо ди мо долж но на хо дить
от клик в серд це че ло ве ка и по буж дать че ло ве ка к по силь но му осу ще ств -
ле нию это го ре че ния. «За по ведь сия, — го во рит Гос подь ус та ми Мо и -
сея, — ко то рую я за по ве дую те бе се го дня, не не до ступ на для те -
бя и не да ле ка; она не на не бе, что бы мож но бы ло го во рить: „кто
взо шел бы для нас на не бо и при нес бы ее нам, и дал бы нам ус лы -
шать ее, и мы ис пол ни ли бы ее?“, и не за мо рем она, что бы мож но
бы ло го во рить: „кто схо дил бы для нас за мо ре и при нес бы ее нам,
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и дал бы нам ус лы шать ее, и мы ис пол ни ли бы ее?“, но весь ма близ -
ко к те бе сло во cиe: оно в ус тах тво их и в серд це тво ем, что бы ис -
пол нять его» (Втор. 30. 11–14). «Пра вед ность от ве ры, — пи шет
св. апо с тол, — так го во рит: не го во ри в серд це тво ем: кто взой -
дет на не бо? то есть Хри с та све с ти. Или кто сой дет в без дну? то
есть Хри с та из мерт вых воз ве с ти. Но что го во рит Пи са ние? Близ -
ко к те бе сло во, в ус тах тво их и в серд це тво ем, то есть сло во ве -
ры, ко то рое про по ве ду ем» (Рим. 10. 6–8). 

И сло ва Мо и сея, и сло ва св. апо с то ла Пав ла рав но го во рят, что
и вет хо за вет ное уче ние, и но во за вет ное есть не что иное, как за кон, на -
пи сан ный в серд це каж до го (Рим. 2. 15), и от про из во ле ния, сле до ва тель -
но, каж до го за ви сит най ти в серд це сво ём от клик то му или ино му ре че нию
сло ва Бо жия. Не вхо дя в даль ней шее изъ яс не ние при чин в луч шем слу чае
рав но душ но го, а ино гда и на сме ш ли во го от но ше ния слу ша те лей к сло вам
и со вре мен но го про по вед ни ка Хри с то ва уче ния, ука зы ва ем на это яв ле -
ние как дей ст ви тель но за ме ча е мое, с ко то рым так или ина че при хо дит ся
иметь де ло со вре мен но му про по вед ни ку, ко то рое да же так или ина че вли -
я ет на лич ность са мо го про по вед ни ка. Нель зя от ри цать тот об ще из ве ст -
ный факт, что рав но душ ное от но ше ние слу ша те лей к сло вам про по вед ни -
ка ча с то ос лаб ля ет рев ность па с ты ря в бла го ве ст во ва нии, а на сме ш ли вое
от но ше ние за став ля ет ино гда па с ты рей или со вер шен но опу с кать ру ки
в свя том де ле бла го ве с тия, или со вер шен но от ка зать ся от вы пол не ния
са мой ве ли кой и свя той обя зан но с ти па с тыр ско го слу же ния. И что же это
бу дет за па с тырь, что это за «слу жи тель сло ва»? 

Ина че ска зать, бла го да ря та ко му от но ше нию слу ша те лей к сло ву
бла го ве с тия, воз мож но та кое яв ле ние, что па с тырь как бы сты дит ся дей -
ст ви тель но сво е го бла го ве ст ни че с ко го слу же ния и ста но вит ся толь ко
свя щен но дей ст во ва те лем и тре бо ис пра ви те лем или же, не ос тав ляя сов -
сем сло ва бла го ве с тия, мо жет по ве с ти де ло про по ве ди так, что бы не под -
ни мать тех во про сов, об хо дить мол ча ни ем те ме с та Свя щен но го Пи са ния,
ко то рые мо гут воз буж дать силь ные и на сме ш ли вые воз ра же ния со сто ро -
ны мир ских лю дей, то есть опять как бы сты дясь в ду ше го во рить про по -
ве ди с ре ши тель ным изъ яс не ни ем смыс ла из ве ст ных мест Свя щен но го
Пи са ния. 

А чрез это мо жет про изой ти та кое пе чаль ное яв ле ние: вме с то то го
что бы воз вы шать на ст ро е ние хо тя не ко то рых слу ша те лей, па с тыр ская
про по ведь, так ска зать, омир ща ет за по ве ди сло ва Бо жия, по сколь ку эти
за по ве ди разъ яс ня ют ся так, что бы это бы ло при ят но слу ша те лям. И тог -
да каж дый из слу ша те лей, счи тая се бя ис пол ни те лем за ко на Бо жия, мо -
жет ус по ко ить ся, по чить на этой мыс ли и не по ду ма ет о том, что на до уси -
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лить свои по дви ги, от речь ся от мно го го, что им из люб ле но, и толь ко тог -
да мож но на де ять ся на бла го во ле ние Бо жие. Ра зу ме ет ся, по доб ные про -
по ве ди — не суть ис тин ное сло во бла го ве с тия, и в луч шем слу чае толь ко
не при но сят ни ка кой поль зы, в худ шем же — пря мо дей ст ву ют раз вра ща -
ю щим об ра зом. 

Отец Ио анн Крон штадт ский в сво ём днев ни ке, зная воз мож ность
появ ле ния в па с тыр ско�бла го ве ст ни че с кой де я тель но с ти свя щен ни ков
по доб но го ро да от но ше ния к де лу про по ве ди, пря мо при пи сы ва ет это яв -
ле ние де лу ди а во ла — ца рю миpa се го: «Ди а вол по ра жа ет, — го во рит
он, — серд ца свя щен ни ков ле но с тью, су хо стью и бес пло ди ем, что бы они
не про по ве до ва ли ис тин Еван ге лия лю дям Бо жи им, не ска зы ва ли им
всей во ли Бо жи ей»1. Он же пря мо ви нит па с ты рей Церк ви и в ху дой
жиз ни па со мых бла го да ря раз но го ро да по слаб ле ни ям, ока зы ва е мым па -
с ты ря ми сво им па со мым. «Мо жет быть, — спра ши ва ет он, — об нас,
па с ты рях, и спра вед ли во го во рят (об ви няя нас в ма лом усер дии к про по -
ве да нию)? Есть мно го и на шей ви ны в том, — от ве ча ет крон штадт ский
па с тырь, — что хри с ти а не не так про во дят пра зд ни ки, как долж но; мы не
об ли ча ем, не запре ща ем, не умо ля ем их со вся ким дол го тер пе ни ем и уче -
ни ем про во дить пра зд ни ки и во об ще жить по�хри с ти ан ски; мы ма ло го во -
рим о пра зд но с ти, о пьян ст ве, рас пут ст ве; мы не гре мим в Церк ви Бо жи -
ей сло вом Бо жи им про тив этих по ро ков, страш но ов ла дев ших хри с ти а на -
ми; мы не все гда от лу ча ем, в страх про чим, от Св. Ча ши из ве ст ных сво им
пьян ст вом и пре лю бо дей ст вом лиц и да ём чрез то этим мерз ким и за ра зи -
тель ным по ро кам всё бо лее и бо лее уси ли вать ся; мы да ём сла бые эпи ти -
мии на ис по ве ди ли цам, за слу жи ва ю щим стро го го цер ков но го на ка за ния,
не сле дим, как бы сле до ва ло, за ис пол не ни ем и тех эпи ти мий, ко то рые
на ла га ем на них. Бо же пра вед ный! И па с ты ри, и па ст ва — бе зот вет ны
пред То бой»2. 

И вну шая со па с ты рям сме лое дерз но ве ние в про хож де нии бла го ве -
ст ни че с ко го слу же ния, о. Ио анн го во рит так: «Ты, па с тырь, де ла ешь де -
ло Бо жие и ни пред кем не дол жен упа дать ду хом, ни ко му не дол жен
льстить, ра бо леп ст во вать и счи тать де ло своё вы ше всех дел че ло ве че с -
ких»3. 

Пред ви дя по доб ное яв ле ние в де я тель но с ти па с ты рей, то есть что
в па с тыр ско�бла го ве ст ни че с ком слу же нии воз мож но по яв ле ние не со -
вер шен ст ва в том смыс ле, что па с ты ри мо гут или при слу ши вать ся и бо -
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ять ся, или при слу жи вать мир ским воз зре ни ям, или же из�за этих воз зре -
ний со вер шен но ос тав лять сло во бла го ве с тия, св. апо с тол Па вел яв ля ет
се бя ве ли ким об раз цом для всех па с ты рей Церк ви, креп ко и убеж дён но
го во ря: я не сты жусь бла го ве ст во ва ния Хри с то ва. Раз ве мож но Хри -
с то ву по слан ни ку (а па с ты ри все та ко вы) сты дить ся то го, что Хри с том
Са мим от кры то? Раз ве Бог, Ко то рый дал нам всё Своё от кро ве ние, сты -
дит ся это го от кро ве ния? Раз ве Бо же ст вен ное от кро ве ние не ис пы та ло на
се бе то го, что в го раз до мень шей ме ре ис пы ты ва ет со вре мен ный па с -
тырь�про по вед ник, от ра жа ю щий в сво ей де я тель но с ти судь бу са мо го
сло ва Бо жия? Раз ве до по топ ное че ло ве че ст во долж ным об ра зом от но си -
лось к Бо же ст вен но му от кро ве нию в ли це его про по вед ни ков? Раз ве
весь, кро ме од но го че ло ве ка, род че ло ве че с кий не пре зрел во ди тель ст ва
Бо жия, ког да Бог от ри нул весь род че ло ве че с кий, из брав ши Ав ра а ма
в от цы ве ру ю щих? Раз ве сам из бран ный на род не пре не бре гал сло вом
Бо жи им? Раз ве мир уз нал Хри с та, во пло ти при шед ше го? Раз ве мир по -
ща дил апо с то лов Хри с то вых? Раз ве те перь сло во Бо жие в том по чё те,
раз ве оно поль зу ет ся тем не до ся га е мым ува же ни ем, ка ким оно долж но
поль зо вать ся как сло во Са мо го Бо га? Не со вер шен но ли на про тив? 

И всё это крас но ре чи во го во рит за то, что Бог в Сво ей бла го сти, не -
смо т ря на рав но душ ное, на сме ш ли вое и пре зри тель ное от но ше ние миpa
к Его сло ву, не пе ре стал да вать ми ру Сво е го от кро ве ния, от крыв ши Се бя
в кон це кон цов в Сы не Сво ём Еди но род ном?.. Бог не сты дил ся от кры вать
Се бя ми ру, — мо жет ли па с тырь Церк ви, слу жи тель Бо жий, сты дить ся
бла го ве ст во вать уче ние Бо жие? «Не сты жусь, — пи шет все му ми ру
и сво им де лом по ка зы ва ет св. апо с тол, — бла го ве ст во ва ния Хри с то -
ва». Та ким дол жен быть и вся кий па с тырь в свя том де ле бла го ве ст во ва -
ния Хри с то ва. Мир ские воз зре ния не толь ко не долж ны дей ст во вать на
не го ос лаб ля ю щим об ра зом, но, на обо рот, долж ны бо лее и бо лее уси ли -
вать его учи тель ную де я тель ность, в ко то рой он и дол жен бо роть ся все ми
си ла ми и с эти ми не биб лей ски ми воз зре ни я ми.

Сло во Бо жие, не смо т ря на то, что мно же ст во лю дей пре не бре га ет
им, в вет хо за вет ном от кро ве нии при го то ви ло мир к при ня тию Спа си те ля,
а в но во за вет ном от кро ве нии оно в ли це ве ру ю щих, по вы ра же нию
св. апо с то ла Ио ан на Бо го сло ва, по бе ди ло мир (1 Ин. 5. 4), да ло лю дям
вку сить благ веч ной жиз ни и в этом миpe, а в мирe не бес ном даст бла -
жен ст во не скон ча е мое. Это вто рое, по че му па с тырь Церк ви не дол жен
сты дить ся сло ва бла го ве ст во ва ния: оно, по сло вам св. апо с то ла Пав ла,
есть си ла Бо жия ко спа се нию вся ко му ве ру ю ще му.

Как ни тя же ла судь ба в этом ми ре пра во бла го ве ст ву ю щих, они
долж ны на хо дить се бе от ра ду в той бла жен ной мыс ли, что они не сут
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в сво ей судь бе судь бу са мо го сло ва Бо жия: тер пя на смеш ки и по ру га ния
и пре зри тель ное от но ше ние со сто ро ны мир ских лю дей, они, по доб но
сло ву Бо жию, со вер ша ют сло вом бла го ве ст во ва ния не что иное, как спа -
се ние слу ша ю щих. Быть мо жет, и не мно го бу дет та ких, ко то рые ста нут
на ис тин ный путь спа се ния бла го да ря сло ву па с ты ря�бла го ве ст ни ка, но
да же ес ли и один, — и то па с тырь, как об ра тив ший греш ни ка от лож -
но го пу ти его, спа сет ду шу от смер ти и по кро ет мно же ст во гре -
хов (Иак. 5. 20). Ка кая де я тель ность мо жет быть по чтен нее, как слу же -
ние веч но му спа се нию сво их ближ них? А бла го ве ст во ва ние Хри с то во и
есть си ла Бо жия во спа се ние вся ко му ве ру ю ще му. Мож но ли сты дить ся
са мо го свя то го, са мо го ве ли ко го де ла на зем ле? 

Все ми си ла ми па с ты ри Церк ви долж ны из бе гать то го, что бы в уго ду
мир ским воз зре ни ям де лать ус туп ки в сло ве бла го ве ст во ва ния, — ус туп -
ки, ино гда на ру ша ю щие да же и пря мой смысл от кро вен ной ис ти ны. Слу -
же ние бла го ве ст во ва ния с ус туп ка ми мир ским воз зре ни ям мо жет быть
слу же ни ем не толь ко не во спа се ние ве ру ю щим, но да же в по ги бель.
Мож но ли ру ко во дить ся зем ны ми по буж де ни я ми там, где де ло идёт о
жиз ни не бес ной? Пусть да же весь мир идёт про тив сло ва бла го ве ст ни ка,
и тог да он не дол жен сты дить ся сво е го слу же ния, ибо оно есть Хри с то во
бла го ве ст во ва ние. 

Св. Ио анн Зла то уст на се бе са мом по ка зы ва ет, как долж на быть ве -
ли ка убеж дён ность па с ты ря в си ле бла го ве ст во ва ния, ког да он, не смо т ря
на то, что на не го опол чил ся дей ст ви тель но весь мир, и ког да он, по его
вы ра же нию, ко то рое мож но по ни мать да же бук валь но, «один сов ме щал
в се бе Цер ковь» (Сло во 2�е по воз вра ще нии из ссыл ки), не сде лал од на -
ко ус туп ки ми ру, но ос тал ся ве рен зна ме ни ис тин но го Хри с то ва бла го ве -
ст ни ка. Он не сты дил ся это го зна ме ни и, пре тер пев ши всё, что толь ко мо -
жет пре тер петь Хри с тов бла го ве ст ник, со сла вой Бо гу за всё на ус тах
окон чил свою свя тую па с тыр скую жизнь, со де лав ши сво и ми ча да ми мно -
же ст во, пре кло ня ю ще е ся пред ве ли чи ем его ду ши и зла то сло вес ны ми его
тво ре ни я ми.

Та ков глу бо ко по учи тель ный для каж до го па с ты ря Церк ви смысл
это го крат ко го из ре че ния св. апо с то ла Пав ла, ка са ю ще го ся в этом из ре -
че нии од ной из са мых воз мож ных сла бо с тей, ко то рую при хо дит ся не пре -
мен но пре одо леть па с ты рю при его слу же нии бла го ве ст во ва ни ем.

Но кро ме это го об ще го смыс ла ука зан ное из ре че ние св. апо с то ла
име ет ещё ча ст ное зна че ние и ка са ет ся бла го ве ст ни че с кой де я тель но с ти
та ких па с ты рей Церк ви, ко то рые рев но ст но, не сты дясь люд ской мол вы,
бла го ве ст ву ют сло во Хри с то во, но в то же вре мя же ла ют об хо дить мол -
ча ни ем те из ре че ния Св. Пи са ния, ко то рые ка жут ся со блаз ни тель ны ми,
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ка са ю щи е ся та ких во про сов, о ко то рых в об ще ст ве го во рить не при ня то.
Из ве ст но ведь, что мно гие и в са мом сло ве Бо жи ем на хо дят не что со блаз -
ни тель ное. Как дол жен от но сить ся к по доб ным воз зре ни ям па с тырь�бла -
го ве ст ник?

Ко неч но, дол жен все ми си ла ми рас се и вать по доб ное воз зре ние
и сво им от но ше ни ем к по доб ным со блаз ни тель ным яко бы ме с там по ка -
зы вать ис тин ный смысл и на зна че ние та ких из ре че ний. Мо жет ли быть
в свя той Кни ге жиз ни что�ли бо вво дя щее во грех? Мо жет ли сло во
Божие за клю чать в се бе то, что не ко спа се нию? — Ра зу ме ет ся, нет. Ведь
и сло ва Спа си те ля «о хле бе жи вот ном» по ка за лись мно гим слу ша те -
лям со блаз ни тель ны ми. «Мно гие из уче ни ков Его, — за ме ча ет еван ге -
лист, — слы ша то, го во ри ли: ка кие стран ные сло ва! кто мо жет
это слу шать? Но Ииcуc, зная Сам в Се бе, что уче ни ки Его роп щут
на то, ска зал им: это ли со блаз ня ет вас? Что ж, ес ли уви ди те Сы -
на Че ло ве че с ко го, вос хо дя ще го ту да, где был преж де? Дух жи во -
тво рит; плоть не поль зу ет ни ма ло. Сло ва, ко то рые го во рю Я вам,
суть дух и жизнь… С это го вре ме ни, — окан чи ва ет еван ге лист по ве -
ст во ва ние о впе чат ле нии, про из ве дён ном на уче ни ков этим уче ни ем Гос -
по да, — мно гие из уче ни ков Его ото шли от Не го и уже не хо ди ли
с Ним» (Ин. 6. 60–63, 66). Но в на сто я щее вре мя раз ве ис тин но ве ру ю -
щим пред став ля ет ся что�ли бо со блаз ни тель ным в свя тей шем та ин ст ве
Ев ха ри с тии, пер вое сло во Гос по да о ко то ром про из ве ло та кой ве ли кий
со блазн сре ди уче ни ков Его?

Так и всё в сло ве Бо жи ем. Нет в нём ни че го со блаз ни тель но го. Со -
блаз ни тель ное при чте нии сло ва Бо жия яв ля ет ся в ду ше толь ко та ко го
че ло ве ка, ко то рый ещё не очи с тил ся, не воз вы сил ся до долж но го при чте -
нии сло ва Бо жия на ст ро е ния. Здесь бла го вре мен но вспом нить из ре че ние
св. апо с то ла, что «для чи с тых все чи с то; а для оск вер нен ных и не вер -
ных нет ни че го чи с то го, но оск вер не ны и ум их и со весть» (Тит.
1. 15). Па с ты рю ли Церк ви, Хри с то ву бла го ве ст ни ку, на хо дить в сло ве
Бо жи ем то, что на хо дят лю ди с оск вер нен ным умом и не чи с той со ве с тью? 

Со вер шен но на про тив. Па с тырь Церк ви в том воз зре нии, ко то рое
го во рит о со блаз ни тель ном буд то бы в сло ве Бо жи ем, дол жен ви деть пря -
мо бо лезнь сво их па со мых, про тив ко то рой нуж но упо треб лять па с тыр -
ское воз дей ст вие. Он не дол жен сты дить ся ни од ной мыс ли, ни од но го на -
мё ка сло ва Бо жия, а всё изъ яс нять сво им слу ша те лям как чи с тое и по -
треб ное для спа се ния. И да же бо лее: за ме тив ши су ще ст во ва ние сре ди
сво их па со мых по доб но го воз зре ния, па с тырь в сво их про по ве дях, ос та -
нав ли ва ясь на ме с тах Св. Пи са ния, по мне нию па со мых со блаз ни тель -
ных, дол жен на стой чи во разъ яс нять па со мым, что в дан ных ме с таx нет
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ни че го со блаз ни тель но го, но что да же, как и всё в сло ве Бо жи ем, эти ме -
с та да ют глу бо кое по уче ние. На при мер, ког да чи та ем биб лей ские по ве ст -
во ва ния о тех или иных по роч ных де лах вет хо за вет ных му жей, то ес те ст -
вен но яв ля ет ся мысль, что Дух Свя тый, со об щая нам не бла го вид ные по -
ступ ки да же пра вед ни ков, во�пер вых, ни ког да не вы ска зы ва ет одо б ре ния
этим по ступ кам, но, ри суя этих му жей, как они бы ли в сво ей жиз ни, го во -
рит, во�вто рых, толь ко о том, что и они бы ли лю ди со сла бо с тя ми, ка ко -
вых на до из бе гать же ла ю щим про во дить ис тин но бо го угод ную жизнь.
Или ког да чи та ем про ро че с ки об ли чи тель ные ре чи Ие ре мии или Ие зе ки -
и ля и дру гих про ро ков, об ра щён ные к на ро ду ев рей ско му и за клю ча ю щие
в се бе под об ра зом блуд ниц изо б ра же ния идо ло по клон ст ва и про чих по -
ро ков бо го из б ран но го на ро да или во об ще из ме ны Бо гу, сно ва здесь мы не
ви дим ни че го со блаз ни тель но го, но толь ко яр кое изо б ра же ние пол но го
от ступ ле ния от Бо га на ро да, Бо гом взле ле ян но го, изо б ра же ние в та ких
яр ких об ра зах, ко то рые по нят ны бы ли со вер шен но на ро ду ев рей ско му
и к ко то рым ча с то с боль шой поль зой мо жет при бе гать и со вре мен ный
про по вед ник, же ла ю щий изоб ли чать со вре мен ное об ще ст во в из ме не
еван гель ско му за ко ну (на при мер, Иep. 3; Иез. 16, 23 гла вы и др.). Или
ког да чи та ем уче ние св. апо с то ла Пав ла об ис тин но хри с ти ан ском су пру -
же ст ве, то мы опять, не смо т ря на ка жу щу ю ся из лиш нюю от кро вен ность
в этом уче нии (на при мер, 1 Кор. 7), ви дим в нём не что иное, как на став -
ле ние Ду ха Свя та го, да ю ще го ве ли кое ру ко вод ст во су пру гам для их сов -
ме ст ной жиз ни во всех её про яв ле ни ях.

Ес ли у па с ты ря Церк ви со ста вил ся по доб ный взгляд на сло во Бо жие,
как не за клю ча ю щее в се бе ни че го со блаз ни тель но го, то, ра зу ме ет ся, ему
не бу дет по нят но, как это мож но из бе гать па с тыр ской эк зе ге ти кой из�
ве ст ные ме с та Св. Пи са ния, как это мож но сты дить ся го во рить о том, 
о чём по уча ет Дух Свя тый.

Об ра зец по доб но го ис тин но го от но ше ния па с ты ря�бла го ве ст ни ка
к сло ву Бо жию в его ка жу щих ся со блаз ни тель ных ре че ни ях и, со от вет ст -
вен но это му, к жиз ни па со мых опять яв ля ет со бой ве ли кий Зла то уст. Ес -
ли где, то в его тво ре ни ях, по сле сло ва Бо жия, мож но ви деть пре иму ще -
ст вен но всю чи с то ту хри с ти ан ской про по ве ди, мож но на хо дить как бы зо -
ло то в по каз ной гря зи. Св. Ио анн Зла то уст не стес ня ет ся упо доб лять
блуд ные по буж де ния че ло ве ка стрем ле ни ям ди ко го и разъ я рён но го ко ня
(Бе се да 37�я на Пер вое По сла ние к Ко рин фя нам), не стес ня ет ся опи сы -
вать бес стыд ные при ёмы блуд ниц для со вра ще ния не о пыт ных и т. д., и не
толь ко не стес ня ет ся, но ука зы ва ет и глу бо ко вер ное ос но ва ние к то му,
что бы не стес нять ся в про по ве дях и ка сать ся яко бы не при лич ных тем. 
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Вот, на при мер, что го во рит свя той отец, яр ко изо б ра зив ши со блаз -
ны блуд ни цы и вы ска зав ши силь ное уве ща ние из бе гать об ра ще ния
с блуд ни ца ми: «Что ты го во ришь (ска же те)? Будь те сни с хо ди тель ны
ко мне, ес ли я го во рю не что, так ска зать, не чи с тое, не сты дясь и не крас -
нея. Не по до б рой во ле де лаю это, а вы нуж да юсь го во рить та кие сло ва
для тех, ко то рые не сты дят ся та ких дел. Мно го по доб но го мы ви дим
и в Пи са нии. Так и Ие зе ки иль, уко ряя Ие ру са лим, мно го го во рит по доб -
но го — и не сты дит ся. И спра вед ли во. Ибо не по соб ст вен но му же ла нию
го во рил он это, но из бла го по пе чи тель но с ти. Хо тя мои сло ва, по�ви ди мо -
му, не при лич ны, но цель — не не при лич на и да же весь ма хо ро ша для то -
го, кто хо чет ис тре бить не чи с то ту ду ши» (Бе се да 5�я на Пер вое по сла ние
к Со лу ня нам). 

Па с тырь�бла го ве ст ник, как по уча ет в сво их бе се дах св. Ио анн Зла -
то уст, не дол жен сты дить ся по доб ных тем, раз на по доб ные бе се ды вы зы -
ва ет его нрав ст вен ное со сто я ние его па ст вы, дол жен быть чи с тым, ос та -
ва ясь глу бо ко це ло му д рен ным и при но ся ве ли кую поль зу сво и ми бе се да -
ми о блу де и пре лю бо де я нии, о су пру же с ком со жи тии, о брач ной по ре
и т. д. Вся кий стыд, по яв ля ю щий ся в ду ше па с ты ря при раз ви тии по доб -
ных тем в сво их бе се дах, го во рит толь ко о том, что па с тырь сам ещё не до -
рос в сво ей ду ше до ис тин но го взгля да на сло во Бо жие, что он вме с те со
сво и ми па со мы ми так же мо жет на хо дить не что со блаз ни тель ное в Бо же -
ст вен ном от кро ве нии, ко ро че: па с тырь, сты дя щий ся и по то му из бе га ю -
щий по доб ных тем, хо тя в раз ви тии их есть на сто я тель ная по треб ность,
ещё не мо жет счи тать ся со вер шен ным учи те лем сво их па со мых — лож -
ный стыд счи та ет ся им сты дом дей ст ви тель ным.

Ко нец на ших раз мы ш ле ний о дан ном ре че нии св. апо с то ла дол жен
быть та ков. Па с тырь Церк ви, зор ко от но сясь ко всем яв ле ни ям нрав ст -
вен но�ре ли ги оз ной жиз ни со вре мен но го ему об ще ст ва, и сво ей па ст вы
в ча ст но с ти, сме ло дол жен ос ве щать каж дое яв ле ние с точ ки зре ния Бо -
же ст вен но го от кро ве ния, не опа са ясь то го, что бы ему во мне нии люд ском
не по ка зать ся от ста лым, ма ло про све щён ным че ло ве ком, не сты дясь то -
го, что его сло во бла го ве с тия рез ко рас хо дит ся с гос под ст ву ю щи ми воз -
зре ни я ми, не сты дясь то го, что те мы его про по ве дей бу дут счи тать ся да -
же не при лич ны ми с точ ки зре ния иных лю дей, фа ри сей ски ли це мер но
смо т ря щих на де ло про по ве ди. 

Па с тырь�бла го ве ст ник твёр до дол жен быть убеж дён, что вся кое его
сло во — лишь бы оно бы ло ис тин но хри с ти ан ско го ха рак те ра — идёт во
спа се ние вся ко му ве ру ю ще му. Тог да чув ст во вся ко го ро да сты да в бла го -
ве ст во ва нии Хри с то вом бу дет со вер шен но да ле ко от не го, бу дет не по нят -
но ему, и да же в этом чув ст ве он бу дет ви деть пря мо пре пят ст вие к ус пе -
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ху его про по ве ди. Его ис тин ным и по сто ян ным убеж де ни ем бу дет, что
не долж но сты дить ся бла го ве ст во ва ния Хри с то ва, по то му что
оно — си ла Бо жия ко спа се нию вся ко му ве ру ю ще му.

VII

Аз при шед к вам, бра тие, при идох не
по пре вос ход но му сло ве си или пре -
�му д ро с ти воз ве щая вам сви де тел ст во
Бо жие: не су дих бо ве де ти что; в вас,
то чию Ииcyca Хри с та, и Се го рас пя та.

1 Кор. 2. 1–2

С та ки ми мыс ля ми при хо дил, в та ком ду хе дей ст во вал в слав ном
древ нем язы че с ком го ро де св. апо с тол Па вел. Воз ве щая сви де тель ст -
во Бо жие в Ко рин фе, го ро де учё ных, св. апо с тол рас су дил быть у ко -
рин фян не зна ю щим ни че го, кро ме Ии су са Хри с та, и при том рас пя -
то го. Не счи тал нуж ным ве ли кий апо с тол пре вос ход ст во сло ва или пре -
му д рость, так как, по его же сло вам, Сам Хри с тос по слал его «бла го ве -
ст во вать не в пре му д ро с ти сло ва, что бы не уп ра зд нить кре с та
Хри с то ва… Ибо, — го во рит он да лее, — ког да мир сво ею му д ро с тью
не по знал Бо га в пре му д ро с ти Бо жь ей, то бла го угод но бы ло Бо гу
юрод ст вом про по ве ди спа с ти ве ру ю щих… по то му что не му д рое
Бо жие пре му д рее че ло ве ков, и не мощ ное Бо жие силь нее че ло ве ков…
Бог из брал не му д рое ми ра, что бы по сра мить му д рых, и не мощ ное
ми ра из брал Бог, что бы по сра мить силь ное; и не знат ное ми ра
и уни чи жен ное и ни че го не зна ча щее из брал Бог, что бы уп ра зд -
нить зна ча щее, — для то го, что бы ни ка кая плоть не хва ли лась
пред Бо гом» (1 Кор. 1. 17, 21, 25, 27–29). При по доб ном бо го дух но вен -
ном взгля де на сущ ность хри с ти ан ской про по ве ди и сред ст ва её про ве де -
ния в со зна ние на ро дов ес те ст вен но, что и сам св. апо с тол в сво ей де я -
тель но с ти про по вед ни че с кой яв ля ет ся та ко вым, что он, по его соб ст вен -
но му при зна нию, зна ет толь ко об Иuсуcе Хри с те, и при том рас пя -
том, что сло во его и про по ведь его не в убе ди тель ных сло вах че ло -
ве че с кой пре му д ро с ти, но в яв ле нии ду ха и си лы, что бы ве ра на ша
ут верж да лась не на му д ро с ти че ло ве че с кой, но на си ле Бо жь ей
(1 Кор. 2. 2, 4–5).

Эти ми мыс ля ми и лич ным при ме ром (как в жиз ни осу ще ств ляв ший
эти мыс ли) св. апо с тол Па вел на веч ные вре ме на оп ре де ля ет и пред мет
хри с ти ан ской про по ве ди, и её ха рак тер. Па с ты рю Церк ви по это му не об -
хо ди мо ус во ить эти апо с толь ские ис ти ны, что бы в на прав ле нии сво ей
про по вед ни че с кой де я тель но с ти быть на вы со те сво е го зва ния как пре ем -
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ни ка апо с толь ско го слу же ния, не сму ща ясь раз лич ны ми но во мод ны ми
ве я ни я ми, ко то рые ино гда хо тят про по вед ни че с кую цер ков ную ка фе д ру
пре вра тить чуть ли не в на род ную три бу ну для про ве де ния ка ких�ли бо но -
вых об ще ст вен ных взгля дов. Прав да, в Пра во слав ной Церк ви силь ное
вли я ние этих ве я ний пря мо не мыс ли мо, но пра во слав ный цер ков ный
про по вед ник, в еди нич ных хо тя слу ча ях, мо жет под пасть вли я нию их, так
как чрез это, ду ма ют не ко то рые, мо жет воз бу дить ся в слу ша те лях осо бый
ин те рес к цер ков ной про по ве ди. Об этом па с ты рям Церк ви на до глу бо ко
по ду мать, что бы в сво ей про по вед ни че с кой де я тель но с ти не по ка зать ся
про по вед ни ком не веч ной ис ти ны, но ис ти ны мир ской, вре мен ной. Осо -
бен но эти мыс ли долж ны за ни мать па с ты рей Церк ви в на сто я щее вре -
мя — вре мя и уси лен но го про по вед ни че ст ва са мих па с ты рей, и уси лен -
но го ин те ре са к цер ков ной жиз ни в раз лич ных её про яв ле ни ях со сто ро -
ны об ще ст ва.

Ведь нет со мне ния, что со вре мен ное ду хо вен ст во в по след нее вре мя
зна чи тель но уси ли ло свою про по вед ни че с кую де я тель ность. Про по ве ди
за бо го слу же ни ем и вне бо го слу жеб ные бе се ды про из но сят ся до воль но
ча с то. И ес ли не для каж до го свя щен ни ка это сде ла лось об щим пра ви -
лом, то во вся ком слу чае нуж да в уси ле нии про по вед ни че ст ва со зна ёт ся
гро мад ней шим боль шин ст вом па с ты рей. И ес ли что слу жит не ко то рым
пре пят ст ви ем для раз ви тия про по вед ни че с ко го де ла, так это ма лая буд то
бы ус пеш ность про по ве ди, ко то рая за став ля ет не ко то рых не осо бен но
энер гич ных и ма ло со зна ю щих вы со ту сво е го слу же ния па с ты рей Церк ви
по сле не мно гих опы тов опу с тить ру ки и окон ча тель но усом нить ся в воз -
мож но с ти пло до твор но го вли я ния про по ве ди на на род. 

Дей ст ви тель но, о ма ло ус пеш но с ти со вре мен ной цер ков ной про по ве -
ди го во рят и са ми про по вед ни ки, и слу ша те ли (го во рим о слу ша те лях ис -
крен них, ко то рые же ла ют хо ро шей про по ве ди во сла ву Пра во слав ной
Церк ви). Со сто ро ны слу ша те лей мы слы шим силь ные уко риз ны со вре -
мен ной про по ве ди: го во рят, что со вре мен ная про по ведь да ле ко не да ёт
то го, что она долж на да вать по сво ей вы со кой идее (2 Тим. 4. 2; Евр. 4. 12
и т. д.), что со вре мен ная про по ведь су ха, без жиз нен на, что по сле вы слу -
ша ния про по ве ди ма ло то го, что ни че го из неё не вы но сит ся, но да же
явля ют ся во про сы: что хо тел ска зать про по вед ник? за чем он вы хо дил
со сво ей про по ве дью? 

Го во рят да лее, же лая улуч шить цер ков ное про по вед ни че ст во, что на -
ши цер ков ные про по ве ди да ле ко не удов ле тво ря ют по треб но с тям слу ша -
те лей, по то му что они в сво их те мах ка са ют ся пре иму ще ст вен но об щих
по ло же ний хри с ти ан ско го ве ро� и нра во уче ния и слу ша ют ся по это му
толь ко людь ми бо го бо яз нен ны ми, для ос таль ных же слу ша те лей име ют
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яко бы от ри ца тель ное зна че ние. По это му, про дол жа ют, для боль шей пло -
до твор но с ти на ших про по ве дей сле ду ет из ме нить са мый ха рак тер на шей
цер ков ной про по ве ди. 

Ос тав ляя до даль ней ше го речь о по треб но с тях слу ша те лей, об ра тим
вни ма ние на рас суж де ния о са мих про по ве дях. Мож но ли со гла сить ся
с тем, что уко риз ны про по вед ни кам со вер шен но спра вед ли вы, что про по -
ве ди со вре мен ные не удов ле тво ри тель ны? А ес ли да же в от но ше нии к не -
ко то рым про по ве дям и мож но ска зать та ким об ра зом, то сле ду ет ли от сю -
да, что про по ве ди нра во учи тель но го и ве ро учи тель но го ха рак те ра долж -
ны быть за ме не ны про по ве дя ми ино го ха рак те ра? 

За клю че ние уж че рес чур по спеш ное. Не удов ле тво ри тель ность
выпол не ния да ле ко ещё не мо жет сви де тель ст во вать за не при год ность
вы пол ня е мо го. Ду ма ет ся, что те из на ших про по ве дей, ко то рые мож но
на звать не удов ле тво ри тель ны ми, не удов ле тво ри тель ны не по то му, что
они нра во� или ве ро учи тель но го ха рак те ра, а про сто по то му, что они со -
став ля ют ся не с тем ве ли ким усер ди ем, ко то ро го тре бу ет вы со кое де ло
слу же ния Церк ви Хри с то вой бла го ве ст во ва ни ем (1 Кор. 9. 16–17).
Не пи шут ся ли та кие не удов ле тво ри тель ные про по ве ди по доб но то му, как
пи шут ся они не ко то ры ми вос пи тан ни ка ми на ших ду хов но�учеб ных за ве -
де ний? 

Из ве ст ны при ёмы пи са ния этих уче ни че с ких про по ве дей: обык но -
вен но здесь при по ми на ют ся, по воз мож но с ти, все мо раль ные ис ти ны, от -
но ся щи е ся к дан ной те ме; так как да лее здесь, в боль шин ст ве слу ча ев,
не име ет ся в ви ду круг оп ре де лён ных слу ша те лей с из ве ст ны ми ре ли ги оз -
ны ми по треб но с тя ми, то при со став ле нии та ких про по ве дей ра бо та ют
пре иму ще ст вен но толь ко умом; удач но при во дят ся нрав ст вен ные ис ти ны,
де ла ет ся под бор долж ных вы ра же ний, но в то же вре мя со вер шен но поч -
ти, за са мы ми ред ки ми ис клю че ни я ми, не да ёт ся ни ка кой ра бо ты серд цу,
вну т рен не му нрав ст вен но му чув ст ву. Но то, что от ча с ти из ви ни тель но
и по нят но в уче ни че с ких ра бо тах, — в жиз ни, в про по вед ни че с кой де я -
тель но с ти па с ты ря яв ля ет ся уже не из ви ни тель ным, по сколь ку по доб ные
про по ве ди мо гут от толк нуть слу ша те лей, дать слу чай го во рить мно гим
да же и о том, что про по ве ди бес по лез ны.

Дру гие ре чи, дру гое от но ше ние слу ша те лей к цер ков ным про по ве -
дям бы ва ют тог да, ког да в со став ле нии и про из не се нии про по ве ди сра зу
чув ст ву ет ся глу бо кая вну т рен няя ра бо та, ког да про по вед ник, взяв ши ту
или дру гую хри с ти ан скую ис ти ну, сер деч но ус во ит её, пой мёт всю вы со ту
её нрав ст вен но го тре бо ва ния, срав нит её тре бо ва ния с обык но вен ны ми
(ес те ст вен ны ми) по буж де ни я ми к нрав ст вен ной жиз не де я тель но с ти, да -
ю щи ми се бя знать и в жиз ни са мо го про по вед ни ка (здесь мы ра зу ме ем
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пол ную от кро вен ность про по вед ни ка са мо го с со бой), и в жиз ни тех лиц,
ру ко во ди те лем ко то рых на пу ти ре ли ги оз но�нрав ст вен но го усо вер шен ст -
во ва ния он при зван быть Са мим Гос по дом. 

Сле до ва тель но, ес ли бы па с ты ри�про по вед ни ки да ва ли все гда та кую
ве ли кую и тя жё лую, но свя тую ра бо ту сво е му серд цу, то, ра зу ме ет ся, тол -
ки о не удов ле тво ри тель но с ти цер ков ной про по ве ди са ми со бой по нем но -
гу пре кра ща лись бы. А это, в свою оче редь, с не об хо ди мо с тью за став ля -
ет нас, па с ты рей�про по вед ни ков, со всей се рь ёз но с тью, ув ле че ни ем
и лю бо вью от да вать ся де лу про по ве ди, что бы мы не яв ля лись в сво их
про по ве дях су хи ми мо ра ли с та ми, при во дя щи ми все воз мож ные ло ги че с -
кие до во ды в поль зу до ка зы ва е мой ис ти ны. Долж но, что бы во вре мя со -
став ле ния и про из не се ния на ших про по ве дей го во ри ло в нас вну т рен нее,
на бо лев шее рев но с тью о Гос по де чув ст во, что бы серд це на ше вос пла ме -
ня лось в нас, что бы в мыс лях на ших воз го рал ся огонь (Пс. 38. 4), —
тот огонь, ко то рый низ весть на зем лю при шёл Гос подь наш и о ко то ром
Он вы ска зал же ла ние, что бы он воз го рел ся в серд цах Его по сле до ва те -
лей (Лк. 12. 49)1. И ко неч но, быть не мо жет, что бы сло ва серд ца ос та лись
не по нят ны ми для слу ша те лей, быть не мо жет, что бы эти сло ва не встре -
ти ли со чув ст вен но го от кли ка в серд цах хо тя не ко то рых из слу ша те лей, не
за ста ви ли мно гих хо тя на вре мя по за ду мать ся. А на стой чи вое ве де ; ние та -
ких про по ве дей даст воз мож ность па с ты рю ви деть и не ко то рые ощу ти -
тель ные по след ст вия сво е го па с тыр ско�про по вед ни че с ко го слу же ния. 

При ука зан ном от но ше нии к со став ле нию и про из не се нию про по ве -
дей не воль но вы сту па ет для со зна ния па с ты ря, и чем да лее, тем бо лее да -
ёт о се бе знать, но вая сто ро на его бла го ве ст ни че с кой де я тель но с ти,
а имен но: ког да па с тырь при со став ле нии про по ве дей бу дет ча ще и ча ще
об ра щать ся к сво е му вну т рен не му ду хов но му опы ту, тог да для не го всё
яс нее и яс нее бу дет ста но вить ся со зна ние не до ста точ но с ти соб ст вен но го
еди нич но го ду хов но го опы та для то го, что бы ура зу меть во всей хри с ти ан -
ской вы со те биб лей ские ис ти ны. И это со зна ние не воль но за ста вит его
об ра тить ся ту да, где ду хов ная опыт ность да ёт о се бе знать в каж дом сло -
ве, в каж дой мыс ли, где хри с ти ан ские ис ти ны си я ют сво им пол ным све -
том. Ра зу ме ем в дан ном слу чае тво ре ния свя тых от цов и учи те лей Церк -
ви (не го во рим в дан ном слу чае ни че го о са мом Свя щен ном Пи са нии, не -
об хо ди мость изу че ния ко то ро го пря мо пред сто ит каж до му па с ты рю как
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бла го ве ст ни ку гла го лов Бо жи их) — эту ни чем не за ме ни мую со кро вищ -
ни цу вну т рен не го хри с ти ан ско го бо гат ст ва.

Но здесь нам при хо дит на па мять до воль но из би тое мне ние, раз де ля -
е мое и не ко то ры ми из ду хо вен ст ва, и из сре ды об ще ст ва свет ско го, не
сов сем рав но душ но го к яв ле ни ям соб ст вен ной ду хов ной жиз ни, — мне -
ние, име ю щее яко бы ос но ва ние в со вре мен ной на лич но с ти, о том, что со -
вре мен ное об ще ст во му чит ся та ки ми за про са ми, раз ре ше ния ко то рым
нель зя ис кать в свя то оте че с ких тво ре ни ях. Го во рят, что, не смо т ря на су -
ще ст ву ю щие у нас пе ре во ды оте че с ких тво ре ний во об ще и Зла то ус та
в ча ст но с ти, эти тво ре ния на хо дят се бе, од на ко, очень ог ра ни чен ный круг
чи та те лей. Да же го во рят, что ес ли бы вос стал те перь (о, ес ли бы вос -
стал!) Зла то уст с его по ло жи тель ным изъ яс не ни ем хри с ти ан ско го ве ро�
и нра во уче ния, то его по слу ша ли бы толь ко из лю бо пыт ст ва, а за тем
и ос та ви ли бы его. Прав да ли это? 

Очень и очень со мни тель но. Ведь, во�пер вых, всем нам из ве ст но, что
но вое (пол ное) из да ние тво ре ний св. Ио ан на Зла то ус та, пред при ня тое
С.�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де ми ей, встре че но с осо бой ра до с тью
и ми ром ду хов ным, и свет ским об ще ст вом; что из да ния свя то оте че с ких
тво ре ний при Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии дав но поль зу ют ся так же
не ма лым вни ма ни ем чи та ю щей ду хов ную ли те ра ту ру пуб ли ки; что из ду -
хов ных жур на лов осо бен ным вни ма ни ем лю би те лей ду хов но�нрав ст вен -
но го чте ния поль зу ет ся «Ду ше по лез ное чте ние» бла го да ря то му, что там
в каж дом вы пу с ке по ме ща ет ся не пре мен но что�ли бо из про из ве де ний по -
движ ни ков на шей оте че ст вен ной Церк ви (еп. Фе о фа на, еп. Ие ре мии,
о. Ам вро сия Оп тин ско го), сто я щих в сво их про из ве де ни ях на поч ве свя -
то оте че с кой. А во�вто рых, ес ли и при знать за горь кую ис ти ну то, что тво -
ре ния свя тых от цов во об ще не поль зу ют ся тем вни ма ни ем, ка кое долж но
быть к этим ве ли ким про из ве де ни ям хри с ти ан ской пись мен но с ти, то от -
сут ст вие ин те ре са к свя то оте че с ким тво ре ни ям не объ яс ня ет ся ли тем,
что не ко му про бу дить в со вре мен ном об ще ст ве ин те ре са к тво ре ни ям
свя тых от цов? Мно го ли на счи ты ва ет ся у нас па с ты рей�про по вед ни ков,
ко то ры ми бы ло бы ос но ва тель но ус во е но свя то оте че с кое ми ро воз зре -
ние? А про ве де ние (чрез про по ве ди, при мер и раз го во ры) в жизнь свя то -
оте че с ких мыс лей не со став ля ет ли очень и очень ред ко го яв ле ния? 

Ес ли у са мих па с ты рей, и в боль шом ко ли че ст ве, от сут ст ву ет по ло -
жи тель но ин те рес к свя то оте че с ким тво ре ни ям, то че го же тре бо вать от
па со мых? Во вся ком слу чае со зна ние это го ни к че му дру го му не обя зы -
ва ет па с ты рей, как к то му же, к че му по ве дёт его и са мо вну т рен нее чув -
ст во (при ука зан ном от но ше нии к про по вед ни че ст ву), то есть к воз мож но
тща тель но му изу че нию тво ре ний свя тых от цов и учи те лей Церк ви, к сми -
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рен но му пре кло не нию пред той глу би ной хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния,
ко то рая за клю ча ет ся в ис сле до ва ни ях его ве ли ки ми от ца ми и учи те ля ми
Церк ви, а чрез это — и к про ве де нию в жизнь свя то оте че с ких воз зре ний. 

Но, быть мо жет, дей ст ви тель но по треб но с ти вре ме ни та ко вы, что
они тре бу ют осо бо го ви да про по ве ди — не изъ яс ни тель но го ха рак те ра;
ду хов ные нуж ды на ших па со мых та ко вы, что на сы тить их не мо жет нра -
во учи тель ная про по ведь?

От вет на этот во прос, ес те ст вен но, рас па да ет ся на две ча с ти: с од ной
сто ро ны, здесь на до иметь в ви ду ду хов ные нуж ды тех па со мых, ко то рые
слу ша ют про по ве ди и так или ина че ин те ре су ют ся ими, с дру гой сто ро ны,
долж но об ра щать вни ма ние на ха рак тер тех лже уче ний, ко то рые вол ну ют
на шу Цер ковь и про тив ко то рых па с тырь Церк ви не пре мен но дол жен вы -
сту пать в сво их про из ве де ни ях как за щит ник цер ков ной ис ти ны. По ста -
ра ем ся сде лать и то и дру гое.

Что пред став ля ет со бой на лич ность слу ша те лей на ше го цер ков но го
про по вед ни че ст ва?

Ка жет ся, спо ру быть не мо жет, что ис крен ние слу ша те ли на ших цер -
ков ных про по ве дей от но сят ся к то му раз ря ду хри с ти ан, ко то рые в сло ве
па с ты ря ищут имен но сло ва жиз ни, хо тят най ти пи щу для сво их ду хов ных
за про сов в об ла с ти хри с ти ан ско го нра во уче ния — об ла с ти, на и бо лее
срод ной при рож дён ным чер там ха рак те ра рус ско го на ро да. Кто на блю дал
за со ста вом слу ша те лей цер ков но го про по вед ни че ст ва в сто лич ных ли го -
ро дах, в гу берн ских или уе зд ных, тот, без со мне ния, зна ет, что про стой
на род вез де со став ля ет боль шую часть слу ша те лей, ко то рая ис крен но ве -
рит и вос при ни ма ет каж дую мысль про по вед ни ка, об ли ва ет ся сле за ми,
ес ли про по вед ник во оду шев лён жа ром сло ва Бо жия. Не го во рим ни че го
о на ших де рев нях, где, ко неч но, про стой на род ис клю чи тель но слу ша ет
сло во Бо жие, изъ яс ня е мое в церк ви, но и в го ро дах он же со став ля ет ес -
ли не боль шин ст во, то во вся ком слу чае до б рую по ло ви ну. 

Об ра зо ван ные же клас сы об ще ст ва, ча с то да же не вы слу шав про по -
ве ди, да ют о ней своё суж де ние, ухо дя из церк ви, лишь толь ко по ка жет ся
про по вед ник, или, ос та ва ясь по обя зан но с ти в церк ви, яв ля ют ся рав но -
душ ны ми слу ша те ля ми, не же ла ю щи ми при ло жить хо тя не мно го вни ма -
ния к про по ве ду е мо му, счи тая это для се бя или дав но из ве ст ным, или же
не слу ша ют про по ве ди про сто по то му, что, жи вя чи с то мир ски ми воз зре -
ни я ми, не на хо дят и ис кать не хо тят в сво их ду хов ных за про сах точ ки со -
при кос но ве ния с из ла га е мым в про по ве ди. 

Но ес ли сде лан ная на ми ха рак те ри с ти ка свет ско го об ще ст ва в его
от но ше нии к цер ков но му про по вед ни че ст ву слиш ком су ро ва, ес ли и сре -
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ди лиц свет ско го об ще ст ва мно го та ких, ко то рые жи во ин те ре су ют ся де -
лом цер ков но го про по вед ни че ст ва, то, бе зус лов но со гла ша ясь с этим,
мы, од на ко, при бав ля ем, что и для та ких лиц цер ков ная про по ведь долж -
на иметь то же на зна че ние, что и для про сто го на ро да, — на уче ние пра -
ви лам ис тин ной хри с ти ан ской жиз ни по биб лей ским уро кам и по ве ст во -
ва ни ям. И на ши об ра зо ван ные клас сы об ще ст ва да ле ко не так зна ко мы
с биб лей ски ми ис ти на ми, как это им са мим ка жет ся, а сле до ва тель но,
и они нуж да ют ся в па с тыр ском изъ яс не нии хри с ти ан ских ис тин. 

А ес ли так, ес ли та ков на лич ный со став слу ша те лей па с тыр ской про -
по ве ди, то са мо со бой ра зу ме ет ся, что идёт на вст ре чу ду хов ным нуж дам
этих слу ша те лей про по ведь чи с то изъ яс ни тель ная, ка са ю ща я ся ис тин
хри с ти ан ско го ве ро� и нра во уче ния в их цер ков ном по ни ма нии, да ю -
щая жиз нен ное ру ко вод ст во слу ша те лям, ко то рые и жаж дут это го ру ко -
вод ства.

Сло вом, па с тырь как все гда, так и те перь для со вре мен но го рус ско -
го об ще ст ва дол жен яв лять ся ис тин ным но си те лем хри с ти ан ско го ми -
ро воз зре ния. И в та ком по ло же нии он в чер тах ха рак те ра на ро да рус ско -
го, в сло жив ших ся пре да ни ях и воз зре ни ях най дёт очень удоб ную для се -
бя поч ву. То ведь не бе зыз ве ст но, что рус ский пра во слав ный на род все гда
с ува же ни ем смо т рел на па с ты ря как на про по вед ни ка иных воз зре ний,
чем те, ка ки ми жи вёт мир, и этот взгляд хра нит ся в гро мад ней шем боль -
шин ст ве на ше го об ще ст ва до се ле (от па с ты рей, ко неч но, за ви сит под дер -
жи вать и ук реп лять этот вер ный взгляд); па с ты ри для всех клас сов об ще -
ст ва яв ля ют ся пред ста ви те ля ми ино го ми ро воз зре ния (не мир ско го),
про по вед ни ка ми но вой жиз ни (в про ти во по лож ность мир ским по ня ти ям
о жиз ни). 

Ис то вый па с тырь все гда поль зу ет ся ве ли ким ува же ни ем сво их па со -
мых. Па с тырь, ув ле ка ю щий ся свет ски ми при выч ка ми и по ня ти я ми, да ле -
ко не от всех слы шит одо б ре ния — на не го смо т рят стран но, не по ни мая,
как же его счи тать, как ид ти к не му за разъ яс не ни ем во про сов вну т рен -
ней ду хов ной жиз ни. И с этой сто ро ны па с ты рю Церк ви пред сто ит вся не -
об хо ди мость поль зо вать ся этой бла го при ят ной для не го поч вой для се я -
ния ис тин хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния, не сму ща ясь на смеш ка ми над
«буй ст вом» о Хри с те его про по ве ди, не сму ща ясь тем, что мно гие из
слу ша те лей, со блаз ня ясь яко бы не по мер ны ми тре бо ва ни я ми хри с ти ан -
ско го нра во уче ния, не на хо дят в се бе си лы вме с тить всю вы со ту хри с ти -
ан ских ис тин, но твёр до зная, что воз ра ща ет се е мое бла го дать Бо же ст -
вен ная, она на хо дит и серд ца, от кры тые для по ни ма ния се е мо го. «Клю чи
те кут, — по уча ет св. Ио анн Зла то уст, — хо тя бы ни кто не чер пал из них,
и род ни ки ис то ча ют во ду, хо тя бы ни кто не брал её, и ре ки бе гут, хо тя бы
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ни кто не пил из них, — так и про по вед ник, хо тя бы ни кто не вни мал ему,
дол жен ис пол нить всё, что от не го за ви сит… Не убе дил я се го дня? Но, мо -
жет быть, ус пею убе дить за в т ра. И за в т ра не ус пею? Но, мо жет быть, по -
сле за в т ра или ещё в по сле ду ю щий за тем день… И ры бак не ред ко за ки ды -
ва ет це лый день по на прас ну, но к ве че ру улов ля ет ры бу, ухо див шую от
не го це лый день» (Бе се да 1�я о Ла за ре). 

Итак, на сто я тель ное про ве де ние ис тин хри с ти ан ско го ми ро воз зре -
ния — вот что тре бу ет ся и от со вре мен но го па с ты ря в его про по вед ни че -
с кой де я тель но с ти. 

Но на ши лже уче ния? На ши паш ков цы, штун ди с ты, мо ло ка не, по -
сле до ва те ли гра фа Л.Тол сто го и т. п.? Как к ним дол жен от но сить ся па с -
тырь�про по вед ник? 

Са мый страш ный грех че ло ве ка�хри с ти а ни на, не име ю щий про ще -
ния, по сло вам Са мо го Гос по да, ни в жиз ни сей, ни в бу ду щей, — это ху -
ла на Ду ха Свя та го (Mф. 12. 31–32). Бла го дат ны ми да ра ми Свя та го
Ду ха хри с ти а нин со вер ша ет своё спа се ние. Пре не бре же ние бла го дат ны -
ми да ра ми, пре ло же ние их в сквер ну — вот ху ла на Ду ха Свя та го. Жиз -
нен ное ис пол не ние за по ве дей еван гель ских воз мож но для хри с ти а ни на
толь ко при бла го дат ной по мо щи Ду ха Свя та го. Хри с ти а нин, от вер га ю -
щий за по ве ди Хри с то вы в сво ей жиз ни, ху лит Свя та го Ду ха. «Ху ла [на
Ду ха Свя та го], — го во рит св. Гри го рий Бо го слов в „Сло ве к при шед шим
из Егип та“, — не бо го слов ст во ва ние, но от чуж де ние от Бо же ст ва». Сле -
до ва тель но, па с ты рю в его про по вед ни че с кой де я тель но с ти пер вая
и глав ней шая обя зан ность пред сто ит быть бди тель ным стра жем жиз ни
сво их па со мых, удер жи вать их от гре ха веч но го, бу дить в них не пре стан -
ное стрем ле ние к жиз ни по Хри с ту и во Хри с те. И ка кая бы ни бы ла ви -
ди мая при чи на по яв ле ния в на шем Оте че ст ве со вре мен ных лже уче ний,
вну т рен няя при чи на не об хо ди мо за клю ча ет ся в раз врат ной во ле че ло ве -
ка, ко то рую па с тырь дол жен ис прав лять, на прав ляя своё про по вед ни че -
с кое сло во на изъ яс не ние той ис ти ны, что не пра виль ная жизнь не об хо ди -
мо вле чёт за со бой и не пра виль ную ве ру, как и не пра виль ная ве ра вле чёт
за со бой и ху дую жизнь. «Ког да жизнь ста но вит ся до стой ной осуж де -
ния, — го во рит св. Ио анн Зла то уст, — тог да воз ни ка ет та кое же уче ние.
И мож но ви деть мно гих, ко то рые нис па ли от это го в без дну гре хов и со -
вра ти лись в язы че ст во. Ибо они, что бы не тер зать ся стра хом бу ду ще го,
ста ра ют ся убе дить се бя в ду ше, что все на ши уг ро зы лож ны» (Бе се да 5�я
на Пер вое по сла ние к Ти мо фею). «Ве ра, — го во рит тот же свя той
отец, — име ет нуж ду в по мо щи и при сут ст вии Ду ха, что бы ей ос та вать ся
не по ко ле би мой, а по мощь Ду ха обык но вен но по да ёт ся за чи с тую жизнь
и до б рое по ве де ние. По се му ес ли мы же ла ем иметь твёр дую ве ру, то
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долж ны ве с ти чи с тую жизнь, ко то рая и рас по ла га ет Ду ха пре бы вать в нас
и под дер жи вать си лу ве ры. Не воз мож но, под лин но не воз мож но, что бы
про во дя щий не чи с тую жизнь не ко ле бал ся и в ве ре» (Бе се да 1�я на 9–13
ст. 4�й гл. Пер во го по сла ния к Ко рин фя нам).

От сю да оче вид на пол ная не об хо ди мость па с ты рю все си лы упо треб -
лять на воз вы ше ние нра вов сво ей па ст вы, что бы чрез па де ние нра вов
не быть горь ким сви де те лем от па де ния чад Церк ви Хри с то вой от сво ей
Ма те ри.

Да лее: со вре мен ным лже уче ни ям ни как нель зя от ка зать в той (лож -
но на прав лен ной) ис крен но с ти, с ка кой они ищут но вой жиз ни, вы хо дя
в этом ис ка нии не из не пра виль но с ти то го или ино го пунк та ве ро уче ния
Пра во слав ной Церк ви, но из не хри с ти ан ско го об ра за жиз ни мно гих со -
вре мен ных рус ских — хри с ти ан толь ко по име ни. А ес ли так, ес ли со вре -
мен ные лже уче ния, с од ной сто ро ны, по ка зы ва ют в дер жа щих ся этих
лже уче ний из вра щён ную не о хри с ти а ни зо ван ную во лю гор де ли во го че ло -
ве ка, ес ли, с дру гой сто ро ны, они сво им по яв ле ни ем сви де тель ст ву ют
о со вре мен ном, ча с то язы че с ком об ра зе жиз ни рус ских хри с ти ан, то
на что же дол жен об ра щать своё сло во со вре мен ный па с тырь, за щит ник
чи с то го хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния? 

Па с тырь как страж сво ей па ст вы (Иез. 3. 17), не со мнен но, дол жен
быть чу ток ко всем яв ле ни ям ре ли ги оз но�нрав ст вен ной жиз ни сво их па -
со мых и при том быть та ко го убеж де ния, что лож ное ве ро уче ние ра но или
по зд но, при по мо щи Бо жи ей, друж ны ми ра бо та ми па с ты рей ис чез нет:
«За блуж де ния, — го во рит св. Ио анн Зла то уст, — хо тя сна ча ла и ус пе -
ва ют, но до кон ца не ос та ют ся. Та ко во всё то, что не по су ще ст ву сво е му
хо ро шо, а толь ко ка жет ся хо ро шим: оно на вре мя ус пе ва ет, а по том об на -
жа ет ся и по ги ба ет» (Бе се да 8�я на Вто рое по сла ние к Ти мо фею). По это -
му па с тырь в сво ей про по вед ни че с кой де я тель но с ти в от но ше нии раз но го
ро да яв ле ний ре ли ги оз но�нрав ст вен ной жиз ни сво е го при хо да дол жен
по сту пать так, что бы яв ле ния по ло жи тель но го ха рак те ра раз ви вать до
иде аль ной вы со ты хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния (По сла ние св. апо с то ла
Пав ла к Фи лип пий цам), что бы в яв ле ни ях от ри ца тель но го ха рак те ра
оты с ки вать хо ро шую сто ро ну (ведь нет лжи без до ли ис ти ны!) и, взяв ши
её, очи с тить и сме ло и дерз но вен но ра зо гнать тьму и ложь уче ния све том
Хри с то вой ис ти ны (Речь св. апо с то ла Пав ла в Афин ском аре о па ге). 

От сю да в вы бо ре пред ме тов для про по ве ди па с тырь дол жен стро го
со об ра зо вать ся с за про са ми со вре мен но го об ще ст ва, то есть пре иму ще -
ст вен ное вни ма ние об ра щать на те имен но сто ро ны ми ро воз зре ния хри с -
ти ан ско го, ко то рые на и бо лее за тем ни лись, омир щи лись в со зна нии об -
ще ст ва, не дать раз вить ся этой тем но те, что бы впос лед ст вии не бы ло
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кон ца и со вер шен но ху до го. В этом, и бо лее ни в чём, и долж на со сто ять
со вре мен ность про по вед ни че ст ва. А по ха рак те ру сво е му оно долж но
быть на ве ки та ко во, ка ким да но оно в сло ве Бо жи ем и в тво ре ни ях свя -
тых от цов и учи те лей Церк ви. 

Ос та ва ясь со вре мен ной, на ша про по ведь долж на быть па с тыр ски
эк зе ге ти че с кой. К та ко му ха рак те ру про по ве ди при ве дёт па с ты ря и его
соб ст вен ное вну т рен нее чув ст во, ес ли он бу дет, как мы го во ри ли, го реть
ог нём бла го дат ным о сла ве Бо жи ей и бу дет ис тин ным но си те лем хри с ти -
ан ско го чи с то го ми ро воз зре ния. Чрез сло во Бо жие сам по лу чив ши хри с -
ти ан ское вос пи та ние, он эк зе ге ти кой сло ва же Бо жия бу дет вос пи ты вать
и сво их па со мых. А для на ше го рус ско го об ще ст ва на ста ла по ра, и дав но
уже, слу шать па с тыр скую эк зе ге ти ку. 

Рас про ст ра не ние гра мот но с ти сре ди про сто го на ро да, да ю щее ему
воз мож ность са мо му чи тать Биб лию, об ра ще ние к Биб лии луч ших пред -
ста ви те лей на ше го об ра зо ван но го об ще ст ва для ре ше ния во про сов ре ли -
ги оз но�нрав ст вен ной об ла с ти — это та кие яв ле ния, ко то рые пря мо обя -
зы ва ют па с ты ря за нять ся биб лей ской эк зе ге ти кой, не то са ми па со мые
ста нут эк зе ге ти ро вать по�сво е му, как эк зе ге ти ру ет Л.Тол стой ис ти ны
На гор ной бе се ды Спа си те ля и дру гие еван гель ские ис ти ны, как эк зе ге ти -
ру ют паш ков цы, штун ди с ты и др. сек тан ты. Ведь то не бе зыз ве ст но, что
в гро мад ней шей ча с ти на ше го об ще ст ва по ло жи тель но от сут ст ву ет зна -
ние Свя щен но го Пи са ния в том имен но смыс ле, что бы Биб лия для каж -
до го чи та ю ще го её яви лась не про стой кни гой, удов ле тво ря ю щей толь ко
лю бо зна тель ность че ло ве ка, но Кни гой жиз ни, как она и есть в дей ст ви -
тель но с ти1. 

Эк зе ге зис биб лей ских по ня тий в кар ти нах со вре мен ной нрав ст вен -
ной жиз ни — вот что же ла тель но от со вре мен ных про по ве дей. Сло во
биб лей ское — не про стое по ня тие, но с каж дым сло вом в Биб лии со еди -
ня ет ся мно же ст во по ня тий, це лое мо ре мыс лей, каж дая чер та сло ва Бо -
жия на пи са на для нрав ст вен но го воз рож де ния че ло ве ка. А меж ду тем,
бла го да ря поч ти со вер шен но му от сут ст вию у нас па с тыр ской (на прав лен -
ной на «вну т рен не го че ло ве ка») эк зе ге ти ки, гро мад ней шая мас са биб -
лей ских по ня тий ос та ёт ся для чи та ю щих Биб лию об ла с тью со вер шен но
тём ной и, сле до ва тель но, чте ние Биб лии по это му для ре ли ги оз но го вос -
пи та ния че ло ве ка�хри с ти а ни на да ёт не срав нен но ме нее то го, что мо жет
да вать. Биб лей ские по ня тия так да ле ки от нас по вре ме ни, так тем ны для

130

1 Да и труд но это го тре бо вать от со вре мен но го об ще ст ва, ког да в на ших ду хов ных шко -
лах Св. Пи са ние яв ля ет ся в боль шин ст ве слу ча ев толь ко на укой, не об хо ди мой для
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на ше го ев ро пей ски об ра зо ван но го ума, что они ча с то яв ля ют ся в на шем
со зна нии с та ким со дер жа ни ем, ко то рое на ве я но им пря мо из вне, а ни как
не с та ким, ка кое со еди ня ли с ни ми бо го дух но вен ные пи са те ли.

Дог ма ти че с кие и нра во учи тель ные ис ти ны сло ва Бо жия яв ля ют ся
ча с то для изу ча ю щих эти ис ти ны по име ю щим ся ру ко вод ст вам та ки ми су -
хи ми и без жиз нен ны ми, что ха рак тер веч ной жи ву че с ти труд но в них
и уви деть. От сю да по ня тия «па де ние», «грех», «ис куп ле ние», «оп рав да -
ние», «ве ра», «до б рые де ла» и т. д. ос та ют ся ещё да ле ко не вы яс нен ны -
ми в смыс ле опять нрав ст вен но�вос пи та тель но го зна че ния этих по ня -
тий — та ки ми они ос та ют ся в шко лах, та ки ми и из ве ст ны об ще ст ву.

Де ло па с тыр ско го про по вед ни че ст ва так же и в том за клю ча ет ся,
что бы эк зе ге ти че с ки вы яс нить эти по ня тия при све те Бо же ст вен ных Пи -
са ний и Цер ков но го Пре да ния, — вы яс нить так, что бы у слу ша те лей эти
по ня тия за пе чат ле лись так силь но, что при од ном толь ко вос по ми на нии
об этих по ня ти ях Св. Пи са ния не воль но серд ца их или со дро га лись тре -
пе том при со зна нии сво ей гре хов но с ти, или же из ли ва лись в бла го дар ст -
вен ных чув ст вах к Гос по ду, див но про яв ля ю ще му на весь мир и на каж до -
го че ло ве ка в от дель но с ти Свою не из ре чен ную бла гость (см. по доб ные
вы ра же ния чувств в днев ни ке о. Ио ан на Крон штадт ско го). 

И тут сно ва вся не об хо ди мость па с ты рю�про по вед ни ку глу бо ко го
изу че ния сло ва Бо жия и об ра ще ния к той ли те ра ту ре, ко то рая веч но жиз -
нен на, ко то рая ещё не зна ла схо ла с ти ки и по ни ма ла Св. Пи са ние в его от -
но ше нии имен но ко «вну т рен не му че ло ве ку». Жив шие в то вре мя, ког да
ис ти ны хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния все це ло ох ва ты ва ли со бой всё
нрав ст вен ное су ще ст во че ло ве ка, ког да хри с ти ан ские по ня тия глу бо ко
про ни ка ли со бой всю жизнь хри с ти а ни на, свя тые от цы1 и пред став ля ют в
сво их тво ре ни ях ис тин ный об ра зец долж но го от но ше ния к сло ву Бо жию,
жи во му и дей ст вен но му, — по оп ре де ле нию св. апо с то ла Пав ла, — ос -
т рей ше му вся ко го ме ча обо юдо ос т ро го, про ни ка ю ще му до раз де ле -
ния ду ши и ду ха, со ста вов и моз гов, и су дя ще му по мы ш ле ния и на -
ме ре ния сер деч ные (Евр. 4. 12). И про по вед ни че с кая эк зе ге ти ка долж на
об ра тить ся к то му, что бы по ка зать веч но глу бо кое, жиз нен ное зна че ние
каж дой чер ты сло вес Бо же ст вен ных, об ра щать каж дую йо ту Св. Пи са ния
ко «вну т рен не му че ло ве ку», воз рож да ю ще му ся и об нов ля ю ще му ся дей -
ст ви ем сло ва Бо жия (Иак. 1. 18; 1 Кор. 4. 15; Ин. 15. 3 и др.). 
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Зла то ус та и тво ре ния оте че ст вен но го па с ты ря�эк зе ге та св. Ти хо на За дон ско го на и бо -
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и прин ци пи аль ная сто ро на хри с ти ан ской эк зе ге ти ки, и пред мет ная.



«Ког да я при хо дил к вам, бра тия, — пи шет св. апо с тол Па вел
корин фя нам, — при хо дил воз ве щать вам сви де тель ст во Бо жие не
в пре вос ход ст ве сло ва или му д ро с ти, ибо я рас су дил быть у вас не -
зна ю щим ни че го, кро ме Иucyca Хри с та, и при том рас пя то го»
(1 Кор. 2. 1–2). Толь ко ис ти ны хри с ти ан ско го ве ро уче ния пре по да вал
сво им слу ша те лям обо шед ший всю все лен ную св. апо с тол; толь ко про по -
ве дью о Хри с те рас пя том раз го нял он тьму язы че с ких за блуж де ний.
В этом — гро мад ный урок па с ты рям на все вре ме на зем но го су ще ст во ва -
ния. Толь ко Хри с тос и спа се ние во Хри с те долж ны быть пред ме том па с -
тыр ской про по ве ди. Толь ко эк зе ге ти ка сло ва Бо жия долж на ис хо дить из
уст па с ты ря с цер ков ной ка фе д ры.

Ес ли на ша про по ведь при мет, со об раз но с эти ми сло ва ми апо с то ла
и по доб но оте че с ким тво ре ни ям, па с тыр ско�эк зе ге ти че с кий ха рак тер,
то са ма по се бе она и бу дет жиз нен на, по сколь ку веч но жиз нен но са мо
сло во Бо жие, она бу дет дей ст вен на, по сколь ку бу дет «рас тво ре на со -
лию» (Кол. 4. 6), — она и бу дет тем, чем долж на быть по сво ей идее. Она
и бу дет апо ло ге тич на, но по столь ку, по сколь ку бу дет изо б ра жать вы со кие
иде а лы хри с ти ан ст ва па рал лель но иде а лам мир ской сек тант ской и т. п.
жиз ни, ка са ясь этих внеш них иде а лов так, что бы их ка жу ща я ся прав до -
по доб ность по блек ла пред веч ной свет лой ис ти ной сло ва Бо жия. Она
и бу дет во ис ти ну «буй ст вом» о Хри с те, по сколь ку со дер жа ни ем её бу дут
не внеш ние мир ские воз зре ния, не внеш няя му д рость, но та кие ис ти ны,
ко то рые вет хим че ло ве ком при ни ма ют ся толь ко под осо бым воз дей ст ви -
ем бла го да ти Бо же ст вен ной; она бу дет «буй ст вом» о Хри с те, по сколь ку
па с ты ри�про по вед ни ки в сво ей де я тель но с ти бу дут ис хо дить из той мыс -
ли, что спа се ние че ло ве ка — не в си лах че ло ве ка толь ко, но что «си ла
Бо жия в не мо щи со вер ша ет ся» (2 Кор. 12. 9), сле до ва тель но, не толь -
ко крас но ре чи ем про по вед ни ка, не его толь ко лич ны ми тру да ми со зда ёт -
ся спа се ние па со мых, но по мо щью все силь ной бла го да ти Бо же ст вен ной.
При та ких ус ло ви ях про по ведь на ша очи с тит ся от вся ких на нос ных эле -
мен тов внеш ней му д ро с ти, пред ме том её бу дут не скон ча е мые ис ти ны
хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния. 

Жа ло бы па с ты рей на то, что нет пред ме та для про по ве ди, в гла зах их
же са мих ока жут ся не о сно ва тель ны ми и смеш ны ми: хри с ти ан ст во не ис -
чер па е мо. Тог да сло во па с ты ря�эк зе ге та и бу дет со про вож дать ся имен но
та ким дей ст ви ем, что па со мые его са ми же бу дут ви деть, что не в па с ты -
ре ви на их ху дой жиз ни; са ми они, чрез сло во па с ты ря, бу дут су дить се бя,
са ми бу дут ви деть, ис тин ные ли они ов цы дво ра се го или же ов цы за блуд -
шие. Имен но тог да про по ведь бу дет с та ким вну т рен ним дей ст ви ем, ка кое
при пи сы ва ет св. апо с тол в ра нее при ве дён ном на ми из ре че нии сло ву Бо -
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жию, жи во му и дей ст вен но му… су дя ще му по мы ш ле ния и на ме ре ния
сер деч ные (Евр. 4. 12); она бу дет со зи дать со вер шен но го Бо жия че ло -
ве ка, ко вся ко му бла го му де лу при го тов лен но го (2 Тим. 3. 17).

VIII

Аще мы ду хов ная се я хом вам, ве ли ко
ли, аще мы ва ша те ле сная по жнем;
аще инии вла с ти ва шея при ча ща ют -
ся, не па че ли мы; но не со тво ри хом
по об ла с ти сей, но вся тер пим, да не
пре кра ще ние кое да мы бла го ве ст во -
ва нию Хри с то ву. 

1 Кор. 9. 11–12

О, бо же ст вен ный Па вел! Чем глуб же вду мы ва ешь ся в твоё не бес ное
уче ние, тем вы ше нам пред став ля ет ся твоя чи с тая свя тая ду ша как ду ша
во ис ти ну не срав нен но го учи те ля всей все лен ной до скон ча ния ве ка! Как
вы сок твой об раз как ве ли ко го пре ем ни ка Па с ты ре на чаль ни ка и Гос по да,
как див но го па с ты ря Свя той Хри с то вой Церк ви. По каж до му тво е му ре -
че нию мы уз на ём в те бе че ло ве ка во Хри с те, ко то рый (во те ле ли,
вне ли те ла — Бог зна ет) вос хи щен был до тре ть е го не ба… в рай
и слы шал не из ре чен ные сло ва, ко то рых че ло ве ку нель зя пе ре ска -
зать (2 Кор. 12. 2–4), ибо твоё уче ние не есть уче ние че ло ве ка, а во ис -
ти ну — уче ние не бес ное, уче ние рай ское; твоя жизнь «в тво ей че ло ве че -
с кой не мо щи» не есть жизнь че ло ве ка про сто го, но силь но го Бо же ст вен -
ной бла го да тью; твои де ла — де ла че ло ве ка, с ко то рым все гда Бог. Зная
не мощь че ло ве че с кую, ты ока зы ва ешь и ей долж ное по пе че ние, но сам
в жиз ни сво ей ос та ёшь ся вы ше этой не мо щи; по ка зы вая нам на ше не со -
вер шен ст во, ты ука зы ва ешь в сво ей жиз ни при мер пол но го усо вер шен ст -
во ва ния, как удел осо бо из бран ных. По ста ра ем ся мы по нять и это вы пи -
сан ное на ми твоё ре че ние, что бы из влечь из не го поль зу и для на шей не -
мо щи.

В вы пи сан ном на ми ре че нии св. апо с тол Па вел, оче вид но, ка са ет ся
спо со ба со дер жа ния па с ты рей, ко то рых, по мыс лям св. апо с то ла, долж -
ны пи тать их па со мые. Счи тая де ло бла го ве ст ни ка, ду хов но го се я те ля, де -
лом не срав нен ной важ но с ти пред те ми да ра ми, ко то рые да ют ему для его
со дер жа ния его па со мые, св. апо с тол пря мо го во рит, что то, что да ют па -
со мые бла го ве ст ни кам, ни что в срав не ния с тем, что они по лу ча ют от
бла го ве ст ни ков: ес ли мы по се я ли в вас ду хов ное, ве ли ко ли то, ес ли
по жнем у вас те ле сное? Он счи та ет ту или иную ма те ри аль ную по мощь
па с ты рям пря мой обя зан но с тью па со мых, по сколь ку па с ты ри, упо треб -
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ляя всё своё вре мя на те или иные нуж ды сво их па со мых, име ют очень
неболь шую воз мож ность до ста вить се бе не об хо ди мое для про пи та ния.
«Ка кой во ин, — го во рит он, — слу жит ког да�ли бо на сво ем со дер -
жа нии? Кто, на са див ви но град, не ест пло дов его? Кто, па ся ста -
до, не ест мо ло ка от ста да?.. Ес ли дру гие име ют у вас власть, не
па че ли мы… Раз ве не зна е те, что свя щен но дей ст ву ю щие пи та -
ют ся от свя ти ли ща? что слу жа щие жерт вен ни ку бе рут до лю от
жерт вен ни ка? Так и Гос подь по ве лел про по ве ду ю щим Еван ге лие
жить от бла го ве ст во ва ния» (1 Кор. 9. 7, 12–14).

Но, ука зав ши та кой со вер шен но ес те ст вен ный и ут верж дён ный по -
ве ле ни ем Са мо го Гос по да спо соб со дер жа ния лиц ду хов но го зва ния, 
св. апо с тол Па вел, как вез де, так и здесь, по ка зы ва ет «путь пре вос ход -
ней ший» и этим са мым го во рит яс но, что тот спо соб ещё не со вер шен -
ный: «Од на ко мы, — го во рит он про се бя и Вар на ву, про дол жая свою
речь да лее, — не поль зо ва лись сею вла с тью [вла с тью пи тать ся на
сред ст ва сво их ду хов ных де тей], но все пе ре но сим, да бы не по ста вить
ка кой пре гра ды бла го ве ст во ва нию Хри с то ву… Но я, — го во рит он
да лее, — не поль зо вал ся ни чем та ко вым [cпо со бом жить за счёт бла -
го ве ст во ва ния]. И на пи сал это не для то го, что бы та )к бы ло для ме -
ня. Ибо для ме ня луч ше уме реть, не же ли что бы кто унич то жил
по хва лу мою. Ибо ес ли я бла го ве ст вую, не чем мне хва лить ся, по то -
му что это не об хо ди мая обя зан ность моя, и го ре мне, ес ли не бла -
го ве ст вую! Ибо ес ли де лаю это до б ро воль но, то бу ду иметь на гра -
ду; а ес ли не до б ро воль но, то ис пол няю толь ко вве рен ное мне слу -
же ние. За что) же мне на гра да? За то), что, про по ве дуя Еван ге лие,
бла го ве ст вую о Хри с те без ме зд но, не поль зу ясь мо ею вла с тью
в бла го ве ст во ва нии. Ибо, бу ду чи сво бо ден от всех, я всем по ра бо -
тил се бя, да бы боль ше при об ре с ти… Сиe же де лаю для Еван ге лия,
что бы быть со уча ст ни ком его» (1 Кор. 9. 12, 15–19, 23).

Не труд но ви деть, что св. апо с тол Па вел в дан ном ме с те сво е го Пер -
во го по сла ния к Ко рин фя нам, го во ря, с од ной сто ро ны, о том, что нет ни -
ка ко го грехa, ког да па с ты ри по лу ча ют сред ст ва жиз ни от сво их па со мых,
и счи тая это со вер шен но ес те ст вен ным и со глас ным с по ве ле ни ем Гос -
под ним, ука зы ва ет, с дру гой сто ро ны, для па с ты рей осо бый об раз жиз ни,
ри суя в сво ём ли це и по ве де нии па с ты ря, все це ло от дан но го обя зан но с ти
бла го ве ст во ва ния, до то го от дан но го, что да же этот, со глас ный с по ве ле -
ни ем Гос по да, спо соб жиз ни па с ты ря счи та ет не до ста точ ным для пол но го
ус пе ха еван гель ской про по ве ди. «Од на ко мы не поль зо ва лись сею вла -
с тью, но все пе ре но сим, да бы не по ста вить ка кой пре гра ды бла го -
ве ст во ва нию Хри с то ву». 
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За бо ты о бла го ве ст во ва нии, об ус пе хах про по ве ди Еван гель ской —
вот что долж но сто ять, по мыс лям апо с то ла, вы ше все го для па с ты ря
Церк ви. Та ков св. Па вел и вез де: вез де он за бо тит ся толь ко об ус пе хе
бла го ве ст во ва ния, ос таль ное — всё для не го внеш нее и долж но ид ти
в жерт ву выс ше му, един ст вен но ис тин но му, веч но му. «Для иу де ев, —
пи шет он, — я был как иу дей, что бы при об ре с ти иу де ев; для под за -
кон ных был как под за кон ный, что бы при об ре с ти под за кон ных; для
чуж дых за ко на — как чуж дый за ко на, — не бу ду чи чужд за ко на
пред Бо гом, но под за ко нен Хри с ту, — что бы при об ре с ти чуж дых
за ко на; для не мощ ных был как не мощ ный, что бы при об ре с ти не -
мощ ных. Для всех я сде лал ся всем, что бы спа с ти по край ней ме ре
не ко то рых» (1 Кор. 9. 20–22). 

Та ков он в сво ём по ве де нии: где на до бы ло (для ус пе хов же про по ве -
ди) со вер шить над сво и ми спут ни ка ми об ре за ние, он со вер шал, хо тя и
счи тал бес по лез ным по су ще ст ву этот об ряд для тех, кто об ре зан об ре -
за ни ем не ру ко тво рен ным, со вле че ни ем гре хов но го те ла и пло ти,
об ре за ни ем Хри с то вым, быв по гре бен с Ним в кре ще нии (Кол. 2.
11–12). Сам апо с тол стриг во ло сы се бе по обе ту (Де ян. 18. 18), при но -
сил иу дей скую жерт ву и ис пол нял дру гие вет хо за вет ные об ря ды (Де ян.
21. 20–26) не по то му, что счи тал это по лез ным для се бя и не об хо ди мым,
но по то му, что ви дел в этом поль зу для про по ве ди.

Та ков же св. Па вел и в сво их по сла ни ях. Рас суж дая, на при мер, о пи -
ще, он пря мо го во рит, что «пи ща не при бли жа ет нас к Бо гу; ибо, едим
ли мы, ни че го не при об ре та ем; не едим ли, ни че го не те ря ем» (1 Кор.
8. 8). Или: «Я знаю и уве рен в Гос по де Ии су се, что нет ни че го в се бе
са мом не чи с то го; толь ко по чи та ю ще му что�ли бо не чи с тым, то му
не чи с то» (Рим. 14. 14). Или: «Кто ест, не уни чи жай то го, кто не
ест; и кто не ест, не осуж дай то го, кто ест, по то му что Бог при -
нял его… Вся кий по сту пай по удо с то ве ре нию сво е го ума» (Рим. 14.
3, 5). 

Но, рас суж дая о пи ще та ким об ра зом, св. апо с тол, тем не ме нее, ког -
да ви дит, что из�за упо треб ле ния и рас суж де ний о ро дах пи щи гиб нут
мно гие не мощ ные, на хо дит в этом яв ле нии пря мое раз ру ше ние Хри с то -
вой за по ве ди о люб ви: «Ес ли за пи щу огор ча ет ся брат mвой, mo ты
уже не по люб ви по сту па ешь. Не гу би тво ею пи щею то го, за ко го
Хри с тос умер. Да не ху лит ся ва ше до б рое. Ибо Цар ст вие Бо жие не
пи ща и пи тие, но пра вед ность и мир и ра дость во Свя том Ду хе…
Итак, бу дем ис кать moго, что слу жит к ми ру и ко вза им но му на -
зи да нию. Ра ди пи щи не раз ру шай де ) ла Бо жия. Все чи с то, но ху до
че ло ве ку, ко то рый ест на со блазн. Луч ше не есть мя са, не пить ви -
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на и не де лать ни че го та ко го, от че го брат твой пре ты ка ет ся,
или со блаз ня ет ся, или из не мо га ет» (Рим. 14. 15–17, 19–21). Или:
«Бе ре ги тесь, од на ко же, что бы эта сво бо да (в пи ще и ро дах пи щи)
ва ша не по слу жи ла со блаз ном для не мощ ных. Ибо ес ли кто�ни будь
уви дит, что ты, имея зна ние, си дишь за сто лом в ка пи ще, то со -
весть его, как не мощ но го, не рас по ло жит ли и его есть идо ло -
жерт вен ное? И от зна ния тво е го по гиб нет не мощ ный брат, за
ко то ро го умер Хри с тос. А со гре шая та ким об ра зом про тив бра ть -
ев и уязв ляя не мощ ную со весть их, вы со гре ша е те про тив Хри с та.
И по то му, ес ли пи ща со блаз ня ет бра та мо е го, не бу ду есть мя са
во век, что бы не со блаз нить бра та мо е го» (1 Кор. 8. 9–13). Или:
«Все мне поз во ли тель но, но не все на зи да ет» (1 Кор. 10. 23). 

Сло вом, в рас суж де ни ях о сво ём по ве де нии каж дый хри с ти а нин, по
мыс лям св. апо с то ла, вез де дол жен ру ко вод ст во вать ся не сво и ми толь ко
лич ны ми взгля да ми, не же ла ни ем сво ей толь ко вы го ды и поль зы, но же -
ла ни ем при не с ти поль зу сво им бра ть ям, что св. апо с тол и вы ра зил крат -
ко в сво ём Пер вом по сла нии к Ко рин фя нам, го во ря: «Ни кто не ищи
сво е го, но каж дый поль зы дру го го» (1 Кор. 10. 24). По это му, ра зу ме -
ет ся, со вер шен но в об щем со гла сии с ха рак те ром св. апо с то ла на хо дят ся
и его сло ва о том, что он и в об ра зе сво ей жиз ни, и в до бы ва нии средств
для жиз ни сто ит на той же не о бык но вен но вы со кой точ ке зре ния, на ка -
ко вой он яв ля ет ся вез де в сво их сло вах и по ступ ках. 

Из ве ст на всем тро га тель ная лю бовь св. апо с то ла Пав ла к фи лип -
пий цам, ко то рых он име ну ет «бра тия мои воз люб лен ные и вож де лен -
ные, ра дость и ве нец мой» (Флп. 4. 1), вос по ми на ние о ко то рых все гда
вы зы ва ло у апо с то ла бла го дар ст вен ные чув ст ва к Бо гу (Флп. 1. 3). 
И св. апо с тол, бу ду чи твёр до уве рен, что их ма те ри аль ная по мощь, ему
ока зы ва е мая, до ста вит им толь ко ра дость и не вы зо вет с их сто ро ны ка -
кой�ли бо не чи с той мыс ли, с удо воль ст ви ем и бла го дар но с тью при ни ма ет
от них их по да я ния: «Я весь ма воз ра до вал ся, — пи шет он им из Ри ма,
— в Гoсnoде, что вы уже вновь на ча ли за бо тить ся о мне… Го во рю
это не по то му, что нуж да юсь, ибо я на учил ся быть до воль ным
тем, что у ме ня есть… вы хо ро шо по сту пи ли, при няв уча с тие в мо -
ей скор би… вы и в Фес са ло ни ку и раз и два при сы ла ли мне на нуж ду.
Го во рю это не по то му, что бы я ис кал да я ния; но ищу пло да, ум но -
жа ю ще го ся в поль зу ва шу. Я по лу чил все, и из бы то че ст вую; я до во -
лен, по лу чив от Епа ф ро ди та по слан ное ва ми, как бла го вон ное ку -
ре ние, жерт ву при ят ную, бла го угод ную Бо гу. Бог мой да вос пол -
нит вся кую нуж ду ва шу, по бо гат ст ву Сво е му в сла ве, Хри с том
Ии су сом» (Флп. 4. 10–11, 14, 16–19).
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Так же и в дру гих об сто я тель ст вах, где и ког да при ня тие по да я ния
мог ло вы звать ка кой�ли бо со блазн или пре пят ст вие для про по ве ди,
св. апо с тол от ка зы вал ся от вся ко го ро да да я ний, как о том он го во рит не -
од но крат но. Ски но тво рец для до бы ва ния се бе средств к жиз ни, он де ла -
ни ем па ла ток и на хо дил се бе про пи та ние. «Вни май те се бе и все му ста -
ду, — го во рит он в тро га тель ной про щаль ной ре чи к ефес ским пре сви те -
рам, — в ко то ром Дух Свя тый по ста вил вас блю с ти те ля ми, па с ти
Цер ковь Гос по да и Бо га, ко то рую Он при об рел Се бе Кро вию Сво ею…
бодр ст вуй те, па мя туя, что я три го да день и ночь не пре стан но со
сле за ми учил каж до го из вас… Ни се ре б ра, ни зо ло та, ни одеж ды я
ни от ко го не по же лал: са ми зна е те, что нуж дам мо им и нуж дам
быв ших при мне по слу жи ли ру ки мои cиu. Во всем по ка зал я вам,
что, так тру дясь, на доб но под дер жи вать сла бых и па мя то вать
сло ва Гос по да Иucyca, ибо Он Сам ска зал: „бла жен нее да вать, не -
же ли при ни мать“» (Де ян. 20. 28, 31, 33–35). По доб ное же мы на хо дим
и в его Пер вом по сла нии к Фес са ло ни кий цам (ку да, как мы зна ем, по сы -
ла ли два ра за по мощь фи лип пий цы): «Ни ког да, — пи шет он, — не бы -
ло у нас пред ва ми… ви дов ко ры с ти: Бог сви де тель!.. Ибо вы по мни -
те, бра тия, труд наш и из ну ре ние: но чью и днем ра бо тая, что бы
не отя го тить ко го из вас, мы про по ве ды ва ли у вас бла го ве с тие
Бо жие» (1 Фес. 2. 5, 9). 

А в за ни ма ю щем нас из ре че нии св. апо с то ла ко рин фя нам на хо дит ся
и пол ное по яс не ние при чин по ступ ков апо с то ла и в том (у фи лип пий цев),
и в дру гих (у ефе сян и со лу нян) слу ча ях. Вез де и во всём ру ко вод ст ву ет ся
он не бес ной лю бо вью, вез де и во всём за бо тит ся он об ус пе хах бла го ве -
ст во ва ния. Бо ит ся со блаз на там, где мо жет быть про из ве дён со блазн; не
бо ит ся его, ког да уве рен, что со блаз на не бу дет.

О чём го во рит эти ми сво и ми при ме ра ми и уче ни ем св. апо с тол нам,
со вре мен ным па с ты рям?

Ра зу ме ет ся, во�пер вых, о том, что мы толь ко мо жем бла го го вей но
удив лять ся апо с толь ским по дви гам ве ли ко го Хри с то ва бла го ве ст ни ка и
пред став лять его жизнь как бы не до ся га е мым об раз цом для нас са мих.

Но, как и вся кий иде аль ный об ра зец, при мер св. апо с то ла, его убеж -
де ния долж ны по нуж дать нас по ме ре сил ид ти по пу ти, ука зан но му нам
са мим апо с то лом. По это му, во�вто рых, бла го го вей но удив ля ясь св. апо с -
то лу, мы долж ны при бли жать ся в той или иной сте пе ни по cво ей жиз ни,
по сво ей де я тель но с ти па с тыр ской к жиз ни и де я тель но с ти ве ли ко го апо -
с то ла, тем бо лее что св. апо с тол, ри суя свою жизнь, да ёт нам в сво их по -
сла ни ях и по буж де ния, и ука за ния, по че му он в том или ином слу чае по -
сту пил так, а не иным об ра зом. Под ра жа ние св. Пав лу по это му воз мож -
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но в той или иной ме ре вся ко му, а для па с ты ря Церк ви оно пря мо не об хо -
ди мо. Св. Ио анн Зла то уст в за клю чи тель ных сло вах сво ей по след ней бе -
се ды на По сла ние к Рим ля нам го во рит о не об хо ди мо с ти под ра жать и
учить ся у св. апо с то ла Пав ла та ким об ра зом: «И Па вел был че ло век, и он
имел оди на ко во с на ми ес те ст во, и всё про чее бы ло у не го об щее с на ми.
Но по ели ку явил он ве ли кую лю бовь ко Хри с ту, то взо шёл пре вы ше не -
бес и стал с ан ге ла ми. По то му, еже ли мы за хо тим хо тя не сколь ко воз не -
с тись и воз жечь в се бе этот огонь, то воз мо жем под ра жать св. апо с то лу.
А ес ли бы это бы ло не воз мож но, то не вос кли цал бы Па вел: „По доб ни
мне бы вай те, яко же аз Хри с ту“ (1 Кор. 4. 16). Итак, не ди вить ся ему
толь ко бу дем, не изум лять ся толь ко пред ним, но и под ра жать ему, да бы
по от ше ст вии от сю да удо с то ить ся нам уз реть его и уча ст во вать в не из ре -
чен ной сла ве». 

Как уже мы ска за ли, труд ность под ра жа ния для нас, па с ты рей, жиз -
ни свя то го апо с то ла зна чи тель но об лег ча ет ся тем, что апо с тол Па вел да -
ёт нам и ру ко вод ст вен ные на ча ла, изъ яс ня ю щие нам те или иные его по -
ступ ки. И в вы пи сан ном на ми из ре че нии св. апо с то ла о том, что он сам,
счи тая со глас ным с по ве ле ни ем Гос по да тот об раз жиз ни па с ты рей,
по ко то ро му «слу жи те ли сло ва» долж ны на хо дить ся на иж ди ве нии сво -
их па со мых, от ка зы ва ет ся од на ко от этих средств к жиз ни и пред по чи та ет
до бы вать сред ст ва к жиз ни сво и ми тру да ми, — са мим же апо с то лом ука -
зы ва ет ся и его вну т рен нее по буж де ние и при чи ны, по че му он по сту па ет
в дан ном слу чае та ким имен но об ра зом: «Мы не поль зо ва лись сею вла -
с тью, — го во рит он, — но все пе ре но сим, да бы не по ста вить ка кой
пре гра ды бла го ве ст во ва нию Хри с то ву». Вот в чём за клю ча ет ся ру ко -
вод ст вен ное пра ви ло св. апо с то ла: «…да бы не по ста вить ка кой пре -
гра ды бла го ве ст во ва нию Хри с то ву». На пер вом пла не у св. апо с то -
ла — Хри с то во Еван ге лие, ус пех про по ве ди, а всё про чее долж но под чи -
нять ся это му глав но му, за ви сеть от не го. 

С этой точ ки зре ния долж ны, по на шим мыс лям, раз ре шать ся и все
со вре мен ные нам во про сы о спо со бах со дер жа ния свя щен но слу жи те лей.
Эти во про сы дав но со став ля ют пред мет раз но го ро да ста тей в на ших ду -
хов ных жур на лах. На вст ре чу за про сам ду хо вен ст ва и всех ра де ю щих об
улуч ше нии бы та ду хо вен ст ва идёт пра ви тель ст во, по ме ре средств же ла -
ю щее об лег чить ча с то дей ст ви тель но бед ное по ло же ние при ход ско го ду -
хо вен ст ва. Но раз ре ша ет ся ли эти ми пра ви тель ст вен ны ми по со би я ми во -
прос о дей ст ви тель ном спо со бе со дер жа ния ду хо вен ст ва? 

Он, ра зу ме ет ся, мо жет быть раз ре шён пра ви тель ст вен ны ми по со би -
я ми и со глас но с уче ни ем сло ва Бо жия (один при ход со дер жит од но го свя -
щен ни ка, боль ший при ход — двух, го род — де сять�пят над цать, го су дар -
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ст во — всё по треб ное ко ли че ст во па с ты рей), так как всё рав но па со мые
да ют часть сво их до хо дов («те ле сная») на со дер жа ние всех па с ты рей
сво е го го су дар ст ва, а уже го су дар ст во рас пре де ля ет их меж ду со вре мен -
ны ми па с ты ря ми (се ю щи ми «ду хов ная»), и па с ты ри и в этом слу чае на -
хо дят ся на иж ди ве нии сво их па со мых. Ка че ст вен ной раз ни цы здесь нет,
но это всё в та ком толь ко слу чае, ес ли пра ви тель ст во даст пол ное обес -
пе че ние ду хо вен ст ву, так что бы ду хо вен ст ву уже во все не при хо ди лось
(за не име ни ем нуж ды) брать с сво их при хо жан за со вер ше ние той или
иной тре бы. Но это го ведь ждать очень дол го, да и раз ре шит ся ли всё�та -
ки этим во прос? 

В на сто я щее вре мя, как всем из ве ст но, по со бие свя щен ни кам от
пра ви тель ст ва не из ме ня ет со вер шен но по ло же ния дел: ду хо вен ст во
и там, где име ет оп ре де лён ное со дер жа ние от пра ви тель ст ва, по лу ча ет со
сво их при хо жан осо бую пла ту за ис пол не ние их при ход ских нужд. Сле до -
ва тель но, и здесь ду хо вен ст во долж но ста но вить ся ли цом к ли цу всё с тем
же во про сом: не про ис хо дит ли ка ко го пре пят ст вия в де ле бла го ве ст во ва -
ния чрез эту по руч ную пла ту за со вер ше ние треб? Это яв ле ние мож но
объ яс нить от ча с ти тем, что пра ви тель ст вен ное по со бие да ле ко ещё не до -
ста точ но для без бед но го су ще ст во ва ния ду хо вен ст ва, и без пла ты при хо -
жан по след не му жить ста ло бы очень труд но. Но мы го во рим да лее о том,
что во об ще труд но пред ста вить нам в на сто я щее вре мя (да и во вся кое —
до кон ца ми ра), что бы ког да�ли бо на ста ла та кая по ра, ког да бы па со мые
са ми не пла ти ли па с ты рям за их лич ные для па со мых тру ды. Так что во -
прос этот, ду ма ет ся, на ве ки дол жен пред сто ять па с ты рю Церк ви как во -
прос очень важ ный в па с тыр ском де ла нии во об ще. 

Как из бе жать то го, что бы чрез по луч ку средств к жиз ни от па со мых
не дать ка ко го�ли бо пре пят ст вия Хри с то ву бла го ве ст во ва нию?

Ра зу ме ет ся, нет со вер шен но ни ка кой нуж ды сколь ко�ни будь го во -
рить о том, что вы мо га тель ст во от при хо жан есть яв ле ние со вер шен но
не же ла тель ное, по сколь ку не пре мен но вле чёт за со бой не ува же ние па со -
мых к сво им па с ты рям, то есть вле чёт за со бой то имен но пре пят ст вие
Хри с то ву бла го ве ст во ва нию, по ло жить ко то рое так бо ял ся св. апо с тол
Па вел и ко то ро го дол жен не пре мен но бо ять ся каж дый па с тырь Церк ви.

Но пред ста вим се бе со вер шен но не ко ры с то лю би во го па с ты ря, для
ко то ро го вы мо га тель ст во в том или ином ви де пря мо яв ля ет ся нрав ст вен -
но не доз во ли тель ным, про тив ным его ду шев но му скла ду яв ле ни ем. Как
че ло век, име ю щий те или иные те ле сные или се мей ные нуж ды, он бе рёт
со сво их па со мых то, что ему пред ла га ет ся; как не стя жа тель ный, он бед -
ных сов сем не об ре ме ня ет, от прав ляя им служ бы бес плат но, или за ма -
лое воз на г раж де ние, или от да вая да же им то, что по лу чил с со сто я тель -
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ных. Быть мо жет, та кой па с тырь не по ви нен в том, что он да ёт пре пят ст -
вие Хри с то ву бла го ве ст во ва нию? 

Но и здесь на до иметь то, всем из ве ст ное яв ле ние, что сре ди па со мых
од ни да ют ду хо вен ст ву за их тру ды с лёг ким серд цем, с удо воль ст ви ем,
с ра до с тью как се ю щим им «ду хов ная», так что воз дать «те ле сны ми»
им ка жет ся да же очень ма лым, и они, по ми мо внеш ней пла ты, бла го да -
рят па с ты ря от ду ши за его тру ды. Но на ря ду с та ки ми очень мно го па со -
мых дру го го ро да, ко то рые и ма лую пла ту счи та ют для се бя бре ме нем
не по то му, что бы им тя же ло бы ло пла тить, но про сто по то му, что счи та ют
они день ги для ду хо вен ст ва как бы от дан ны ми на прас но, по то му что
самый труд па с ты ря счи та ют и очень лёг ким, и как бы бес по лез ным для
них. Ра зу ме ет ся, по лу че ние пла ты с та ко вых па со мых да ёт пря мое пре -
пят ст вие Хри с то ву бла го ве ст во ва нию, по сколь ку та ко вые лю ди смо т рят
на ду хо вен ст во как на та кое со сло вие, ко то ро му долж но толь ко пла тить
день ги. 

В этом же яв ле нии — не вы мо га тель ном по лу че нии пла ты за тру -
ды — на до, по на ше му мне нию, ви деть ещё од ну вред ную для па с ты ря
сто ро ну в его соб ст вен ном ду хов ном рос те. Мы име ем здесь в ви ду сле ду -
ю щее: па с тырь, по лу чая за свои тру ды ту или иную, но во вся ком слу чае
не о пре де лён ную пла ту, на хо дит ся в той опас но с ти, что в нём мо гут со вер -
шен но не за мет но для не го на чать ся и раз ви вать ся ко ры с то лю би вые же -
ла ния, осо бен но ес ли он бу дет иметь мно го до маш них нужд. Рас счи ты вая,
на при мер, со сво е го из ве ст но го при хо жа ни на по лу чить за ту или иную
тре бу столь ко�то, он вдруг по лу ча ет мень ше, и не воль но у не го яв ля ет ся,
до пу с тим, в очень не зна чи тель ной сте пе ни и на ко рот кое вре мя не до воль -
ст во на это го сво е го при хо жа ни на, — а это уже не хож де ние по люб ви,
это уже жил ка ко ры с то лю бия, и она, бла го да ря та ким ме ло чам, мо жет
раз вить ся до боль ших раз ме ров. При ход ские па с ты ри по ни ма ют это на -
ст ро е ние, и на до быть очень и очень бди тель ным и все гда хри с ти ан ски на -
ст ро ен ным, что бы из бе жать это го ве ли ко го вре да для па с тыр ско го де ла -
ния. Нет до ста точ ной бди тель но с ти — и па с тырь, да же не ху дой, ста но -
вит ся от ча с ти ко ры с то люб цем.

Ведь как это ни боль но, но на до при знать боль шую спра вед ли вость
тех об ви не ний, ко то рые слы шат ся из уст от нюдь не не дру гов на ших, но
ис крен них лю би те лей свя щен ст ва, ка ко вы ми яв ля ют ся крон штадт ский
па с тырь о. Ио анн и по кой ный С.А.Ра чин ский. 

Пер вый в сво ём об ра ще нии к рус ско му ду хо вен ст ву, на пе ча тан ном
в «Санкт�Пе тер бург ском Ду хов ном Ве ст ни ке», го во рит сле ду ю щее:
«Мо жет ли свя щен ник при ла гать по пе че ние о ду шах, имея при ст ра с тие
к зем ной сла ве… к зем ной кра со те — плот ской, к зем ным со кро ви щам,
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к день гам? — Не мо жет. Ибо кто мо жет ра бо тать двум гос по дам?..
Камень пре ты ка ния для ино го свя щен ни ка — при гла ше ние со сто ро ны
при хо жан с Св. Тай на ми к боль но му че ло ве ку, осо бен но бед но му, да ещё
ча с то при гла ша ю ще му: он сму ща ет ся, раз дра жа ет ся, ино гда при ка зы ва -
ет при ве с ти его в цер ковь, ле нясь хо дить к не му в жи ли ще его убо гое.
Меж ду тем, по Еван ге лию, свя щен ни ку на до усерд но же лать по слу жить
охот но боль но му или бед но му, ис кать слу чая по слу жить ближ не му с ра -
до с тью, как Са мо му Хри с ту, ибо ска за но: „Бо лен бех, и при идо с те ко
Мне“. От че го про ис хо дит та кое по ве де ние свя щен ни ка? — От его са мо -
лю бия, гор до с ти, пло то уго дия, са мо уго дия, сы то с ти, лю бо стя жа ния, ко -
ры с то лю бия, ли це при я тия, ле но с ти, ду хов но го не раз мы ш ле ния и не мыс -
лия… К лю дям знат ным по спеш но и с ра до с тью идём, чая воз на г раж де ния
за труд, а от бед ных го то вы от во ра чи вать ся — и от во ра чи ва ем ся или не -
о хот но и с огор че ни ем идём, не чая воз да я ния от них, хо тя Бог воз дал бы
во сто и ты ся чу крат боль ше, чем лю ди. На обе ды спе шим с ра до с тью
и во об ще на уте ше ние плот ское, а к бед ным и убо гим — с ро по том, при -
нуж де ни ем, не ред ко с до са дой. О, са мо лю бие! о, гор дость! о, тще сла вие!
о, из вра ще ние по ряд ков и ус та вов Бо жи их! Бу ду чи ра зум ны, по сту па ем,
как не ра зум ные, и бу ду чи сло вес ны, по сту па ем ху же бес сло вес ных».
В этих сло вах до сто ува жа е мо го па с ты ря слы шит ся сер деч ный вопль,
искрен нее пре до сте ре же ние всем нам, па с ты рям, не ув ле кать ся ма те ри -
аль ной по мо щью, ока зы ва е мой нам как долж ное на ши ми па со мы ми, что -
бы не быть нам дей ст ви тель ны ми ко ры с то люб ца ми, пред по чи тая бо га тых
при хо жан бед ным и за бы вая свою свя тую обя зан ность быть всем 
для всех.

По кой ный С.А.Ра чин ский по спра вед ли во с ти дол жен быть при чис -
лен к на шим вер ным со ра бот ни кам в де ле цер ков но�на род но го об ра зо ва -
ния: он ис крен но лю бит ду хо вен ст во, от ду хо вен ст ва ждёт и ви дит ве ли -
кое бла го для на род но го про све ще ния, как по бор ник цер ков но�при ход -
ской шко лы, он все ми си ла ми хо чет, что бы ду хо вен ст во сто я ло на вы со те
сво ей за да чи, ко то рая воз ло же на на не го пра ви тель ст вом. И вот он, же -
лая дать ду хо вен ст ву по силь ный со вет, ука за ние всем нам, в сво их из ве -
ст ных ста ть ях, от пе ча тан ных в «Рус ском обо зре нии», го во рит о том, че го
мы, па с ты ри, долж ны осо бен но из бе гать, что бы не быть со блаз ном для
сво их па со мых. И один из не до стат ков, при су щих ду хо вен ст ву, по мне нию
С.А.Ра чин ско го, и есть ко ры с то лю бие. 

Оши боч но, ра зу ме ет ся, ду мать, что ко ры с то лю бие во шло в плоть
и кровь лиц ду хов но го зва ния, так как нель зя же в са мом де ле ду мать,
что бы окан чи ва ю щий сред нюю или выс шую ду хов ную шко лу и го то вя -
щий ся стать в ря ду па с ты рей, уже сам по се бе был ко ры с то лю бив. Здесь
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уже пря мо долж но ска зать, что та кие юно ши — ис клю че ние, как бы ва ют
та ко вые и сре ди юно шей дру гих зва ний. Но что со вре ме нем и у мо ло до го
па с ты ря мо жет раз вить ся ко ры с то лю бие — это не со мнен но, но, ко неч но,
в том толь ко слу чае, ес ли он во вре мя не за ме тит, ка кой опас но с ти он под -
вер га ет ся, об ра щая вни ма ние на то, кто и сколь ко дал ему за его тре бо -
ис прав ле ние. По это му, по на ше му мне нию, ду хо вен ст ву не ос кор б лять ся
долж но ис крен ни ми со ве та ми Сер гея Алек сан д ро ви ча, а бла го да рить
за его ука за ния и, при няв ши к све де нию то, что эта чер та, не со мнен но,
яв ля ет ся со блаз ни тель ной в жиз ни ду хо вен ст ва, упо тре бить все уси лия
на борь бу с этим глу бо ко па губ ным не до стат ком, ибо в нём (да же ес ли он
не бу дет за ме чен па со мы ми) за клю ча ет ся пря мо нрав ст вен ная пор ча, ко -
то рая долж на ска зать ся в ус пе хе бла го ве ст во ва ния как пре пят ст вие это -
му ус пе ху. 

До сто ува жа е мая ре дак ция «Цер ков ных Ве до мо с тей», без вся ких по -
яс не ний при вед ши вы держ ки из ста тей г. Ра чин ско го, ду ма ет ся, ни чем
иным ру ко во ди лась в этом пе ре пе ча ты ва нии, как тем толь ко, что бы до ве -
с ти до все об ще го све де ния ду хо вен ст ва, как на не го бу дет смо т реть свет -
ское об ще ст во в ли це луч ших сво их пред ста ви те лей, ес ли оно не пред -
при мет борь бы с те ми не до стат ка ми, ко то рые силь но пре тят на шим па с -
ты рям.

Та ким об ра зом, па с ты рю Церк ви в раз мы ш ле ни ях об ука зан ном из -
ре че нии св. апо с то ла Пав ла и в же ла нии сле до вать со дер жа ще му ся в нём
уче нию долж но все ми си ла ми ис ко ре нять в се бе вся кую тень ко ры с то лю -
бия как та ко го страш но го по ро ка, ко то рый, по сло вам св. апо с то ла, есть
«ко рень всех зол… ко то ро му пре дав шись, не ко то рые ук ло ни лись
от ве ры и са ми се бя под вер г ли мно гим скор бям» (1 Тим. 6. 10). За ме -
ча тель но в этом оп ре де ле нии сре б ро лю бия у апо с то ла то, что оно на хо -
дит ся в па с тыр ском по сла нии, а так же и то, что, ска зав ши о вре де ко ры -
с то лю бия и о том, что хри с ти а ни ну на до быть до воль ным, ког да он име ет
про пи та ние и одеж ду, что «ве ли кое при об ре те ние — быть бла го че с -
ти вым и до воль ным» (1 Тим. 6. 6), св. апо с тол за клю ча ет эти свои мыс -
ли сле ду ю щим тро га тель ным об ра ще ни ем к св. Ти мо фею: «Ты же, че ло -
век Бо жий, убе гай се го, а пре ус пе вай в прав де, бла го че с тии, ве ре,
люб ви, тер пе нии, кро то с ти. Под ви зай ся до б рым по дви гом ве ры,
дер жись веч ной жиз ни, к ко то рой ты и при зван, и ис по ве дал до б -
рое ис по ве да ние пе ред мно ги ми сви де те ля ми» (1 Тим. 6. 11–12). 

Сле до ва тель но, му д рый апо с тол, уви дав ши не об хо ди мость рас суж -
де ния о вре де сре б ро лю бия, за клю ча ет та ким тро га тель ным об ра ще ни ем
к па с ты рю ефес ской церк ви, этим са мым яс но пре ду преж дая и всех па с -
ты рей от ув ле че ния этой стра с тью, — по беж дать её пре ус пе ва ни ем
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в прав де, бла го че с тии, ве ре, люб ви, тер пе нии и кро то с ти и раз мы -
ш ле ни я ми о веч ной жиз ни.

Что бы най ти в се бе си лы под ра жать апо с то лу и его по сле до ва те лям
в их пол ной не стя жа тель но с ти, нам, па с ты рям, на до, преж де все го, най -
ти в се бе си лы, что бы не ов ла де ло на ми ко ры с то лю бие, и, ес ли кем ов ла -
де ло, то бо роть ся с этой страш ной яз вой на ше го все го па с тыр ско го де ла -
ния все ми си ла ми. 

Вы мо га тель ст во от при хо жан, в ка кой бы то ни бы ло фор ме, со вер -
шен но не долж но иметь ме с та в на шем па с тыр ском слу же нии как ве ли -
кий со блазн для на ших па со мых. Долж ны мы, па с ты ри, все ми си ла ми по -
беж дать в се бе воз ни ка ю щее в нас, хо тя ред ко и не на дол го, не до воль ст во
на то, ког да мы по лу ча ем за свои тру ды мень ше, чем ожи да ли. Долж ны
мы, па с ты ри Церк ви, с со чув ст ви ем от но сить ся к бед ня кам сво е го при хо -
да, не толь ко не тре буя с них пла ты за на ши тру ды, но и по мо гая им из на -
ших средств, по на шей воз мож но с ти. Это всё бу дет на ча ло борь бы с ко -
ры с то лю би ем как сред ст ва пре ду пре ди тель ные к по яв ле нию в нас этой
стра с ти: цар ст во Бо жие си лою бе рет ся, и по это му уси лия долж но упо -
треб лять в со вер ше нии все го ука зан но го.

Как уже го во ри ли мы, ви деть пол ное обес пе че ние пра ви тель ст вом
ду хо вен ст ва не удаст ся ни нам, ни де тям на шим; точ но так же не пре мен -
но все гда бу дет су ще ст во вать, по же ла нию па со мых, и по руч ная пла та ду -
хо вен ст ву. Сле до ва тель но, все гда бу дет и есть поч ва для раз ви тия в па с -
ты рях ко ры с то лю бия как со блаз на для па со мых. Му д рость, ко то рая да ёт -
ся нам, па с ты рям, в бла го да ти свя щен ст ва, пусть не ос ку де ва ет в нас
и даст нам воз мож ность зор ко ви деть, где на ше взи ма ние с па со мых не
при не сёт вре да Хри с то ву бла го ве ст во ва нию (по мощь ма те ри аль ная апо -
с то лу Пав лу от фи лип пий цев пря мо яв ля ет ся чи с тым да ром от бла го дар -
ных де тей сво е му от цу и учи те лю) и где при не сёт не пре мен но (у ефе сян и
со лу нян апо с тол Па вел всё не об хо ди мое имел от дел рук сво их). А за этой
му д ро с тью долж но сле до вать ну ди тель ное из во ле ние на ше, что бы из бе -
жать пра вед но го Хри с то ва осуж де ния за про из во ди мый на ми со блазн.
Мы бу дем, мо жет быть, бед нее от это го, но со весть на ша бу дет спо кой на,
но «Гос подь наш, — как го во рит о. Ио анн, — воз дал бы нам во сто, ты -
ся чу крат боль ше, чем лю ди». Мы, быть мо жет, и мно го по тер пим от это -
го, но бла го ве ст во ва ние Хри с то во, вве рен ное нам, бу дет иметь мень ше
пре пят ст вий к сво е му рас про ст ра не нию.

Веч ное спа се ние па со мых (ведь из ве ст но, что из�за ко ры с то лю бия
ду хо вен ст ва (мо жет быть, и не дей ст ви тель но го, а мни мо го), меж ду про -
чим, мно гие во все вре ме на от де ля лись от еди не ния с Цер ко вью и тем са -
мым при го тов ля ли се бе веч ную по ги бель) и ус пех бла го ве ст во ва ния
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долж ны у всех па с ты рей сто ять на пер вом пла не, как они сто я ли у ве ли -
ко го Хри с то ва апо с то ла. Быть мо жет, по сту пая та ким об ра зом, мы и не
дой дём до пол ной Пав ло вой не стя жа тель но с ти, но од но му да но пять та -
лан тов, дру го му — два, ино му — один, и каж дый, по ме ре да ро ва ний,
пусть тру дит ся, что бы со вер шен но ис ко ре нить в се бе и тень сре б ро лю бия
и ко ры с то лю бия. Ес ли мы, па с ты ри, бу дем пла кать ся на свою бед ность,
на воз мож ность ос тав ле ния сво их се мейств без хле ба, то что мы бу дем
тре бо вать от сво их па со мых? Как мы смо жем тог да изъ яс нять па со мым
сло ва Хри с то вы: «Не пе цы те ся ду шею ва шею, что яс те, или что
nиeте: ни те лом ва шим, во что об ле че те ся. Не ду ша ли бол ши есть
пи щи, и те ло одеж ди… Ищи те же преж де Цар ст вия Бо жия и прав -
ды его, и сия вся при ло жат ся вам» (Mф. 6. 25, 34) и это му по доб ные
еван гель ские из ре че ния? Не за зрит ли нам со весть на ша? Не учит ли дру -
го му па со мых на ших на ше лич ное стрем ле ние к на жи ве? Как мы мо жем
про по ве до вать пол ное под чи не ние пу тям Про мыс ла Бо жия, ког да са ми
де лом не по ка зы ва ем это го и т. п.?

Сло вом, мно го му д ро с ти на до па с ты рю Церк ви, что бы в во про се
о сред ст вах про пи та ния се бя и се мей ст ва сво е го не про из во дить со блаз -
на в серд цах па со мых, что бы не дать ка ко го пре пят ст вия Хри с то ву бла го -
ве ст во ва нию. Об ра ще ние и ча с тое раз мы ш ле ние о ве ли ком Пав ле да даст
нам его мо лит ва ми по треб ную си лу для про хож де ния ве ли ко го на ше го
слу же ния во спа се ние на шей па ст вы и во ус пех Хри с то ва бла го �
ве ст во ва ния.

В за клю че ние это го от де ла на ших раз мы ш ле ний ска жем, что мы со -
вер шен но бы ли да ле ки от мыс ли раз ре шать в нём во прос о спо со бе со -
дер жа ния ду хо вен ст ва. При ни мая на лич ную дей ст ви тель ность су ще ст ву -
ю ще го спо со ба, мы толь ко ста ра лись, под ру ко вод ст вом свя то го Пав ла,
уяс нить се бе, ка кие вред ные по след ст вия для вну т рен не го рос та са мо го
па с ты ря и для рос та ду хов ной его па ст вы мо гут быть при на лич ном по ло -
же нии де ла о со дер жа нии ду хо вен ст ва, ес ли сам па с тырь в сво ей жиз ни
и па с тыр ской де я тель но с ти не бу дет уму д рять се бя раз мы ш ле ни я ми
о воз мож ном в том или ином слу чае по яв ле нии со блаз на чрез его по ступ -
ки в сре де его па ст вы, а чрез та кое уяс не ние из бе гать это го вре да, па мя -
туя как иде ал па с тыр ской жиз ни ве ли кий при мер св. апо с то ла, ко то рый
не поль зо вал ся в бла го по треб ных слу ча ях сею вла с тью (сред ст ва ми
к жиз ни от па со мых), но все пе ре но сил, что бы не по ста вить ка кой
пре гра ды бла го ве ст во ва нию Хри с то ву. К это му кон цу па с тыр ской де -
я тель но с ти и дол жен стре мить ся каж дый из апо с толь ских пре ем ни ков.
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IX

О служ бе бо яже ко свя тым лиш ше
ми есть пи са ти вам, вем бо усер дие
ва ше, им же о вас хва лю ся ма ке до ня -
ном, яко Аха иа при го то ви ся от ми мо -
шед ша го ле та: и яже от вас рев ность
раз дра жи мно жай ших.

2 Кор. 9. 1–2

В чис ле до б ро де те лей, пре иму ще ст вен но вос хва ля е мых в хри с ти ан -
ст ве, по мощь нуж да ю щим ся за ни ма ет глав ней шее ме с то. Изо б ра жён ная
Гос по дом кар ти на Страш но го су да Хри с то ва яс но го во рит о том, что не
по мо га ю щий нуж да ю щим ся бу дет от тор жен от ли ца Бо жия, а на слаж -
дать ся веч ным ли це зре ни ем Бо же ст вен ным бу дут толь ко те, кто в той или
иной сте пе ни со чув ст во вал страж ду щим, об лег чая тем или иным пу тём их
стра да ния (Mф. 25. 31–46). 

И пер вые про по вед ни ки хри с ти ан ст ва, изо б ра жая си лу Хри с то вой
за по ве ди о люб ви ко всем ближ ним, ста ра лись вне д рить в со зна ние но во -
об ра щён ных мысль о том, что бо гат ст во толь ко тог да мо жет при но сить
дей ст ви тель ную поль зу вла де ю щим им, ког да это бо гат ст во бу дет упо -
треб ля е мо на нуж ды бед ных, что че ло век в от но ше нии к зем но му бо гат -
ст ву есть про стой толь ко рас по ря ди тель это го бо гат ст ва, а ни как не соб -
ст вен ник, по это му и тре бу ет ся от не го за ко ном Бо жи им му д рое рас пре де -
ле ние это го дан но го ему Бо гом иму ще ст вен но го до сто я ния. 

И пер вые хри с ти а не так и по ни ма ли эту ис ти ну, ког да вся кую соб ст -
вен ность от да ва ли на нуж ды всей хри с ти ан ской об щи ны: «Не бы ло меж -
ду ни ми [хри с ти а на ми], — за ме ча ет св. дее пи са тель, — ни ко го нуж да -
ю ще го ся; ибо все, ко то рые вла де ли зем ля ми или до ма ми, про да вая
их, при но си ли це ну про дан но го и по ла га ли к но гам апо с то лов; и
каж до му да ва лось, в чем кто имел нуж ду» (Де ян. 4. 34–35). Но эта
общ ность иму ще ст ва не со став ля ла ка кой�ли бо не пре мен ный за кон, обя -
за тель ный для вся ко го хри с ти а ни на. Ана ния и Сап фи ра бы ли на ка за ны
апо с то лом Пе т ром имен но за то, что, по няв ши до б ро воль ные жерт вы но -
во об ра щён ных за жерт вы обя за тель ные и ута ив ши часть де нег, по лу чен -
ных за име ние, при нес ли ос таль ные день ги к но гам апо с то лов, по ка зы вая
вид, что они ис пол ни ли то, что тре бо ва лось яко бы от них за ко ном хри с ти -
ан ским; не за то, как из ве ст но, они бы ли на ка за ны апо с то лом, что от да ли
не всё, но за то, что до пу с ти ли са та не вло жить в серд це их мысль со -
лгать Ду ху Свя то му (Де ян. 5. 3). 
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Хри с ти ан ст во по ни ма ет толь ко жерт вы до б ро воль ные: «Каж дый
уде ляй, — пи шет св. апо с тол Па вел, — по рас по ло же нию серд ца, не
с огор че ни ем и не с при нуж де ни ем; ибо до б ро хот но да ю ще го лю бит
Бог» (2 Кор. 9. 7). По это му и общ ность иму ществ пер вых хри с ти ан яв ля -
ет ся ни чем иным, как про стым вы ра же ни ем их об ще го брат ски лю бов но -
го от но ше ния; не по то му пер вые хри с ти а не всё иму ще ст во своё вла га ли
в об щую кас су, что это го тре бо вал ка кой�ли бо внеш не при ну ди тель ный
за кон хри с ти ан ст ва, но по то му, что, по сло вам дее пи са те ля, «у мно же -
ст ва уве ро вав ших бы ло од но серд це и од на ду ша; и ни кто ни че го из
име ния сво е го не на зы вал сво им, но всё у них бы ло об щее» (Де ян. 4.
32). Хри с ти ан ское уче ние об ра ща ет вни ма ние на вну т рен нюю на ст ро ен -
ность, по след ст ви ем ко то рой и яв ля ют ся те или иные де ла бла го тво ре -
ния. И по то му, ра зу ме ет ся, об щее иму ще ст во пер вых хри с ти ан бы ло
очень ве ли ко, что, вос при няв ши от апо с то лов ис тин ное уче ние о хри с ти -
ан ской люб ви и ус во ив ши ис тин ный взгляд на зна че ние зем но го иму ще -
ст ва, пер вые хри с ти а не ни во что счи та ли эти ма те ри аль ные свои жерт вы
и, де лая своё бо гат ст во об щим до сто я ни ем, тем са мым ос во бож да ли се бя
как бы от опас но с ти не долж но го рас пре де ле ния сво е го бо гат ст ва.

То, что са ми апо с то лы не счи та ли сущ но с тью сво ей про по ве ди про -
по ведь об общ но с ти иму ществ, луч ше все го по ка зы ва ет ис то рия из бра -
ния ди а ко нов, ко то рые и бы ли из бра ны соб ст вен но для за ве ды ва ния об -
щим иму ще ст вом пер вых хри с ти ан, са ми же апо с то лы от кло ни ли от се бя
это за ня тие как ме ша ю щее их глав ней шей обя зан но с ти — уче нию сло -
вом. «Не хо ро шо нам, — го во ри ли они, — ос та вив сло во Бо жие, пе -
щись о сто лах. Итак, бра тия, вы бе ри те из сре ды се бя семь че ло век
из ве дан ных, ис пол нен ных Свя та го Ду ха и му д ро с ти; их по ста вим
на эту служ бу, а мы по сто ян но пре бу дем в мо лит ве и слу же нии
сло ва» (Де ян. 6. 2–4). Ис то рия из бра ния ди а ко нов, с од ной сто ро ны,
ука зы ва ет, что свя тые апо с то лы пер вей шей сво ей обя зан но с тью счи та ли
«слу же ние сло ва», а с дру гой сто ро ны, эта же ис то рия го во рит, что, от -
ст ра нив ши от се бя обя зан ность «пе щись о сто лах», свя тые апо с то лы в то
же вре мя счи та ли де ло рас пре де ле ния об ще го хри с ти ан ско го иму ще ст ва
на столь ко важ ным, что по ру чи ли его ве де нию лиц свя щен но го са на,
ведению ди а ко нов, и этим са мым, как оче вид но, де ло хри с ти ан ской бла -
го тво ри тель но с ти пря мо по ста ви ли в ве де ние Церк ви, под её осо бое по -
кро ви тель ст во.

И в пер вен ст ву ю щей Церк ви так бы ло и в дей ст ви тель но с ти: бла го -
тво ри тель ность все гда сто я ла под осо бым цер ков ным по кро ви тель ст вом,
на счёт Церк ви жи ли вдо ви цы, стран ни ки, боль ные, дев ст вен ни цы и т. д.
И хо тя пред сто я те ли церк вей не вхо ди ли все це ло в де ло рас пре де ле ния
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цер ков но го иму ще ст ва меж ду нуж да ю щи ми ся, но во вся ком слу чае, выс -
ший над зор над цер ков ной бла го тво ри тель но с тью пря мо при над ле жал
им. «По пе чи тель их [жи ву щих на счёт цер ков ной бла го тво ри тель но с -
ти], — го во рит св. Ио анн Зла то уст, — счи тая выс ший над зор над цер -
ков ной бла го тво ри тель но с тью пря мо де лом пред сто я те лей церк вей, дол -
жен быть не толь ко крот ким и не зло би вым, но не ме нее то го и бе реж ли -
вым, в про тив ном слу чае иму ще ст во бед ных под вер га ет ся оди на ко во му
ущер бу… Нуж на ве ли кая пре ду с мо т ри тель ность, что бы не ум но жать до
чрез мер но с ти, ни до во дить до ос ку де ния цер ков ное иму ще ст во, но всё со -
бран ное не мед лен но раз да вать бед ным, из до б ро воль ных же при но ше ний
на ро да со би рать цер ков ные иму ще ст ва» (Сло во 3�е о свя щен ст ве).

Ав тор ста тьи «Хри с ти ан ст во при кон чи не древ не го ми ра», го во ря
о все об щей на род ной бед ст вен но с ти в те вре ме на, пря мо ут верж да ет, что
го су дар ст во ре ши тель но не мог ло по мочь это му злу, «по мо гать мог ла
толь ко од на Цер ковь, и к её ве ли кой сла ве долж но ска зать, что она мно -
го де ла ла для об лег че ния уд ру чав шей на род бед ст вен но с ти. Она яви лась
ис тин ной Ма те рью, к ко то рой при бе га ли и у ко то рой на хо ди ли по мощь
все страж ду щие, труж да ю щи е ся и об ре ме нен ные. Пер вые пол то ра ве ка
по сле по бе ды хри с ти ан ст ва со став ля ют один из са мых бле с тя щих пе ри о -
дов в ис то рии Церк ви… Ряд ве ли ких епи с ко пов и учи те лей, бо лее бле с тя -
щей пле я ды ко то рых мы уже не встре ча ем по том, — свв. Афа на сий Ве -
ли кий, три кап па до кий ца: Ва си лий Ве ли кий, Гри го рий На зи ан зин и Гри го -
рий Нис ский, Зла то уст — на Вос то ке, Ам вро сий, Ие ро ним, Ав гу с тин,
Лев Ве ли кий — на За па де — эти ве ли кие Свя ти те ли бы ли и глав ны ми
бла го де те ля ми бед ст во вав ше го на ро да. Они с ис тин но оте че с кой лю бо -
вью ста ра лись об лег чить по ло же ние бед ня ков и ще д ро ока зы ва ли по -
мощь всем страж ду щим. Во всех них Цер ковь при ни ма ла жи вое уча с тие,
и ди а ко ны долж ны бы ли ра зы с ки вать тех, ко то рые из�за сты да не ре ша -
лись са ми яв лять ся и умо лять о по мо щи. Мно гие ты ся чи на ро да жи ли на
цер ков ные по да я ния. В ма т ри ку ле Церк ви Ан ти охий ской во вре ме на Зла -
то ус та счи та лось 3000 вдов и дев. К ним Зла то уст при бав ля ет мно гих, на -
хо див ших ся в жи ли щах, ле жав ших боль ны ми в стран но при им ни це, чу же -
зем цев, про ка жён ных, еже днев ных про си те лей, ко то рым всем Цер ковь
да ва ла пи щу и одеж ду. В Алек сан д рии ма т ри ку лы во вре ме на Ио ан на Ми -
ло с ти во го за клю ча ли в се бя 7500 имён, а в Ри ме, во вре ме на Гри го рия
Ве ли ко го, они име ли раз мер тол сто го то ма. Но это бы ли лишь осед лые
в церк ви бед ня ки. К ним при со е ди ня лись всё бо лее воз ра с тав шие мас сы
стран ст ву ю щих ни щих, ко то рые скоп ля лись в го ро дах, осаж да ли церк ви
и рав ным об ра зом ожи да ли по да я ния от слу жи те лей Церк ви… Цер ковь
бы ла хо ро шей до мо упра ви тель ни цей. За ве до ва ние цер ков ной соб ст вен -
но с тью бы ло стро го ре гу ли ро ва но це лым ря дом Со бо ров. При ло же ны

147



бы ли все ста ра ния о со хра не нии её и о пре дот вра ще нии её умень ше ния…
Все тог даш ние ве ли кие епи с ко пы бы ли от ца ми бед ня ков, и нуж но по ис -
ти не ска зать о Церк ви, что она, те перь сде лав шись бо га той, в дей ст ви -
тель но с ти поль зо ва лась сво и ми об шир ны ми за па са ми как до сто я ни ем
бед ных и по мо га ла бес чис лен но му мно же ст ву лю дей. Св. Ам вро сий, ког -
да сде лал ся епи с ко пом, то всё, чем он вла дел из зо ло та и се ре б ра, от дал
Церк ви в поль зу бед ных… Зла то уст лич но жил весь ма про сто и упо треб -
лял весь свой до ход на бед ных, из ко то рых 7700 че ло век он со дер жал ре -
гу ляр но… Ва си лий Ве ли кий, Епи фа ний Кипрский, Пав лин Но лан ский —
все раз да ли всю свою ча ст ную соб ст вен ность… Цер ков ная соб ст вен ность
счи та лась соб ст вен но с тью бед ня ков (Агд ский со бор)… Ког да ари а не уп -
ре ка ли св. Ам вро сия за то, что он, не ко леб лясь, про дал свя щен ные со су -
ды, ког да тре бо ва лось кор мить го лод ных и вы ку пать плен ных, то он оп -
рав ды вал ся так: „Цер ковь вла де ет зо ло том не для то го, что бы хра нить
его, но что бы во вре ме на нуж ды ока зы вать им по мощь“. А бла жен ный
Ав гу с тин пи шет к сво е му на ме ст ни ку Бо ни фа цию: „О но [цер ков ное иму -
ще ст во] при над ле жит не нам, но бед ным; мы толь ко за ве ду ем им и не за -
яв ля ем при тя за ний ни на ка кую соб ст вен ность“. Во об ще вся кий епи с коп
был ве ли ким раз да ва те лем ми ло с ты ни и из име ний церк ви и из по жерт -
во ва ний ей раз да вал обиль ную ми ло с ты ню»1.

Из этой де я тель но с ти ве ли ких от цов и учи те лей Церк ви яс но вид но,
что в те вре ме на бла го тво ри тель ность но си ла чи с то цер ков ный ха рак тер:
в Цер ковь сте ка лись по жерт во ва ния от бо га тых, и из Церк ви ру ка ми слу -
жи те лей Церк ви эти бо гат ст ва обиль ной ру кой раз да ва лись нуж да ю щим -
ся, по сле тща тель но го ча с то ис сле до ва ния по ло же ния нуж да ю щих ся. Ва -
си лий Ве ли кий го во рит: «Тре бу ет ся боль шая опыт ность, что бы раз ли -
чать меж ду те ми, ко то рые дей ст ви тель но бед ны, и те ми, ко то рые про сят
толь ко для то го, что бы со брать де нег. Да ю щий нуж да ю ще му ся и боль но -
му да ёт Бо гу и по лу чит на гра ду. Но да ю щий бро дя ге и па ра зи ту бро са ет
свои день ги так, то есть он да ёт лю дям, ко то рые за слу жи ва ют ско рее по -
ри ца ния за свою на глость, чем со жа ле ния за свою бед ность». Св. Ам вро -
сий пред ла га ет пре вос ход ные пра ви ла: «Они ча с то го во рят, что об ре ме -
не ны дол га ми, — про верь те, прав ду ли го во рят; они го во рят, что их ог ра -
би ли, — уз най те, так ли это. Од ним сло вом, ис сле дуй те, ко му вы по мо га -
е те». Но он же опять пре до сте ре га ет не быть бес че ло веч ны ми и в од ном
ме с те го во рит: «Лю бовь не взве ши ва ет за слуг, но преж де все го по мо га ет
нуж де». «Мы не долж ны быть слиш ком не до вер чи вы ми. Ес ли бы Ав ра ам
был не до вер чив, — го во рит Зла то уст, — то он не уго с тил бы ан ге лов».
А Гри го рий На зи ан зин при хо дит к за клю че нию, что «го раз до луч ше ра ди
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до стой ных дать не до стой ным, чем, из опа се ния дать не до стой ным, ли шить
ми ло с ти до стой ных».

Эти оте че с кие пра ви ла о по да я нии ми ло с ты ни ука зы ва ют на то, что в
те ве ли кие вре ме на свя тые от цы и учи те ли Церк ви, дер жав шие в сво их
ру ках бла го тво ри тель ность, учи ли сво их па со мых долж ной бла го тво ри -
тель но с ти. А чрез это са мое об щее за клю че ние о тех вре ме нах та ко во, что
па с ты ри Церк ви тог да счи та ли ис тин ной бла го тво ри тель но с тью бла го -
тво ри тель ность цер ков ную и Цер ковь счи та ли един ст вен ной ру ко во ди -
тель ни цей в бла го тво ри тель но с ти. И все это ви де ли, и сме ло шли по на -
зи да нию сво их па с ты рей, и сме ло вве ря ли им свои бо гат ст ва. И бед ные
ви де ли, что бла го тво ри тель ность со вер ша ет ся во имя Хри с та, и, поль зу -
ясь цер ков ной бла го тво ри тель но с тью, вме с те с тем и про слав ля ли Хри с -
та, дав ше го ми ру За кон но вый, и в этом ви де ли для се бя на зи да ние.

С те че ни ем вре ме ни та кая ши ро кая цер ков ная бла го тво ри тель ность
умень ши лась, но, во вся ком слу чае, все гда и до се ле каж дый век име ет
мно го до б рых па с ты рей, и сво им лич ным ще д ро лю би ем, и убеж дён ным
сво им сло вом чрез дру гих дер жа щих де ло бла го тво ри тель но с ти на вы со -
те ве ка апо с толь ско го и ве ка зна ме ни тых от цов и учи те лей Церк ви. До б -
рые хри с ти а не зна ют и те перь та ких па с ты рей и вве ря ют им свои зем ные
со кро ви ща для по лу че ния со кро вищ не бес ных.

Важ ное де ло хри с ти ан ской бла го тво ри тель но с ти и по при ме ру апо с -
то лов, и по при ме ру хри с ти ан пер вых ве ков долж но не пре мен но сто ять
под осо бым цер ков ным по кро ви тель ст вом. И па с ты ри Церк ви, сле до ва -
тель но, во все вре ме на долж ны смо т реть на де ло хри с ти ан ской бла го тво -
ри тель но с ти как на де ло их пря мой обя зан но с ти. И это не в том, ко неч но,
толь ко смыс ле, что па с ты ри Церк ви, как бла го тво ри те ли, долж ны сво им
при ме ром по буж дать и сво их па со мых к это му свя то му де лу: каж до му по -
нят но, что из ре че ния сло ва Бо жия о де лах бла го тво ри тель но с ти, от но -
сясь к каж до му хри с ти а ни ну, па с ты рю Церк ви долж ны яв лять ся во всей
их по ну ди тель ной си ле — «Кто се ет ску по, тот ску по и по жнет;
а кто се ет ще д ро, тот ще д ро и по жнет» (2 Кор. 9. 6), но в смыс ле
бо лее ши ро ком. Па с тырь Церк ви дол жен вно сить в со зна ние об ще ст ва
идею ис тин но хри с ти ан ской бла го тво ри тель но с ти. 

Всем из ве ст но, что в на сто я щее вре мя об ще ст вен ная бла го тво ри -
тель ность при ня ла ши ро кие раз ме ры: нет поч ти го ро да, где бы не бы ло
то го или ино го ро да бла го тво ри тель но го уч реж де ния, где бы так или ина -
че во прос об обес пе че нии бед ных клас сов об ще ст ва не об суж дал ся. Но в
то же вре мя для всех так же хо ро шо из ве ст но, что в де лах раз но го ро да
бла го тво ри тель ных уч реж де ний да ле ко не всё об сто ит бла го по луч но. 
И при со вре мен ном ши ро ком раз ви тии де ла бла го тво ри тель но с ти, как
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из ве ст но, чис ло бед ня ков не убы ва ет, но всё уве ли чи ва ет ся. Так что и ув -
ле ка ю щи е ся раз ны ми уто пи че с ки ми те о ри я ми долж ны от кро вен но со -
знать ся, что их на деж ды не о су ще ст ви мы: бед ность как все гда бы ла, так и
все гда бу дет не об хо ди мой спут ни цей жиз ни че ло ве че ст ва1. И (при со вре -
мен ном ши ро ком раз ви тии де ла бла го тво ри тель но с ти) да же поль зу ю щи -
е ся, до пу с тим, в до ста точ ной сте пе ни сред ст ва ми бла го тво ри те лей, и те
ис пы ты ва ют глу бо кое не до воль ст во жиз нью, на хо дят, что их судь ба об де -
ли ла и т. д. Не на хо дят вну т рен не го до воль ст ва ча с то и са ми де я те ли бла -
го тво ри тель ных уч реж де ний, не ис пы ты ва ют они ча с то вну т рен не го спо -
кой ст вия, как лю ди, свя то ис пол нив шие свой долг. 

Мы не ду ма ем го во рить здесь о ка ких�ли бо урод ли вых яв ле ни ях бла -
го тво ри тель но с ти, ког да, на при мер, от да ют ся этим за ня ти ям лю ди ску ча -
ю щие, лю ди, же ла ю щие, что бы их счи та ли за бла го де те лей ро да че ло ве -
че с ко го, лю ди, при ме ши ва ю щие к за ня ти ям бла го тво ри тель но с ти та кие
за ня тия, ко то рые пря мо не име ют ни ка ко го от но ше ния к бла го тво ри тель -
но с ти. Это уже до ста точ но изо б ра же но и в на ших бел ле т ри с ти че с ких
про из ве де ни ях, и в дру гих про из ве де ни ях свет ской пись мен но с ти. Мы хо -
тим толь ко вы ска зать не сколь ко мыс лей о том, по че му как де я те ли бла -
го тво ри тель ных об ществ, так и поль зу ю щи е ся их по мо щью не ис пы ты ва -
ют то го вну т рен не го до воль ст ва, ко то рое долж но яв лять ся не пре мен но
при со вер ше нии до б ро го де ла и при со зна нии (со сто ро ны бла го де тель ст -
ву е мых), что есть до б рые лю ди, вхо дя щие в бед ст вен ное по ло же ние обез -
до лен ных.

Ис тин ная бла го тво ри тель ность — толь ко та, ко то рая со вер ша ет ся
во имя Хри с то во, так как та кая бла го тво ри тель ность на прав ля ет ся не
столь ко к то му, что бы внеш ним по со би ем улуч шить по ло же ние бед ст ву -
ю ще го, сколь ко к то му, что бы улуч шить ду шев ную на ст ро ен ность бед ст -
ву ю ще го, что бы при ве с ти его к со зна нию то го, что са мое бед ст вен ное по -
ло же ние че ло ве ка бы ва ет толь ко тог да, ког да он не иму ще ст ва ли ша ет ся,
но ли ша ет ся Хри с та в сво ём серд це, ког да он не внеш ним об ра зом стра -
да ет, но чув ст ву ет вну т рен нюю пу с то ту в сво ём серд це, ког да он не дру -
зей, по мощ ни ков и бла го де те лей не име ет, но ког да не име ет в се бе си лы
об ра тить ся ко Хри с ту с го ря чей мо лит вой, да ю щей бла го дат ное ис тин ное
уте ше ние. 

Сло вом, ис тин ная бла го тво ри тель ность — та, ко то рая не толь ко
внеш не по мо га ет, но и ока зы ва ет дей ст ви тель ное ду хов ное уте ше ние. Ес -
ли бы де ло бы ло ина че, то тог да бед ные лю ди ни ког да не мог ли бы быть
хри с ти ан ски ми бла го тво ри те ля ми и ни ког да, сле до ва тель но, не бы ли бы
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в со сто я нии ис пол нять Хри с то ву за по ведь о люб ви и по мо щи ближ ним.
В хри с ти ан ст ве и ла с ко вое сло во це нит ся, и уча с тие, сло ва ми вы ра жен -
ное, и мо лит вен ная по мощь за страж ду щих име ют гро мад ную си лу.

А меж ду тем раз но го ро да бла го тво ри тель ные об ще ст ва ча с то толь -
ко внеш нюю бла го тво ри тель ность ста вят сво ей за да чей и по это му со вер -
ша ют хри с ти ан скую бла го тво ри тель ность толь ко на по ло ви ну, ес ли да же
не име ют толь ко про сто го ви да хри с ти ан ской бла го тво ри тель но с ти,
а бла го тво рят по гу ман ным на ча лам, не во имя люб ви ко Хри с ту, но во
имя люб ви к че ло ве че ст ву. И не из че го дру го го, как из то го, что мно гие
бла го тво ри тель ные об ще ст ва ру ко во дят ся в сво ей де я тель но с ти толь ко
гу ман ны ми на ча ла ми, вы те ка ет то яв ле ние, ко то рое не мог ло иметь ме с -
та в пер вен ст ву ю щей Церк ви, что в чис ле глав ных де я те лей этих об ществ
ред ко�ред ко где на хо дит ся ли цо ду хов но го зва ния, ко то рое мог ло бы при
хри с ти ан ски про све щён ных сво их взгля дах и при рев но ст ном от но ше нии
к де лу дать де я тель но с ти бла го тво ри тель но го об ще ст ва ис тин но хри с ти -
ан ский ха рак тер.

Па с ты рям по это му не пре мен но долж но вво дить в со зна ние сво их па -
со мых ту идею, что бла го тво ри тель ность, не во имя Хри с та со вер ша е мая,
име ет толь ко це ну мни мую — и толь ко тог да бу дет иметь це ну долж ную,
ког да не бу дет раз ры вать свя зи с Цер ко вью и бу дет на хо дить ся под ру ко -
вод ст вом па с ты рей Церк ви. Тог да, ко неч но, бла го тво ри тель ные об ще ст -
ва не бу дут при бе гать для уве ли че ния сво их ка пи та лов к та ким пря мо
пре до су ди тель ным с хри с ти ан ской точ ки зре ния сред ст вам, как, на при -
мер, ус т рой ст во ло те рей�ал ле г ри, ко то рые, уве ли чи вая ма те ри аль ные
сред ст ва бла го тво ри тель ных об ществ, при но сят боль шой вред тем, что
за став ля ют ра зы г ры вать ся стра с тям. Бро са ю щие день ги на эти ло те реи
со вер шен но да ле ки от мыс ли ока зать по мощь об ще ст ву, но всё своё вни -
ма ние об ра ща ют на вы став лен ные до ро гие пред ме ты, же лая вы иг рать
что�ли бо из это го вы став лен но го. Нель зя бла го тво рить на счёт стра ст но -
го на ст ро е ния дру гих. Фальшь здесь не со мнен ная, и бла го тво ри тель ность
та кая ни че го об ще го с хри с ти ан ской бла го тво ри тель но с тью не име ет1.

Вве де ние в со зна ние об ще ст ва трез вых хри с ти ан ских по ня тий об ис -
тин ных за да чах бла го тво ри тель но с ти есть, сле до ва тель но, пер вая обя -
зан ность па с ты ря, же ла ю ще го де ло хри с ти ан ской бла го тво ри тель но с ти
по ста вить на долж ную вы со ту.
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уве се ли тель ная бла го тво ри тель ность не мо жет иметь ни че го об ще го с бла го тво ри -
тель но с тью цер ков ной.



Но за тем долж но ли па с ты рю са мо му от кры вать те или иные бла го -
тво ри тель ные уч реж де ния и при вле кать к ним лю дей, со чув ст вен но от но -
ся щих ся к та ким уч реж де ни ям, или же до воль но ему толь ко де я тель но с ти
по бу ди тель ной, рас по ла га ю щей па со мых са мих уже ус т ра и вать бла го тво -
ри тель ные уч реж де ния под его толь ко па с тыр ским ру ко вод ст вом?

Нам ду ма ет ся, что этот во прос в де я тель но с ти до б ро го па с ты ря раз -
ре шит ся сам со бой и по лу чит ис тин но хри с ти ан ское раз ре ше ние.

То ведь не со мнен но, что ес ли до б рый па с тырь и сло вом, и де лом по -
ка зы ва ет сам при мер хри с ти ан ской бла го тво ри тель но с ти, то не пре мен но
око ло не го об ра зу ет ся круг лю дей, ко то рые с го тов но с тью и по не сут ма -
те ри аль ные жерт вы, вне сут свой лич ный труд на ус т рой ст во то го или ино -
го бла го тво ри тель но го уч реж де ния, ко то рое тре бу ет ся в том или ином
ме с те. При этом раз ре ше нии па с тырь не уй дёт в те или иные хо зяй ст вен -
ные хло по ты по ус т рой ст ву уч реж де ний по сбо ру вспо мо ще ст во ва ний, но,
ос та ва ясь (как и дол жен быть) «слу жи те лем сло ва», бу дет иметь выс -
шее ру ко вод ст во над де ла ми бла го тво ри тель но с ти сво их па со мых.

Кто бо лее име ет пра ва на ис тин ное на зва ние «слу жи те ля сло ва», как
не св. апо с тол Па вел, обо шед ший со сво им пер вым апо с толь ским сло вом
всю все лен ную? Но и он не счи тал тяж ки ми для се бя за бо ты о хри с ти ан -
ском вспо мо ще ст во ва нии нуж да ю щим ся. Его по сла ния, со дер жа щие бо -
го дух но вен ное вы со кое уче ние о ве ли ких ис ти нах хри с ти ан ст ва, пря мо го -
во рят нам, что св. апо с тол дол гом сво им счи тал рас по ла гать хри с ти ан к
по жерт во ва ни ям не толь ко в об щем смыс ле, но и в ча ст ном, ожи дая от
хри с ти ан ма те ри аль ных средств пря мо на из ве ст ный слу чай.

Во вре мя апо с толь ской де я тель но с ти св. апо с то ла Пав ла, как из ве -
ст но, был, со глас но пред ска за нию ие ру са лим ско го про ро ка Ага ва, по
всей все лен ной ве ли кий го лод (Де ян. 11. 27–28). Тог да ан ти охий ские
хри с ти а не, по ви ну ясь чув ст ву люб ви хри с ти ан ской, «каж дый по до -
стат ку сво е му» со бра ли по со бие и по сла ли хри с ти а нам, жи ву щим
в Иу дее, чрез Вар на ву и Сав ла (Де ян. 11. 29–30). Апо с тол Па вел бла го -
да ря это му по соль ст ву имел воз мож ность сам лич но ви деть бед ст вен ное
по ло же ние иу дей ских хри с ти ан, и св. апо с тол во вре мя сво их ве ли ких
апо с толь ских пу те ше ст вий рас по ла гал но вых хри с ти ан, об ла да ю щих ма -
те ри аль ным до стат ком боль шим, чем ка кой име ли хри с ти а не иу дей ские,
к по силь но му вспо мо ще ст во ва нию иу дей ским свя тым1. И эта мысль
о вспо мо ще ст во ва нии до то го силь но за ни ма ла св. апо с то ла, что он не
толь ко в лич ных бе се дах, но и в по сла ни ях к раз ным церк вам счи та ет
нуж ным на по ми нать хри с ти а нам об этом свя том де ле. 

152

1 Так апо с тол Па вел в сво их по сла ни ях на зы вал хри с ти ан: свя той — это тот, ко то рый
по свя щён Бо гу, Бо жий. (Прим. ред.)



Осо бен но за ме ча тель ны в этом смыс ле 8�я и 9�я гла вы Вто ро го по -
сла ния апо с то ла Пав ла к Ко рин фя нам. В этих гла вах св. апо с тол, со об -
щая ко ринф ским хри с ти а нам о том, что церк ви Ма ке дон ские с ра до с тью
и ве ли ким удо воль ст ви ем от клик ну лись на его при зыв к вспо мо ще ст во ва -
нию бед ст ву ю щим, ста ра ет ся этим на по ми на ни ем про бу дить до б рое со -
рев но ва ние в ко рин фя нах и, об ра ща ясь лич но к ним, го во рит сле ду ю щее:
«А ка )к вы изо би лу е те всем: ве рою и сло вом, и по зна ни ем, и вся ким
усер ди ем, и лю бо вью ва шею к нам, — та )к изо би луй те и сею до б ро -
де те лью… Со вер ши те же те перь са мое де ло, да бы, че го усерд но
же ла ли, то и ис пол не но бы ло по до стат ку» (2 Кор. 8. 7, 11). 

Св. апо с тол из би ра ет для сбо ра бла го тво ре ний осо бых му жей, «ос -
те ре га ясь, — как он сам го во рит, — что бы нам не под верг нуть ся от
ко го на ре ка нию при та ком оби лии при но ше ний, вве ря е мых на ше му
слу же нию; ибо мы ста ра ем ся о до б ром не толь ко пред Гос по дом, но
и пред людь ми» (2 Кор. 8. 20–21). «Итак, — за клю ча ет 8�ю гла ву 
св. апо с тол, — пред ли цем церк вей дай те им до ка за тель ст во люб ви
ва шей и то го, что мы спра вед ли во хва лим ся ва ми» (2 Кор. 8. 24). 

В этих всех из ре че ни ях св. апо с тол ри су ет ся нам как ве ли кий ус т ро -
и тель де ла об ще ст вен но го вспо мо ще ст во ва ния нуж да ю щим ся: он и пи -
шет воз зва ния, он и вы би ра ет лиц, спо соб ных для сбо ра са мих по жерт во -
ва ний, и на всё это он на хо дит вре мя сре ди сво ей не уто ми мо усерд ной
соб ст вен но апо с толь ской де я тель но с ти. Ка кой ве ли кий об ра зец для па с -
ты рей всех ве ков!

Но по ми мо это го жи во го об раз ца для бла го тво ри тель ной па с тыр -
ской де я тель но с ти св. апо с тол Па вел в раз би ра е мых же на ми гла вах ука -
зы ва ет для па с ты рей и долж ную по сле до ва тель ность в их де я тель но с ти по
бла го тво ре нии.

На чаль ные сти хи 9�й гла вы, по ло жен ные на ми в на ча ло это го от де -
ла на ших раз мы ш ле ний, яс но го во рят нам о том, что св. апо с тол Па вел,
преж де чем пи сать ко рин фя нам при гла ше ние к сбо ру вспо мо ще ст во ва -
ний, был глу бо ко убеж дён в от зыв чи во с ти тех, к ко му он об ра щал ся.
Он знал, что ко рин фя не «же ла ли усерд но» (2 Кор. 8. 10–11) слу жить
свя тым Иepycaлимcкoй церк ви сво им ма те ри аль ным до стат ком, и по -
это му, на по ми ная им об этом их же ла нии и зная, что же ла ние их ис крен -
нее, пи шет им: «Для ме ня впро чем из лиш не пи сать вам о вспо мо же -
нии свя тым, ибо я знаю усер дие ва ше и хва люсь ва ми пе ред ма ке до -
ня на ми, что Аха ия при го тов ле на еще с про шед ше го го да; и рев -
ность ва ша по ощ ри ла мно гих» (2 Кор. 9. 1–2). Сле до ва тель но,
св. апо с тол Па вел ра нее при го тов лял поч ву для сбо ра по жерт во ва ний,
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ра нее при го то вил лю дей, ко то рым толь ко ну жен при зыв к бла го тво ри -
тель но с ти, — и они уже бла го тво рят охот но. 

В этом при ме ре апо с то ла — уже ру ко вод ст вен ное на ча ло для па с ты -
рей, же ла ю щих быть ус т ро и те ля ми то го или ино го бла го тво ри тель но го
уч реж де ния. Преж де чем пи сать воз зва ния к бла го тво ри тель но с ти, долж -
но при го то вить поч ву, бла го при ят ную для ши ро ко го раз ви тия бла го тво -
ри тель но с ти, долж но «слу же ни ем сло ву» при го то вить лю дей хри с ти ан -
ски на ст ро ен ных, ко то рые бы со вер ша ли де ла бла го тво ри тель но с ти не по
гу ман ным на ча лам, но во имя Хри с то во, как и разъ яс ня ет это св. апо с тол,
го во ря в той же 9�й гла ве сле ду ю щее: «Де ло слу же ния се го не толь ко
вос пол ня ет ску дость свя тых, но и про из во дит во мно гих обиль ные
бла го да ре ния Бо гу; ибо, ви дя опыт се го слу же ния, они про слав ля -
ют Бо га за по кор ность ис по ве ду е мо му ва ми Еван ге лию Хри с то ву
и за ис крен нее об ще ние с ни ми и со все ми, мо лясь за вас, по рас по ло -
же нию к вам, за пре из бы то че ст ву ю щую в вас бла го дать Бо жию»
(2 Кор. 9. 12–14). Это уже бла гое по след ст вие бла го тво ри тель но с ти, вы -
ра жа ю ще е ся в об ра зо ва нии ис тин но хри с ти ан ских брат ских от но ше ний
меж ду ве ру ю щи ми, при ка ко вом на ст ро е нии, ра зу ме ет ся, де ло бла го тво -
ри тель но с ти бу дет раз ви вать ся боль ше и боль ше и мо жет при нять са мые
ши ро кие раз ме ры. При та ком на ст ро е нии яв ля ют ся и хри с ти ан ское со -
рев но ва ние, и вза им ное мо лит вен ное об ще ние.

«Для ме ня из лиш не пи сать вам о вспо мо же нии свя тым», — го -
во рит св. апо с тол ко рин фя нам. «О бра то лю бии, — пи шет он со лу ня -
нам, — нет нуж ды пи сать к вам; ибо вы са ми на уче ны Бо гом лю -
бить друг дру га, ибо вы так и по сту па е те со все ми бра ти я ми по
всей Ма ке до нии. Умо ля ем же вас, бра тия, бо лее пре ус пе вать…»
(1 Сол. 4. 9–10). В этой уве рен но с ти, ко то рая слы шит ся и в этих, и по -
доб ных из ре че ни ях св. апо с то ла, и за клю ча ет ся ус пех бла го тво ри тель ных
на чи на ний па с ты рей. И в по доб ной де я тель но с ти св. апо с то ла за клю ча ет -
ся и от вет со вер шен но пра виль ный на по став лен ный на ми ра нее во прос
о по сле до ва тель но с ти в де ле бла го тво ри тель ных па с тыр ских на чи на ний.

Нель зя, по мыс лям апо с то ла, пря мо де ло на чи нать с при зы ва к бла -
го тво ри тель но с ти, долж но ра нее па с тыр ски ми на зи да ни я ми разъ яс нить
па со мым сущ ность их хри с ти ан ско го зва ния, что бы по сле ду ю щий при зыв
к бла го тво ри тель но с ти на шёл в серд цах па со мых ра до ст ный от клик.
В про тив ном же слу чае воз зва ния па с ты рей к бла го тво ри тель но с ти мо гут
по ка зать ся для мно гих на зой ли вы ми, и ес ли не бу дет сна ча ла от ка за из
про стой веж ли во с ти, то впос лед ст вии это го от ка за все гда долж но 
ожи дать.
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Не с ус т рой ст ва До ма тру до лю бия на чал в Крон штад те свою де я -
тель ность скром ный и ве ли кий па с тырь о. Ио анн. Это ус т рой ст во До ма
на ча лось тог да, ког да жив шие его па с тыр ски ми на зи да ни я ми по ня ли, что
ма те ри аль ные сред ст ва в его ру ках бу дут упо треб ле ны толь ко на бла гие
де ла, ког да и всё рус ское об ще ст во уви да ло, что в ру ках крон штадт ско го
па с ты ря их же ла ния быть бла го тво ри те ля ми и их ка пи та лы при не сут
долж ную поль зу, — и по след ст ви ем это го уже явил ся и Дом тру до лю бия,
яви лись и все бла го тво ри тель ные на чи на ния о. Ио ан на, по след ст ви ем
это го яви лось и при зва ние о. Ио ан на в чис ло чле нов со ве та о ра бот ных
до мах, при ня тых ав гу с тей шей пред се да тель ни цей это го со ве та под своё
осо бое по кро ви тель ст во.

Не с ус т рой ст ва бо га де лен, боль ниц и дру гих бла го тво ри тель ных уч -
реж де ний на чал свою де я тель ность па с тыр скую Ва си лий Ве ли кий. Со -
вре мен ни ки уви де ли в нём и в его де я тель но с ти та кую лич ность, ко то рая
их бла гим же ла ни ям даст долж ное упо треб ле ние. По лу чая на зи да ния от
ве ли ко го ар хи па с ты ря ке са рий ской церк ви, его па со мые сра зу по ня ли,
что в бла го тво ре нии — их веч ное спа се ние, что не воз мож но быть ис тин -
ны ми хри с ти а на ми, не со зна вая сво е го брат ст ва во Хри с те со все ми бед -
ны ми и обез до лен ны ми. 

Сле до ва тель но, ко нец на ших раз мы ш ле ний — тот, что па с тырь
Церк ви, по ка зы вая де лом при мер хри с ти ан ской бла го тво ри тель но с ти, в
сло ве сво ём разъ яс няя и ис тин ные на ча ла бла го тво ри тель но с ти, и ис тин -
ное на зна че ние че ло ве ка, толь ко тог да мо жет на чать при зыв к на ча лу то -
го или ино го боль шо го бла го тво ри тель но го де ла, ког да уви дит, что его на -
зи да ния при но сят су ще ст вен ную поль зу, ког да пой мёт, что его па со мые
толь ко ждут его при зы ва, что бы дать часть сво е го иму ще ст ва на то или
иное бла гое де ло. 

В та кой па с тыр ской по сле до ва тель ной де я тель но с ти и мо жет за клю -
чать ся дей ст ви тель ный ус пех его бла го тво ри тель ных на чи на ний; в та кой
де я тель но с ти па с ты ря и раз ные бла го тво ри тель ные уч реж де ния уви дят,
что уча с тие та ко го па с ты ря в де лах их уч реж де ния мог ло бы со про вож -
дать ся до б ры ми по след ст ви я ми, — и тог да бы по лу чи лась воз мож ность
дей ст ви тель но, как в пер вен ст ву ю щей Церк ви, сно ва воз вра тить де ло
бла го тво ри тель но с ти под по кров Церк ви, так как толь ко под цер ков ным
по кро вом бла го тво ри тель ность об ще ст вен ная мо жет при нять ис тин но
хри с ти ан ский ха рак тер. Ру ко во ди мая па с ты ря ми Церк ви, об ще ст вен ная
бла го тво ри тель ность в уве ли че нии сво их средств име ла бы толь ко до б ро -
хот ных жерт во ва те лей, для ко то рых не нуж ны бы бы ли ка кие�ли бо осо -
бые воз зва ния, но толь ко — ука за ния, что то или дру гое ли цо нуж да ет ся
в том�то и том�то; для ко то рых, как и для уче ни ков св. апо с то ла Пав ла в
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Ко рин фе и Со лу ни, не бы ло бы нуж ды и лиш ним бы счи та лось на по -
ми на ние о бра то лю бии и вспо мо же нии свя тым, по сколь ку они са ми
бы всё это хо ро шо чув ст во ва ли и толь ко бы с ра до с тью от зы ва лись на
сло во па с ты ря, при зы ва ю щее их к по мо щи в том или ином слу чае.

X

Бу их и не на ка зан ных стя за ний от ри -
цай ся, ве дый, яко раж да ют сва ры: ра -
бу же Гос под ню не по до ба ет сва ри ти -
ся, но ти ху бы ти ко всем, учи тел ну,
не зло би ву, с кро то с тию на ка зу ю щу
про тив ныя, еда ка ко даст им Бог по -
ка я ние в ра зум ис ти ны, и воз ник нут
от ди а вол ския се ти, жи ви улов ле ни от
не го в свою его во лю.

2 Тим. 2. 23–26

Вез де и во всём же лая ви деть в па с ты ре Церк ви слу гу веч но го спа се -
ния для всех его па со мых, св. апо с тол Па вел всю ду и вез де ста ра ет ся вну -
шить па с ты рям Церк ви ту ис ти ну, что вся ко го ро да их не до ста ток (кро ме,
ко неч но, фи зи че с ко го) мо жет дей ст во вать па губ ным об ра зом на их па со -
мых, и на обо рот, вся кое их лич ное до сто ин ст во не пре мен но долж но про -
из во дить на па со мых бла го при ят ное вли я ние. По это му как бы ши ро ка
и мно го сто рон ня ни бы ла де я тель ность па с ты ря Церк ви, но ес ли в лич -
ном ха рак те ре па с ты ря най дёт ся мно го тём ных сто рон, то все тру ды па с -
ты ря мо гут прой ти со вер шен но бес след но — из зла до б ра вый ти не мо -
жет. И в вы пи сан ных на ми сло вах По сла ния к апо с то лу Ти мо фею св. апо -
с тол Па вел со ве ту ет сво е му уче ни ку из бе гать свой ст вен ной мно гим
людям сла бо с ти про во дить мно го вре ме ни в пре нии, вме с то же это го вы -
ра ба ты вать в се бе ти хий, крот кий нрав, что бы им спо соб ст во вать спа се -
нию сво их па со мых.

Нет нуж ды, ко неч но, го во рить о том, как мно го во об ще вре дят в че -
ло ве че с ком об ще жи тии раз но го ро да сло во пре ния; нет нуж ды мно го го -
во рить о том, как мно го вре дят эти сло во пре ния дру же ст вен ным от но ше -
ни ям люд ским. Эти сло во пре ния, осо бен но у боль ших их лю би те лей, ча -
с то при во дят к пол но му под ры ву дру же ст вен ных от но ше ний; ча с то они
про ис хо дят не по то му, что бы тот или иной пред мет спо ра был осо бен но
бли зок вну т рен не му скла ду со бе сед ни ков, но пря мо из люб ви к спо рам,
из�за тще сла вия, что бы ос тать ся в дан ном сло во пре нии по бе ди те лем.
Не сдер жан ные вы ра же ния идут тог да и с той, и с дру гой сто ро ны, и верх
ос та ёт ся да ле ко не все гда на той сто ро не, ко то рая пра ва, а на той, ко то -
рая име ет бо лее из во рот ли во го за щит ни ка. Де ло в та ких сло во пре ни ях
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идёт не об ис ти не, но о лич ном пре вос ход ст ве то го или дру го го, не прав ду
за щи ща ют по доб ные лич но с ти, но се бя вы став ля ют пред дру ги ми как не -
по бе ди мых в спо ре (древ ние со фи с ты и до се ле, и все гда бу дут иметь се бе
мно гих и мно гих под ра жа те лей).

Ра зу ме ет ся, не все сло во пре ния име ют ука зан ный ха рак тер. Бы ва ют
сло во пре ния меж ду людь ми убеж дён ны ми и ис крен но же ла ю щи ми оты с -
кать чи с тую ис ти ну. И здесь уже пе ре вес бы ва ет не на той сто ро не, ко то -
рая силь на внеш ней си лой (да ром сло ва, учё но с тью, со фи с ти че с ки ми
при ёма ми, да же об ще ст вен ным по ло же ни ем), но на той, за ко то рой дей -
ст ви тель ная вну т рен няя си ла и убе ди тель ность с убеж дён но с тью. Та кие
спо ры не мо гут окон чить ся раз ры вом от но ше ний меж ду со бе сед ни ка ми,
но на обо рот, — пол ной лю бо вью их и вну т рен ним до воль ст вом, что ис ти -
на ста ла для них со вер шен но яс ной. Мы зна ем та кие свя тые спо ры:
св. апо с тол Па вел лич но про ти во стал св. апо с то лу Пе т ру из�за во про -
са об иу дей ском за ко не, ког да апо с тол Пётр та ил ся и ус т ра нял ся об -
ще ния с языч ни ка ми, опа са ясь об ре зан ных; сме лая речь апо с то ла Пав -
ла при всех в об ли че ние апо с то ла Пе т ра (Гал. 2. 11–21) не при ве ла
к раз ры ву меж ду пер во вер хов ны ми, но ещё бо лее сбли зи ла их, и в сво ём
пред смерт ном по сла нии св. апо с тол Пётр, вос хва ляя дан ную Бо гом апо -
с то лу Пав лу пре му д рость, на зы ва ет его воз люб лен ным сво им и всех
хри с ти ан бра том (2 Пет. 3. 15). 

Мы зна ем спо ры свя тых Гри го рия Бо го сло ва и Ва си лия Ве ли ко го,
Ио ан на Зла то ус та и дру га его Ва си лия и дру гие по доб ные в ис то рии
Церк ви, не при во див шие, од на ко, к ка ким�ли бо окон ча тель ным не до ра -
зу ме ни ям, но окан чи вав ши е ся обык но вен но вы яс не ни ем для обе их сто -
рон ис ти ны и, сле до ва тель но, с боль шим вза им ным ува же ни ем и брат -
ской лю бо вью спо рив ших.

Свя той апо с тол Па вел, имея в ви ду сло вес ные пре ния то го и дру го го
ро да, да ёт апо с то лу Ти мо фею оп ре де лён ное ука за ние, ка ких сло вес ных
пре ний ему не пре мен но на до из бе гать. «От глу пых и не ве же ст вен ных
со стя за ний, — го во рит он, — ук ло няй ся, зная, что они рож да ют
ссо ры» (2 Тим. 2. 23). Не от вся ко го ро да со стя за ний ук ло не ние ре ко мен -
ду ет апо с тол Па вел Ти мо фею и всем па с ты рям Церк ви, но толь ко от тех,
ко то рые при во дят к ссо ре, и на этой мыс ли он не од но крат но на ста и ва ет
в сво их па с тыр ских по сла ни ях: «О Ти мо фей! — об ра ща ет ся к сво е му
уче ни ку св. апо с тол, — хра ни пре дан ное те бе, от вра ща ясь не год но -
го пу с то сло вия и пре ко сло вий лже имен но го зна ния, ко то ро му пре -
дав шись, не ко то рые ук ло ни лись от ве ры» (1 Тим. 6. 20–21) «Сие
[ис тин ное уче ние о Хри с те] на по ми най, за кли ная пред Гос по дом не
всту пать в сло во пре ния, что ни ма ло не слу жит к поль зе, а к рас -
ст ройствy слу ша ю щих... Не по треб но го пу с то сло вия уда ляй ся; ибо
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они [не че с ти во уча щие] еще бо лее бу дут пре ус пе вать в не че с тии, и
сло во их, как рак, бу дет рас про ст ра нять ся» (2 Тим. 2. 14, 16–17).
«Глу пых со стя за ний, — пи шет св. Ти ту св. апо с тол, — и ро до сло вий,
и спо ров и рас прей о за ко не уда ляй ся, ибо они бес по лез ны и су ет ны»
(Тит. 3. 9). 

Под эти ми со ве та ми, дан ны ми св. апо с то лом сво им ве ли ким со труд -
ни кам, как оче вид но, свя тым апо с то лом ра зу ме ет ся не толь ко са мый
пред мет спо ра, но и те лич но с ти име ют ся в ви ду, с ко то ры ми ве дёт ся спор.
И это со вер шен но по нят но. Как спор из�за пу с тых пред ме тов, не име ю -
щих боль шо го зна че ния в жиз ни, мо жет толь ко обо ст рить от но ше ния
меж ду ве ду щи ми спор, не при но ся ни ка кой поль зы, так и сло во пре ние с
та ким че ло ве ком, для ко то ро го в жиз ни ни че го нет свя то го, мо жет точ но
так же при ве с ти и от ста и ва ю ще го чи с тую ис ти ну к по те ре са мо об ла да ния
и ли шить его долж но го спо кой ст вия, мо жет, не при но ся поль зы про тив -
ной сто ро не, при ве с ти за щит ни ка Хри с то вой ис ти ны в стра ст ное со сто я -
ние. По это му свя той апо с тол, имея в ви ду та ких раз вра щён ных лю дей,
пря мо го во рит: «Ере ти ка, по сле пер во го и вто ро го вра зум ле ния,
от вра щай ся, зная, что та ко вой раз вра тил ся и гре шит, бу ду чи са -
мо осуж ден» (Тит. 3. 10–11). «Кто учит ино му и не сле ду ет здра вым
сло вам Гос по да на ше го Иucyca Хри с та и уче нию о бла го че с тии, тот
горд, ни че го не зна ет, но за ра жен стра с тью к со стя за ни ям и сло -
во пре ни ям, от ко то рых про ис хо дят за висть, рас при, зло ре чия, лу -
ка вые по до зре ния. Пу с тые спо ры меж ду людь ми по вреж ден но го
ума, чуж ды ми ис ти ны, ко то рые ду ма ют, буд то бла го че с тие слу -
жит для при быт ка. Уда ляй ся от та ких» (1 Тим. 6. 3–5). 

Сле до ва тель но, в то вре мя как убеж де ния, сло во пре ния с людь ми,
сто я щи ми толь ко на пу ти к по ги бе ли, пря мо со став ля ют обя зан ность па -
с ты ря, ко то рых он дол жен уве ще вать и об ли чать стро го, да бы они бы -
ли здра вы в ве ре (Тит. 1. 13), сло во пре ния с людь ми по гиб ши ми, не при -
но ся поль зы им, при но сят вред са мо му па с ты рю и в смыс ле на прас но по -
те рян но го вре ме ни, и в смыс ле мо гу ще го про изой ти во вре мя это го сло -
во пре ния стра ст но го на ст ро е ния па с ты ря. 

А как вред но вхо дить па с ты рю Церк ви в стра ст ное со сто я ние, это
долж но быть по нят но вся ко му. При стра ст ном со сто я нии спор и о пред -
ме тах ве ры и бла го че с тия ли ша ет ся сво е го свя то го ха рак те ра и низ во дит -
ся на сте пень обыч но го че ло ве че с ко го сло во пре ния с ссо ра ми и дру ги ми
ху ды ми по след ст ви я ми. «Ра бу же Гос по да, — го во рит св. апо с тол, — не
долж но ссо рить ся», но на обо рот, долж но при об ре тать та кие ка -
че ст ва ду шев ные, при ко то рых ссо ра и вся кое про яв ле ние стра с ти
со вер шен но не мыс ли мы. Раб Гос по да, по сло вам апо с то ла, дол жен
быть «при вет ли вым ко всем, учи тель ным, не зло би вым, с кро то с -
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тью на став лять про тив ни ков, не даст ли им Бог по ка я ния к по -
зна нию ис ти ны, что бы они ос во бо ди лись от се ти ди а во ла, ко то -
рый уло вил их в свою во лю» (2 Тим. 2. 24–25). При по доб ных ду шев ных
ка че ст вах па с тырь Церк ви, хо тя и не силь ный в спо ре, хо тя и не об ла да -
ю щий силь ной мир ской учё но с тью, хо тя и не зна ю щий в со вер шен ст ве
при ёмов ди а лек ти ки, мо жет при не с ти го раз до боль ше поль зы для веч но -
го спа се ния па со мых, не же ли па с тырь, об ла да ю щий эти ми внеш ни ми да -
ро ва ни я ми, но не вос пи тав ший в се бе ука зан ных вну т рен них до сто инств.

При вет ли вый ко всем па с тырь Церк ви уже этим од ним сво им ка че -
ст вом при вле ка ет к се бе не воль но серд ца тех, к ко му он име ет от но ше -
ние. Лю ди се бя лю би вы, каж дый мно го о се бе ду ма ет, сни зой ти к каж до -
му со став ля ет для че ло ве ка не ма лую жерт ву. А меж ду тем ведь в при вет -
ли во с ти люд ской все нуж да ют ся. С ка ким вну т рен ним удо воль ст ви ем че -
ло век ви дит, что к не му от но сят ся ла с ко во, лю бов но, вхо дят в его по ло -
же ние, со чув ст ву ют ему, — та кая при вет ли вость не воль но со гре ва ет че -
ло ве ка, не воль но вну ша ет ему до ве рие к при вет ли во му, рас по ла га ет к ис -
крен но с ти. Всё это, ра зу ме ет ся, име ет гро мад ную це ну в па с тыр ском де -
ла нии во об ще: ес ли па с тырь Церк ви рас по ло жил к се бе па со мых, про бу -
дил ис крен ние чув ст ва, про бу дил ис крен ность, то уже этим од ним сде лал
гро мад ный шаг в де ле пол но го об ра ще ния на ис тин ный путь то го ли ца, с
ко то рым име ет де ло.

Учи тель ный па с тырь так же име ет в этой сво ей де я тель но с ти (учи -
тель ст ве) пря мую на деж ду на ус пех сре ди слу ша ю щих его, по сколь ку уче -
ние, как ос но ван ное на сло ве Са мо го Бо га, про ни ка ет в са мые вну т рен -
ние за ве сы ду ши че ло ве че с кой, про из во дит в ду ше че ло ве ка со вер шен -
ный пе ре во рот, за став ляя его су дить свою преж нюю жизнь, свои чув ст ва
и по ступ ки.

Не зло би вый па с тырь этим сво им не бес ным ка че ст вом мо жет при не -
с ти та кую гро мад ную поль зу, ка кой не мо гут при не с ти мно гие дру гие ду -
шев ные ка че ст ва, вме с те взя тые. Ес ли при вет ли вость и учи тель ст во са ми
по се бе яв ля ют ся ка че ст ва ми, при ко то рых ус пех па с тыр ско го де ла ния
яв ля ет ся поч ти обес пе чен ным, то не зло бие — эта выс шая сте пень любви
че ло ве ка к лю дям — мо жет при влечь на сто ро ну па с ты ря Церк ви и та ких
лиц, ко то рые склон ны ви деть в при вет ли во с ти — на зой ли вость, в учи -
тель ст ве — гор де ли вость. 

Не зло бие обе зо ру жи ва ет че ло ве ка и во вре мя силь ной гнев ной
вспыш ки, за став ля ет не воль но по ду мать о не зло би вом да же и тог да, ког -
да и оби да на не се на, и на нёс ший оби ду скло нен ду мать, что он так по сту -
пил не толь ко по то му, что не сдер жал ся во гне ве, но и по то му, что был
прав в сво ём раз дра же нии; не зло бие при сты жа ет да же вра гов на ших,
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застав ля ет глуб же вду мы вать ся в на ча ла ис тин ных от но ше ний лю дей друг
к дру гу; в не зло бии нет ме с та для пу с тых ссор, нет ме с та для не ле пых со -
стя за ний — всё здесь ко бла гу ближ не го, к его на зи да нию. А не в этом
ли — в ста ра нии всё де лать в на зи да ние ближ них — и со сто ит глав ным
об ра зом за да ча зем ной жиз не де я тель но с ти па с ты ря Церк ви?

Па с тырь да лее, по сло вам св. апо с то ла, дол жен с кро то с тью на -
став лять про тив ни ков, что бы этой кро то с тью из ба вить их от се тей
ди а во ла, в ко то рых они на хо дят ся. Нет со мне ния, что в от но ше ни ях
к про тив ни кам веч но жи во го уче ния Хри с то ва па с ты рю Церк ви осо бен но
труд но сдер жи вать свои по ры вы: раз дра жи тель ность, гнев, мно го� и пу с -
то сло вие и т. д. Рев ность по сла ве Бо жи ей (с та ким серд цем ос ме и ва е мая
про тив ни ка ми этой сла вы) мо жет за ста вить па с ты ря Церк ви вый ти из се -
бя, ска зать и дерз кое да же сло во в ад рес про тив ни ка. Но св. апо с тол и это
счи та ет не до стой ным для ис тин но го «ра ба Гос под ня»: па с тырь Церк ви,
как вид но из слов апо с то ла, дол жен быть все гда сдер жан ным, мяг ким
в вы ра же ни ях, крот ким к про тив ни кам, не смо т ря на их гнев ное на ст ро е -
ние; па с тырь Церк ви дол жен быть твёр до уве рен ным, что де ло его есть
де ло Бо жие, что Сам Бог воз ра ща ет де ло про по ве ди (1 Кор. 3) и что, сле -
до ва тель но, че ло ве ку, ко то ро му вру че но Бо гом де ло про по ве ди, долж но
все ми си ла ми ста рать ся, что бы это де ло со вер ша лось им спо кой но, что -
бы он не вы хо дил из се бя в слу чае не ус пеш но с ти его убеж де ний, но крот -
ко бы убеж дал про тив ни ков во лжи их уче ния, имея в ви ду ту ис ти ну, о ко -
то рой мы уже го во ри ли, что толь ко по ло жи тель ные нрав ст вен ные ка че -
ст ва (до б рые) мо гут при не с ти пло ды до б рые, нрав ст вен ные же не до стат -
ки не мо гут ве с ти за со бой до б рых по след ст вий.

Та ков дол жен быть па с тырь Церк ви, по мыс лям св. апо с то ла Пав ла,
в его от но ше ни ях к лю дям. Не мыс ли мы в ус тах та ко го па с ты ря пу с тые со -
стя за ния, не мыс ли мы для не го и ссо ры, но при вет ли вость, учи тель ст во,
не зло бие и кро тость ук ра ша ют его ду шу как та кие ка че ст ва, ко то рые са -
ми по се бе мо гут при во дить за блуд ших на ис тин ный путь по ка я ния.

Ес ли бы мы по же ла ли уви дать в этом из ре че нии св. апо с то ла Пав ла
од ну об щую мысль, про ве де ние ко то рой не об хо ди мо в па с тыр ском де ла -
нии во об ще, то мы уви да ли бы, что св. апо с тол в дан ном из ре че нии хо чет
ви деть в па с ты ре Церк ви скром но го и сми рен но го воз де лы ва те ля обиль -
ной и пло до нос ной ни вы Хри с то вой, не  по хо же го на мир ских де я те лей —
ос та вив ше го пу с тое са мо лю бие, но всей ду шой от дан но го за бо там о спа -
се нии воз мож но боль ше го ко ли че ст ва ищу щих ис тин ной жиз ни. 

Борь ба са мо лю бий, как из ве ст но, ча с то яв ля ет ся од ним из дви га те -
лей мир ской жиз ни. Для то го что бы по ка зать се бя, че ло век ча с то ищет
осо бых по дви гов, ко то рые бы за ста ви ли го во рить о нём, за ста ви ли бы
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счи тать его в не ко то ром смыс ле ве ли ким. Ра зу ме ет ся, в по дви гах та ко го
ро да нрав ст вен ная идея в соб ст вен ном смыс ле от сут ст ву ет, да же по дви ги
са мо от вер же ния при та ком по буж де нии не име ют нрав ст вен ной це ны
и долж ны про хо дить бес след но. Не та ко ва долж на быть де я тель ность
пас ты ря Церк ви. Своя лич ность, свои лич ные по буж де ния, свои ин те ре -
сы долж ны быть при но си мы в жерт ву ин те ре сам выс шим, веч ным, бо же -
ст вен ным. Мир ское са мо лю бие долж но быть со вер шен но от бро ше но как
не нуж ное в па с тыр ском де ла нии. Са мо лю бие ведь ча с то по буж да ет че ло -
ве ка на но сить да же ос кор б ле ние сво им близ ким, быть к ним по до зри -
тель ным и т. д. 

Бо лее все го ска зы ва ет ся са мо лю би вая на ту ра в сло во пре ни ях, где,
как уже мы за ме ча ли, ча с то за бы ва ет ся да же сущ ность спо ра, а гос под ст -
ву ет же ла ние во что бы то ни ста ло одер жать верх над сво им со бе сед ни -
ком. К со жа ле нию, лю бовь к сло во пре ни ям ино гда бы ва ет сла бо с тью
и не ко то рых де я те лей свя той ни вы Хри с то вой. Ещё в шко ле мно гие из
нас при вы ка ют ве с ти пре ния по во про сам ча с то и схо ла с ти че с ко го ха рак -
те ра и с этим на вы ком всту па ют в жизнь в ка че ст ве па с ты ря Церк ви.
И ес ли в шко ле эти сло во пре ния не при во ди ли к окон ча тель но му раз ры -
ву до б рых от но ше ний меж ду спо ря щи ми, то это, ко неч но, объ яс ня ет ся
ещё срав ни тель ной мяг ко с тью сер дец юно шей, их не ис пор чен но с тью.
В жиз ни же по доб ная при выч ка к сло во пре ни ям ча с то при во дит к очень
тя жё лым по след ст ви ям: лю бовь к спо рам де ла ет че ло ве ка не ус туп чи вым,
во об ще пор тит его ха рак тер, да ёт в нём раз ви вать ся не по мер но му са мо -
лю бию. 

Ино гда при хо дит ся на блю дать и слы шать о том пе чаль ном яв ле нии,
что да же в сло во пре ни ях о пред ме тах ве ры и бла го че с тия с не пра во мыс -
ля щи ми те ря ет ся у за щит ни ков пра во слав ной ис ти ны са мо об ла да ние,
про яв ля ет ся со вер шен но не нуж ная в этом свя том де ле го ряч ность, слы -
шит ся иро ния над за блуж да ю щи ми ся, слы шит ся вну т рен нее са мо до воль -
ст во, ис те ка ю щее не из то го, что про тив ни ки веч ной ис ти ны при зна ли на -
ко нец эту ис ти ну (тог да серд цем за щит ни ка пра во слав ной ис ти ны ис пы -
ты ва ет ся ти хая хри с ти ан ская ра дость о еди ном греш ни ке по ка яв шем ся),
но из то го, что про тив ник, бед ный сло вом, не мо жет быть та ким на ход чи -
вым в вы ра же ни ях, как за щит ник пра во слав ной ис ти ны, что он пред все -
ми за ста вил умолк нуть окон ча тель но не пра во слав но го. 

И ко неч но, нель зя ви деть в по доб ной сло вес ной по бе де тор же ст ва
пра во слав ной ис ти ны, но мож но ви деть толь ко зем ную сла ву за щит ни ка
пра во слав ной ис ти ны и да же бо лее уси лен ную оз лоб лен ность не пра во -
слав ных, — но уже не про тив из ве ст но го за щит ни ка пра во слав ной ис ти -
ны, но про тив всей Пра во слав ной Церк ви. Это уже вы хо дит пря мой вред
для чи с той Хри с то вой ис ти ны, это в кон це кон цов вый дет уже глу пое
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и не ве же ст вен ное со стя за ние, ибо оно по ро ди ло ссо ры, а ра бу Гос -
под ню не долж но ссо рить ся.

«Свя щен ник, — го во рит о. Ио анн Крон штадт ский в сво ём днев ни -
ке, — все мер но дол жен ста рать ся под дер жи вать в се бе сме лость, му же -
ст во, дерз но ве ние, во пре ки бес плот но му вра гу, не пре стан но все ва ю ще му
в не го свою меч та тель ную бо язнь, свой не ле пый страх, ина че он не мо жет
быть ни об ли чи те лем по ро ков люд ских, ни ис тин ным слу жи те лем
Таинств. Дерз но ве ние — ве ли кий дар Бо жий и ве ли кое со кро ви ще ду ши!
В зем ной бра ни или вой не сме лость, или хра б рость, мно го зна чит, ибо
она тво рит про сто чу де са, а в ду хов ной бра ни и тем па че»1. 

Ког да де ло ка са ет ся во про сов о чи с то те ве ры и нрав ст вен но с ти, тог -
да па с тырь обя зан ве с ти сло во пре ния, тог да он не дол жен сму щать ся тем,
что его за щи той чи с той Хри с то вой ис ти ны бу дут мно гие не до воль ны, что
мно гие по чув ст ву ют к не му враж деб ное на ст ро е ние. Но и здесь, ос та ва -
ясь стой ким в пра во слав но�цер ков ных воз зре ни ях, он дол жен не за паль -
чи во, а крот ко и спо кой но за щи щать ис ти ну, что бы вся кий про тив ник ви -
дел, что за щи ща ет па с тырь Хри с то во де ло, что он бо рет ся не с лич но с тя -
ми, но со мне ни я ми, про тив ны ми цер ков ным ис ти нам, и что бы его за щи -
той цер ков ных ис тин не воль но пле ня лись и са ми про тив ни ки. При по доб -
ных сло во пре ни ях, ес ли они да же и не бу дут иметь внеш не го ус пе ха, па с -
тырь Церк ви вну т рен не бу дет спо ко ен, по сколь ку для не го уже яс но бу -
дет, что не по его ви не про тив ни ки ос та ют ся в сво ём упор ст ве, но что они
ос та ют ся та ко вы ми по то му, что не при шёл ещё час их об ра ще ния или что
они на столь ко уко ре ни лись во зле, что для них ос та ёт ся толь ко Суд Бо -
жий. Сло вом, дерз но вен но за щи щая Хри с то ву ис ти ну, па с тырь Церк ви
дол жен упо треб лять всё своё ста ра ние, что бы лич но он ни в чём не был
по ви нен в тех слу ча ях, ког да его за щи та ис ти ны ос та ёт ся не убе ди тель ной
в гла зах про тив ни ков. «Нам [па с ты рям], — го во рит св. Ио анн Зла то �
уст, — нуж но не толь ко дерз но ве ние, ког да мы на ме ре ва ем ся об ли чать,
но ещё боль ше кро тость, не же ли дерз но ве ние, по то му что греш ни ки ни -
ко го из лю дей так не от вра ща ют ся и не не на ви дят, как то го, кто на ме ре -
ва ет ся об ли чать их; они ста ра ют ся най ти пред лог ук ло нить ся и из бе жать
об ли че ния. По се му нуж но удер жи вать их кро то с тью и сни с хо ди тель но с -
тью. Об ли чи тель не сно сен для греш ни ков не толь ко тог да, ког да они слы -
шат его го лос, но и тог да, ког да толь ко ви дят его» (Бе се да 5�я на 1�й стих
6�й гл. Кни ги про ро ка Иса ии). Ес ли от сут ст вие кро то с ти и в об ли че ни ях,
по мыс лям св. от ца, мо жет при не с ти вред па с тыр ско му де ла нию, то тем
бо лее, ра зу ме ет ся, этот вред бу дет тог да, ког да па с тырь бу дет за паль чи -
во сто ять за свои пра во вые от но ше ния. Да же и в та ких слу ча ях, ког да па -
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с тырь, по внеш не му пра ву, возь мёт пе ре вес в том или ином де ле, то и тог -
да этот внеш ний пе ре вес бу дет пря мо вре ден в смыс ле вну т рен нем, в
смыс ле нрав ст вен но го воз дей ст вия на па со мых.

Ос та ва ясь, по мыс лям св. апо с то ла, не свар ли вым, учи тель но�не зло -
би вым, па с тырь Церк ви бу дет с кро то с тью на став лять про тив ни ков, что -
бы этой кро то с тью спа сать улов лен ных се тя ми ди а воль ски ми. Нет здесь
мыс ли о по дат ли во с ти и угод ни че ст ве па с тыр ско го де ла, но — пол ное
нрав ст вен ное воз дей ст вие хри с ти ан ской лич но с тью, вос пи ты ва ю щей не
толь ко чад Церк ви, но и ушед ших от цер ков но го по кро ва. Что бы вы ра бо -
тать в се бе по доб ный лич ный ха рак тер, что бы прио бре с ти долж ное спо -
кой ст вие, кро тость и в об ли че ни ях, и в сло во пре ни ях, что бы не за во дить
спо ров там, где не долж но, па с тырь Церк ви все це ло дол жен быть убеж -
дён ным в ис тин но с ти Бо же ст вен ных Пи са ний, тре бу ю щих от не го тех или
иных нрав ст вен ных ка честв — глав ным же об ра зом дол жен быть убеж -
дён в той ис ти не, что де ло спа се ния лю дей со вер ша ет Сам Бог, а он, па с -
тырь, — не бо лее как про стой слу жи тель Бо жий. Тог да не бу дет стра ст -
но с ти в его спо рах, тог да не бу дет он за во дить спо ры там, где де ло не ка -
са ет ся не по сред ст вен но его пря мо го при зва ния, тог да не бу дет у не го и
бе зу теш ной пе ча ли в не уда чах его па с тыр ско го слу же ния, не бу дет тем
бо лее ссор, а бу дет в ли це па с ты ря цель ная крот кая нрав ст вен ная хри с -
ти ан ская лич ность, ха рак те ром сво им при вле ка ю щая но вых и но вых де -
тей веч но го Хри с то ва Цар ст вия.

«Бра тия! Не бу дем тще сла вить ся, друг дру га раз дра жать,
друг дру гу за ви до вать. Ес ли и впа дет че ло век в ка кое со гре ше ние,
вы, ду хов ные, ис прав ляй те та ко во го в ду хе кро то с ти, на блю дая
каж дый за со бою, что бы не быть ис ку шен ным» (Гал. 5. 26; 6. 1). Из -
бе гая пу с тых сло во пре ний, ук ло ня ясь от бе сед с та ки ми людь ми, ко то рые
уже са мо осуж де ны (1 Тим. 6. 3–5; 2 Тим. 2. 14–17; Тит. 3. 9–10), не за -
бо тясь о внеш нем пре об ла да нии над па со мы ми, мы, па с ты ри Церк ви,
все це ло долж ны ста рать ся о вос пи та нии в се бе хри с ти ан ской кро то с ти,
что бы она бы ла ра зум на всем че ло ве ком (Флп. 4. 5) и при вле ка ла бы
к нам не по сред ст вен но серд ца мно гих слу ша ю щих нас, и не толь ко все гда
на хо дя щих ся под на шим па с тыр ским во ди тель ст вом, но и тех, ко то рые
уже бы ли улов ле ны в сеть ди а воль скую.

Текст пе ча та ет ся по из да нию «Мыс ли па с ты ря о не ко то рых из ре че ни ях
св. апо с то ла Пав ла, от но ся щих ся к па с тыр ско му слу же нию» свя щен ни ка

Сер гия Го род це ва. Ти ф лис: Ти по гра фия Е.И.Хе лад зе, 1903. 150 с.



Как должно понимать возглас священника на утрени:
«Слава Тебе, показавшему нам Свет»?

Пе ние на ут ре ни Ве ли ко го сла во сло вия вме с те с пред ва ри тель ным
воз гла сом свя щен ни ка: «Сла ва Те бе, по ка зав ше му нам Свет!» со став -
ля ет од ну из тор же ст вен ней ших ча с тей на ше го пра зд нич но го ут рен не го
бо го слу же ния: от вер стые Цар ские вра та1, ко ле но пре кло нен ное по ло же -
ние боль шин ст ва мо ля щих ся про из во дят не воль но глу бо кое впе чат ле ние
на каж до го при сут ст ву ю ще го в хра ме. Не воль но чув ст ву ет ся, что Пра во -
слав ная Цер ковь этим мо мен том ут рен не го бо го слу же ния же ла ет на пе -
чат леть в ду шах ве ру ю щих не что осо бен ное. 

По это му не сколь ко од но сто рон ним нам пред став ля ет ся то объ яс не -
ние воз гла са свя щен ни ка пред пе ни ем Ве ли ко го сла во сло вия, по ко то ро -
му ука зы ва ет ся, что воз гла сом свя щен ни ка «Сла ва Те бе, по ка зав ше му
нам Свет!» цер ков ная прак ти ка ос вя ти ла вос по ми на ние о тех вре ме нах,
ког да на ши ут рен ние бо го слу же ния со став ля ли со бой всю ду бо го слу же -
ния все нощ ные и ког да пе ние Ве ли ко го сла во сло вия сов па да ло с ут рен -
ним рас све том, и в серд цах ве ру ю щих не воль но воз буж да лось бла го дар -
ст вен ное чув ст во То му, Кто спо до бил хри с ти ан встре тить но вый день
в мо лит вен ном на ст ро е нии. Не воль но при ут рен нем рас све те из уст ве ру -
ю щих вы хо ди ла «сла ва» По дав ше му сно ва днев ной свет не до стой ным ра -
бам Сво им. 

В та ком по ни ма нии на зван но го воз гла са свя щен ни ка мы вы рос ли
в на ших ду хов ных шко лах, та кое по ни ма ние ука зы ва ет ся и в учеб ни ках
по Ли тур ги ке, так же объ яс ня ют и осо бые ис сле до ва ния о на шем пра во -
слав ном бо го слу же нии.

Не от ри цая со вер шен но прав до по доб но с ти и до сто вер но с ти та ко го
ис то ри че с ко го объ яс не ния ин те ре су ю ще го нас воз гла са, поз во лим се бе
вы ска зать не ко то рые со об ра же ния об од но сто рон но с ти по доб но го объ -
яс не ния.

В пер вые ве ка хри с ти ан ст ва (до IV ве ка2), как из ве ст но, хри с ти ан -
ское бо го слу же ние от прав ля лось не с той тор же ст вен ной об ста нов кой,
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1 См.: Прот. Кон стан тин Ни коль ский. По со бие к изу че нию ус та ва Бо го слу же ния
Пра во слав ной Церк ви. 7�е изд. испр. и доп. СПб.: Си нод. тип., 1907. С. 83. (Здесь
и да лее — примечания автора.)

2 Упо ми на ние в «По ста нов ле ни ях апо с толь ских» (IV ве ка) о Ве ли ком сла во сло вии как
со став ной ча с ти ут рен не го бо го слу же ния да ёт воз мож ность за клю чить, что пе ние Ве -
ли ко го сла во сло вия с пред ва ри тель ным воз гла сом су ще ст во ва ло и в ве ка го не ний. 
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с ка кой оно ста ло со вер шать ся со вре ме ни при зна ния хри с ти ан ст ва рим -
ским ми ром ре ли ги ей гос под ст ву ю щей. Ча с то ютив ше е ся в ка та ком бах,
ку да днев ной свет и не про ни кал, оно, са мо со бой по нят но, вклю чая наш
воз глас в чин ут ре ни, не мог ло со еди нять с ним то го смыс ла, ко то рый со -
еди ня ет ся те перь.

Да лее: с уве ли че ни ем тор же ст вен но с ти бо го слу же ния (с IV ве ка),
с вне се ни ем но вых пес но пе ний, про дол жи тель ность ут рен не го бо го слу -
же ния да ёт дей ст ви тель но боль шое ос но ва ние к то му, что бы воз мож ность
сов па де ния пе ния Ве ли ко го сла во сло вия с ут рен ним рас све том в цер ков -
ной прак ти ке ста но ви лась дей ст ви тель но с тью. Но здесь воз мо жен во прос
не вы ду ман ный, но со вер шен но ес те ст вен ный: все гда ли это сов па де ние
дей ст ви тель но бы ло? 

И на этот во прос от вет, ко неч но, тот, что да ле ко не все гда или да же
толь ко ино гда. С од ной сто ро ны, про дол жи тель ность но чи в раз лич ных
ме с тах зем но го кру га в раз ные вре ме на го да очень не о ди на ко ва; с дру гой
сто ро ны, раз но об раз ное чте ние и пе ние все нощ но го бо го слу же ния, ког да
в од ной церк ви со блю да ет ся из ве ст ный темп пе ния, из ве ст ная ма не ра
чте ния, не по хо жие на та ко вые в дру гих церк вах, де ла ет служ бу про дол -
жи тель ной в од ной церк ви на столь ко�то вре ме ни, в дру гой — на бо лее
или ме нее про дол жи тель ное вре мя. Пред по ла гать ка кую�ли бо ис кус ст -
вен ность в от прав ле нии на ше го бо го слу же ния мы нрав ст вен но не име ем
ни ка ко го пра ва: хри с ти ан ское бо го слу же ние име ет един ст вен но нрав ст -
вен но�вос пи та тель ную цель, по сто рон ние со об ра же ния ему долж ны быть
чуж ды. А объ яс не ние на ше го воз гла са ис то ри че с ки ми справ ка ми как бы
по не во ле долж но на вя зы вать на ше му бо го слу же нию имен но по доб ную
ис кус ст вен ность.

В са мом де ле, это объ яс не ние пря мо же пред по ла га ет, что во вре мя
об ра зо ва ния на ше го ут рен не го бо го слу же ния в том ви де, в ка ком оно
есть, хри с ти ан ские мо на с ты ри и церк ви долж ны бы ли как бы ста рать ся
о том, что бы мо мент воз гла ше ния «Сла ва Те бе, по ка зав ше му нам
Свет!» сов па дал не пре мен но с про бле с ка ми на сту па ю ще го дня, так как,
ска жись этот воз глас ра нее, он уже как бы не име ет смыс ла, ес ли же 
по зд нее, то опять не мо жет про из ве с ти долж но го впе чат ле ния на мо ля -
щих ся. И та ким об ра зом, что бы со хра нить за воз гла сом это имен но зна -
че ние, все нощ ное бо го слу же ние в но чи про дол жи тель ные долж но ид ти
го раз до до лее, не же ли в крат кие но чи. И все гда у со вер ша ю щих бо го слу -
же ние как бы долж на быть за бо та о по доб ном имен но сов па де нии. Хри с -
ти ан ское бо го слу же ние — не те а т раль ное зре ли ще, не дей ст ву ет оно эф -
фек та ми, ис кус ст вен но с ти в нём, по са мой идее, не долж но быть. Оно ве -
ли ко сво ей про сто той, оно глу бо ко вос пи та тель но сво им вну т рен ним
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смыс лом, не от ра зи мо и не по сред ст вен но вли я ю щим на ду шу хри с ти а ни -
на. Ис то ри че с кое же объ яс не ние на ше го тор же ст вен но го ут рен не го воз -
гла са не мо жет ука зать в нём глу бо ко го вос пи та тель но го смыс ла, кро ме
раз ве то го, что хри с ти а нин дол жен воз да вать сла ву Гос по ду за все и внеш -
ние, и вну т рен ние бла га, а сле до ва тель но, и за да ро ва ние днев но го све та
как на ча ла дня. Но это го ма ло: Нощь не свет ла не вер ным, а вер ным же
она — про све ще ние в сла до сти сло вес Бо же ст вен ных (ка нон вос -
крес ный, глас 7�й, песнь 5�я, ир мос). 

Ос тав ляя, как ра нее ска за ли, не ко то рое зна че ние за ука зан ным объ -
яс не ни ем ин те ре су ю ще го нас воз гла са, по пы та ем ся най ти в нём бо лее
глу бо кий смысл, ко то рым бы дей ст ви тель но объ яс ня лась та тор же ст -
венность это го воз гла са, ко то рая не от ра зи мо ска зы ва ет ся в ду шах тех
хри с ти ан, ко то рые при хо дят в храм за тем, что бы мо лить ся, мо лить ся ис -
крен но.

Каж дое чи но пос ле до ва ние хри с ти ан ско го бо го слу же ния за клю ча ет
в се бе ча с ти, рас по ло жен ные по глу бо кой вну т рен ней свя зи, по это му ин -
те ре су ю щий нас воз глас свя щен ни ка бу дет нам тог да по ня тен в сво ём
цер ков но�вос пи та тель ном зна че нии, ког да мы рас смо т рим его в свя зи
с пред ше ст ву ю щи ми и по сле ду ю щи ми мо лит во сло ви я ми. И ду ма ет ся, что
то, от ку да пси хо ло ги че с ки вы те ка ет наш воз глас, есть пе ние ка но на, так
как не по сред ст вен но пред ше ст ву ю щее Ве ли ко му сла во сло вию и его воз -
гла су пе ние «Свят Гос подь Бог наш» (в вос крес ные дни), све тиль нов (эк -
за по с ти ла ри ев), хва лит ных псал мов и сти хир «на хва ли тех» со став ля ет
не что иное, как пре лю дию к то му, что со дер жит ся в Ве ли ком сла во сло -
вии и его воз гла се.

Сущ ность ка но на, как из ве ст но, со став ля ют так на зы ва е мые пес ни
Св. Пи са ния, или свя щен ные пес но пе ния бо го про с ве щён ных лиц Вет хо -
го За ве та, бла го дар ст вен но вос пе вав ших те или дру гие бла го де я ния Бо -
же ст вен ные, по лу чен ные ими по сле ка ких�ли бо скорб ных, не вы но си мо
тя жё лых об сто я тельств. Эти�то пес ни Св. Пи са ния, со став ля ю щие кра е -
уголь ный ка мень на ше го ка но на (вме с те с ир мо са ми1), и долж ны под ле -
жать на ше му рас смо т ре нию, что бы для нас был ясен об щий смысл ка но -
на и что бы пра виль нее по дой ти к объ яс не нию на ше го воз гла са. 

Об щая мысль всех пес ней Св. Пи са ния, во шед ших в со став на ше го
ка но на, мо жет быть вы ра же на та ким об ра зом: скорб ные об сто я тель ст ва
вну т рен не го ли то или внеш не го ха рак те ра, од но го ли ли ца или це ло го бо -
го из б ран но го на ро да по вер га ют его в глу бо кое уны ние. По че ло ве че с ко -
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1 Тро па ри, как из ве ст но, есть из ме ня е мая по со дер жа нию часть ка но на при ме ни тель но к
вос по ми на е мым цер ков ным со бы ти ям.



му рас суж де нию эти скорб ные об сто я тель ст ва та ко вы, что из ба вить ся от
них са мо му че ло ве ку нет ни ка кой воз мож но с ти, — но вот эти стра да ния
са ми же сво ей не вы но си мой тя го с тью учат страж ду ще го, что там, где бес -
си лен сам че ло век, все гда мо жет явить ся все силь ная дес ни ца Бо же ст вен -
ная, ко то рая и по ло жит ко нец этим не вы но си мым стра да ни ям. 

И тог да из на бо лев ше го серд ца страж ду ще го вы ры ва ет ся как бы
пол ный от ча я ния крик — «вопль» к Бо гу, Ко то рый еди ный толь ко мо жет
дать не об хо ди мое для че ло ве ка из бав ле ние. Но этот как бы от ча ян ный
«вопль» в то же вре мя есть «вопль» с на деж дой и ве рой, ибо на прав ля -
ет ся к То му имен но, Кто и дей ст ви тель но мо жет пре кра тить стра да ния,
по это му он не ос та ёт ся то щим1 пред Гос по дом. Гос подь да ёт взы ва ю ще му
к Не му ис ко мое из бав ле ние. И из уст из бав лен но го вы хо дит бла го дар ст -
вен ная мо лит ва Гос по ду, нис по слав ше му чуд но Своё Бо же ст вен ное из -
бав ле ние ис ст ра дав ше му ся. А эта бла го дар ст вен ная мо лит ва, на чи на ясь
в ус тах из бав лен но го про стым бла го да ре ни ем Гос по ду за на сто я щее из -
бав ле ние, пе ре хо дит за тем в ра до ст ное про ро че ст во о том, что при дёт
вре мя все об ще го из бав ле ния, из бав ле ния всех лю дей от внеш них и вну т -
рен них бед ст вий, ко то ры ми пол на бы ла жизнь вет хо за вет но го че ло ве че -
ст ва, что при дёт вре мя спа се ния веч но го, пол но го вну т рен не го спа си -
тель но го пе ре рож де ния все го че ло ве ка. — И лю ди его по лу ча ют толь ко
под ус ло ви ем пол но го сми ре ния и все це ло го об ра ще ния к Гос по ду.

Сло вом, пес ни Св. Пи са ния за клю ча ют в се бе во об ще та кую мысль,
что спа се ние вре мен ное и веч ное да ру ет ся толь ко Гос по дом и толь ко тог -
да, ког да че ло век во всей глу би не серд ца сво е го по чув ст ву ет свою не -
мощь, бес по мощ ность и со зна ет, что толь ко Бог его мо жет спа с ти.

Ка кое же зна че ние име ют пес ни Св. Пи са ния, вос про из во ди мые на -
шим цер ков ным ка но ном для сы нов бла го да ти, для сы нов За ве та Но во го? 

Не то толь ко, ко неч но, что они сво им со дер жа ни ем воз буж да ют в ду -
ше хри с ти а ни на вос по ми на ние о чу дес ных со бы ти ях в сре де бо го из б ран -
но го на ро да и учат его про слав лять чу до дей ст вен ную дес ни цу Бо жию.
Зна че ние их для хри с ти ан да же бо лее глу бо кое, чем для вет хо за вет но го
че ло ве че ст ва. А имен но: нрав ст вен но�ре ли ги оз ное со сто я ние бо го про с -
ве щён но го вет хо за вет но го че ло ве че ст ва обык но вен но изо б ра жа ет ся как
со сто я ние тём ное, на хо дя ще е ся под се нью за ко на. По доб ное изо б ра же -
ние не то, ко неч но, вы ра жа ет, что че ло ве че ст ву Вет хо го За ве та бы ли со -
вер шен но чуж ды свет лые пунк ты хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния, но то
имен но, что эти свет лые пунк ты в со зна нии вет хо за вет но го че ло ве че ст ва
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1 Пер во на чаль ное зна че ние сло ва «то щий» — ‘пу с той, тщет ный, на прас ный’. (Прим.
ред.)



толь ко на ме ча лись как та кие, ко то рые долж ны быть, но бу дут ли они или
нет в дей ст ви тель но с ти — про это бо го про с ве щён ные му жи Вет хо го За -
ве та не зна ли, а толь ко пред чув ст во ва ли, под воз дей ст ви ем Ду ха Бо жия,
га да тель но, под об ра за ми1. Во Хри с те же вет хо за вет ные про об ра зы ста -
ли об ра за ми, мо лит вен ные «во пли» вет хо за вет ных пра вед ни ков об из -
бав ле нии от внеш них и вну т рен них бед ст вий в ус тах хри с ти ан ста ли мо -
лит вен ны ми «во пля ми» об ус во е нии уже со вер шив ше го ся чуд но из бав -
ле ния Спа си те лем все го ро да че ло ве че с ко го от тём ной вла с ти гре ха и ди -
а во ла. 

Хри с ти а ни ну при вос про из ве де нии со дер жа ния пес ней Св. Пи са ния
не воль но пред став ля ет ся вся вы со та хри с ти ан ско го от кро ве ния срав ни -
тель но с вет хо за вет ным от кро ве ни ем, ибо пред чув ст вия, ре чи и га да ния
про ро ков ви дит он ис пол нив ши ми ся во Хри с те во всём глу бо ко тро га -
тель ном их ве ли чии. Спа се ние Бо жие, пред став ляв ше е ся пра вед ни кам
Вет хо го За ве та как тём ное (хо тя и ра до ст ное), но да лё кое бу ду щее, для
со зна ния хри с ти а ни на яв ля ет ся ра до ст ным фак том веч но го из бав ле ния
во Хри с те.

Что бы сде лать эту об щую мысль бо лее яс ной, по яс ним её крат ким
ука за ни ем на со дер жа ние на ших ир мо сов, ко то рые и пред став ля ют со бой
имен но хри с ти ан ское по ни ма ние вет хо за вет ных про ро честв и про �
об ра зов.

Из бав ле ние из ра иль тян от раб ст ва фа ра о на и об ли чи тель ная песнь
Мо и сея, со став ля ю щая, как из ве ст но, со дер жа ние пер вой и вто рой пе -
сен Св. Пи са ния (Исх. 15. 1–19; Втор. 22), в на ших хри с ти ан ских ир мо -
сах этих пе сен яв ля ет ся как из бав ле ние все го ро да че ло ве че с ко го от вла -
с ти и раб ст ва фа ра о на мыс лен но го — гре ха и ди а во ла, — по беж дён но го
со ше ст ви ем на зем лю Сы на Бо жия. 

Бла го дар ст вен но�про ро че с кая песнь про ро чи цы Ан ны, чу до дей ст -
вен но по лу чив шей раз ре ше ние сво е го не плод ст ва (1 Цар. 2. 1–10), в ир -
мо сах тре ть ей пес ни яв ля ет ся для хри с ти а ни на как бла го дар ст вен ная
песнь Гос по ду за раз ре ше ние Хри с том не плод ст ва вну т рен не го и как мо -
лит вен ная песнь о вос при я тии хри с ти а ни ном слад ких пло дов свет ло го
Хри с то ва при ше ст вия. 

От кро ве ние, дан ное Гос по дом про ро ку Ав ва ку му о страш ном Бо жи -
ем со ше ст вии на зем лю (Авв. 3), в ир мо сах чет вёр той пес ни яв ля ет ся для
хри с ти а ни на ра до ст ным со зна ни ем чуд но го и страш но го де ла Бо га�Из ба -
ви те ля, по слав ше го на зем лю Сы на Сво е го Еди но род но го для при вле че -
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ния в бла жен ное Цар ст во Не бес ное всех на ро дов зем ли и для на ка за ния
тех, ко то рые не вос при ни ма ют слад ких пло дов Хри с то ва при ше ст вия.

От но щи ут ре ню ю щий к Бо гу Иса ия и пред ви дя щий об щее вос кре се -
ние (Ис. 26. 9–19) в цер ков ных ир мо сах пя той пес ни учит хри с ти а ни на
взы вать к Бо гу о да ро ва нии ис тин но го ду хов но го про свет ле ния, вну т рен -
не го об нов ле ния с на деж дой на веч ное вос кре се ние в луч шую жизнь, ибо
ду хов ное том ле ние, ду хов ный мрак че ло ве ка со вер шен но раз го ня ет ся
Гос по дом — По бе ди те лем смер ти.

Ио на, во чре ве ки то ве об ра ща ю щий ся с по ка ян ной мо лит вой к Еди -
но му Из ба ви те лю (Ио на 2. 2 –10), в ир мо сах ше с той пес ни яв ля ет ся об -
ра зом хри с ти а ни на, обу ре ва е мо го без дной гре хов ных зол и взы ва ю ще го
к Гос по ду об из бав ле нии от этой гре хов ной по ги бе ли, ибо эта са мая гре -
хов ная без дна унич то же на во пло тив шим ся Гос по дом.

Из бав ле ние от ро ков от раз жён ной пе щи и их хва леб ная песнь Гос по -
ду за это из бав ле ние (Дан. 3. 26–90) в цер ков ных ир мо сах седь мой
и вось мой пе сен учит хри с ти а ни на про слав лять Бо га, див но го во Сво ей
Свя той Тро и це, дав ше го во Хри с те веч ное из бав ле ние все го ро да че ло ве -
че с ко го.

Песнь Бо го ро ди цы и песнь про ро ка За ха рии (Лк. 1. 46–55, 67–79),
са ми по се бе в со вер шен ст ве оп ре де лив шие ха рак тер гря ду ще го Бо жия
спа се ния и путь, ко то рым вос при ни ма ет ся че ло ве ком это спа се ние, пря -
мо по буж да ют хри с ти а ни на в ир мо сах де вя той пес ни к про слав ле нию Ви -
нов ни цы на ше го спа се ния, ро див шей все му ми ру пре мир ную ра дость —
Ца ря прав ды, ми ра и люб ви, на пра вив ше го хри с ти ан на ис тин ный путь
ми ра и до б ра.

Не труд но ви деть, что по са мо му су ще ст ву на ши цер ков ные ир мо сы
суть та кие же мо лит вен ные «во пли», ка кие раз да ва лись из уст вет хо за -
вет ных пра вед ни ков, и вы ра же ны ими в пес нях Св. Пи са ния. Но в то же
вре мя яс но, что меж ду на ши ми цер ков ны ми ир мо са ми и пес ня ми Св. Пи -
са ния есть раз ни ца в лич ных чув ст во ва ни ях, ко то рые пе ре жи ва лись вет -
хо за вет ны ми пра вед ни ка ми при об ра ще нии к Бо гу с мо лит вен ны ми
«вопля ми» об из бав ле нии от зол и ка кие пе ре жи ва ют ся хри с ти а на ми при
та ких же об ра ще ни ях. 

Как бы вы со ко ни под ни ма лось у вет хо за вет ных пра вед ни ков со зна -
ние име ю ще го на сту пить веч но го Бо жия спа се ния, все гда у них в ду ше
при их мо лит вен ных «во плях» бы ва ла мысль (как и долж но) о сво ей от -
да лён но с ти (за грех) от Бо га и со мне ние в пол ной спра вед ли во с ти сво их
ре ли ги оз ных ча я ний. У хри с ти ан ских же пра вед ни ков, об ра ща ю щих ся
к Бо гу с мо лит вен ным «во плем», чув ст во ва ния дру гие. В хри с ти ан ст ве
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всё яс но: спа се ние веч ное во Хри с те есть от рад ный для серд ца хри с ти а -
ни на факт. В хри с ти ан ст ве все пре гра ды к еди не нию с Бо гом раз ру ше ны.
Хри с ти а нин — сын Бо жий, мо лит вен ные «во пли» его да ют ему ис тин ную
на деж ду на пол ное ус во е ние веч но го Бо жия спа се ния во Хри с те Ии су се.
От сю да и пе ние все го ка но на не воль но вы зы ва ет в ду ше хри с ти а ни на
сла ву То му, Кто да ро вал веч ное спа се ние, раз ру шил сре до с те ние, от де -
ляв шее че ло ве ка от Бо га. А ес ли так, ес ли та ко вые мыс ли долж но воз -
буж дать в ду ше хри с ти а ни на пе ние ка но на, то, са мо со бой ра зу ме ет ся,
что и не по сред ст вен но сле ду ю щее за пе ни ем ка но на в на шей ут ре ни с не -
об хо ди мо с тью долж но от ве чать это му, а не ино му ду шев но му на ст ро е нию
хри с ти а ни на. И дей ст ви тель но, тор же ст вен ное про слав ле ние Свя то го
Гос по да («Свят Гос подь Бог наш»), эк за по с ти ла рий и сти хи ры «на хва -
ли тех» не что иное вы ра жа ют со бой в ус тах хри с ти а ни на, как при зы ва ние
всей тва ри к про слав ле нию Гос по да, со де лав ше го чуд но спа се ние лю дей
по сре ди всей все лен ной.

И воз глас свя щен ни ка пе ред пе ни ем Ве ли ко го сла во сло вия «Сла ва
Те бе, по ка зав ше му нам Свет!» по ли тур ги че с кой пси хо ло гии до;лж но
по ни мать не ина че как вы ра же ние ве ли кой ду хов ной бла го дар но с ти хри -
с ти а ни на Бо гу, во пло ще ни ем на зем ле Сы на Сво е го Еди но род но го на пол -
нив ше му све том не яс ные бла го че с ти вые вет хо за вет ные пред чув ст вия и
га да ния, раз гнав ше му тьму язы че с ких за блуж де ний, да ро вав ше му ми ру
Спа си те ля. А наш Спа си тель есть еди ный Свет ис тин ный, про све ща -
ю щий вся ко го че ло ве ка, гря ду ще го в мир (Ин. 1. 9), го во ря щий Сам
про Се бя: «Я свет ми ру; кто по сле ду ет за Мною, тот не бу дет хо -
дить во тьме, но бу дет иметь свет жиз ни» (Ин. 8. 12); или: «Я свет
при шел в мир, что бы вся кий ве ру ю щий в Ме ня не ос та вал ся во
тьме» (Ин. 12. 46) и др., Пре чи с тая Ма терь Ко то ро го в цер ков ных пес -
нях име ну ет ся Ма те рью све та («Бо го ро ди цу и Ма терь све та в пес нех
воз ве ли чим»). 

Сле до ва тель но, этот воз глас свя щен ни ка, ес ли брать его не от дель -
но, а в его ли тур ги че с кой по сле до ва тель но с ти, до;лж но по ни мать не 
ина че как та ким имен но об ра зом: здесь свя щен ник — вы ра зи тель ре ли -
ги оз ной на ст ро ен но с ти мо ля щих ся — на ут рен нем бо го слу же нии, по чув -
ст во вав ши всю глу бо кую раз ни цу, ка кая дей ст ви тель но есть меж ду под -
за кон ным че ло ве че ст вом и че ло ве че ст вом бла го дат ным, воз да ёт «сла ву»
люб ве о биль но му Гос по ду за нис пос ла ние все му ми ру Спа си те ля, при ми -
рив ше го лю дей с Бо гом, дав ше го Сво им ис куп ле ни ем свет лое раз ре ше -
ние всех му чив ших род че ло ве че с кий ре ли ги оз но�нрав ст вен ных за про сов
до б рой со ве с ти (вме с то вет хо за вет ной тьмы и те ни смерт ной), дав ше го
свет ис тин но го бо го ве; де ния и свет лую на деж ду на воз вра ще ние древ не го

172



пер во быт но го бла жен но го рай ско го со сто я ния в пол ном един ст ве с тре -
бла жен ным Бо гом. 

Но ес ли всё не по сред ст вен но пред ше ст ву ю щее ин те ре су ю ще му нас
ут рен не му воз гла су свя щен ни ка го во рит за то, что этот воз глас ме нее
все го мож но по ни мать в ма те ри аль ном смыс ле как бла го дар ность Бо гу за
да ро ва ние фи зи че с ко го све та, ут рен не го рас све та, то со дер жа ние са мо го
Ве ли ко го сла во сло вия, пред ва ря е мо го на шим воз гла сом, со всей ре ши -
мо с тью го во рит за то, что не да ро ва ние толь ко фи зи че с ко го све та име ет в
ви ду вос хва лять Св. Цер ковь этой тор же ст вен ной ча с тью на ше го ут рен -
не го бо го слу же ния1.

На чи на ю ще е ся ан гель ской пес нью, ко то рой воз ве ще но бы ло ро ду
че ло ве че с ко му со ше ст вие на зем лю Сы на Бо жия, Ве ли кое сла во сло вие
в сле ду ю щем сво ём со дер жа нии пред став ля ет со бой про слав ле ние Три е -
ди но го Бо га, со вер ши те ля на ше го спа се ния, и пре иму ще ст вен но крот ко -
го Агнца Бо жия, чрез Ко то ро го и от кры лась ми ру тай на Пре свя той Тро и -
цы. Но при этом нель зя не об ра тить вни ма ние и на то, что вме с те с про -
слав ле ни ем чрез всё Ве ли кое сла во сло вие про хо дит и мо лит вен ный
«вопль» к Три е ди но му Бо гу о по ми ло ва нии от гре ха из бав лен но го, про -
свет лён но го, но под гре хов ны ми ис ку ше ни я ми пре бы ва ю ще го но во за вет -
но го че ло ве че ст ва («Гос по ди Бо же, Агнче Бо жий, Сы не Отечь, взем -
ляй грех ми ра, по ми луй нас; взем ляй гре хи ми ра, при ими мо лит ву
на шу… Гос по ди, по ми луй мя и ис це ли ду шу мою, яко со гре ших Те -
бе…»). И в этих мо лит вен ных вос кли ца ни ях, ко неч но, ни кто не мо жет ви -
деть мо лит вы о чём�ли бо внеш нем, ма те ри аль ном. Нет, это, мож но ска -
зать, не по сред ст вен ное эхо то го, что мы слы ша ли в пес нях Св. Пи са ния,
это мо лит ва об из бав ле нии от тьмы гре хов ной, по ра бо ща ю щей че ло ве ка
и в Но вом За ве те, бли с та ю щем све том пол но го Бо же ст вен но го спа се ния,
по доб но то му как она по ра бо ща ла вет хо за вет ное че ло ве че ст во, жив шее
пред чув ст ви я ми это го спа се ния, это мо лит вен ный «вопль» хри с ти ан ский
о пол ном про свет ле нии при ро ды че ло ве че с кой чрез свет Хри с то ва при -
ше ст вия. 

А за клю чи тель ные сло ва Ве ли ко го сла во сло вия как нель зя бо лее
и под тверж да ют сей час ска зан ное и вме с те с тем да ют пол ное пра во го во -
рить, что воз глас пред сла во сло ви ем до;лж но по ни мать та ким имен но
обра зом, как он по ни ма ет ся на ми: «Гос по ди, к Те бе при бе гох, на учи мя
тво ри ти во лю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Те бе ис точ ник жи во -
та, во све те Тво ем уз рим свет: про ба ви ми лость Твою ве ду щим Тя».
Вся кий не пре ду беж дён ный хри с ти а нин, слы ша эти сло ва Ве ли ко го сла -
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во сло вия и сер деч но вос при ни мая их смысл, со вер шен но со гла сит ся с на -
ми, что эти сло ва ни ко им об ра зом нель зя по ни мать в ма те ри аль ном смыс -
ле. Смысл их — чи с то ду хов ный: это — моль ба о пол ном вос при я тии све -
та Хри с то ва при ше ст вия, ко то рый по ми ло с ти люб ве о биль но го Бо га да -
ру ет ся хри с ти а нам за ис пол не ние Хри с то ва уче ния, за ис пол не ние Его
Бо жест вен но го Еван ге лия; это — моль ба о вне д ре нии в серд це Са мо го
Хри с та.

Не про ти во ре чит пред ло жен но му на ми объ яс не нию и по ло жен ное по
ус та ву Церк ви пе ние не по сред ст вен но по сле сла во сло вия вос крес но го
или пра зд нич но го тро па ря. Это пе ние, об ра щая мысль мо ля щих ся или
к со бы тию Вос кре се ния Хри с то ва, чрез ко то рое по беж де на си ла смер ти
и ди а во ла, или же к вос по ми на е мо му хри с ти ан ско му пра зд ни ку, име ю ще -
му то или дру гое от но ше ние к на ше му спа се нию, убеж да ет мо ля щих ся
в воз мож но с ти ис пол не ния ве ли ко го про си мо го ду хов но го про свет ле ния.

Ду ма ет ся, что ска зан но го до ста точ но, что бы иметь пра во за кон чить
на ши со об ра же ния о пол ной воз мож но с ти за ме нить чи с то внеш нее объ -
яс не ние воз гла са пред Ве ли ким сла во сло ви ем объ яс не ни ем, при ко то ром
ин те ре су ю щая нас часть ут рен не го бо го слу же ния пред став ля ет ся бо лее
со об раз ной и в чи с то пе да го ги че с кой по сле до ва тель но с ти на ше го ут рен -
не го бо го слу же ния, а так же и в том не по сред ст вен ном ду хов ном ощу ще -
нии, ко то рое ис пы ты ва ет ся ис крен но мо ля щи ми ся во вре мя Ве ли ко го
сла во сло вия, пред ва ря е мо го не ме нее ве ли ким тор же ст вен ным воз гла -
сом свя щен ни ка.

Нам ос та ёт ся ска зать очень не мно гое, име ю щее прин ци пи аль ный
харак тер не толь ко по от но ше нию к вы ска зан ным на шим со об ра же ни ям
о взя том во про се, но и ко всей об шир ной ли тур ги че с кой об ла с ти.

В объ яс не ни ях той или дру гой ча с ти на ше го бо го слу жеб но го кру га
на хо дит ся во об ще чрез вы чай но мно го за ме ча ний чи с то внеш не го ха рак -
те ра, объ яс ня ю щих то или дру гое в на шем бо го слу же нии чи с то слу чай ны -
ми внеш ни ми при чи на ми. Пусть эти объ яс не ния име ют то или дру гое учё -
ное зна че ние: во�пер вых, в этих объ яс не ни ях ино гда кро ме учё но го ос т -
ро умия, сме ня ю ще го ся бо лее ос т ро ум ным ис сле до ва те лем на дру гое1,
и ни че го най ти нель зя, а во�вто рых (и это глав ное), эти объ яс не ния за -
тем ня ют со бой нрав ст вен но�вос пи та тель ный смысл на ше го ве ли ко леп -
но го пра во слав но�хри с ти ан ско го бо го слу же ния.

Рас про ст ра ня ясь в на шей ду хов ной шко ле, эти объ яс не ния де ла ют ся
до сто я ни ем па с ты рей Церк ви, ко то рые в сво ей го ми ле ти че с кой де я тель -
но с ти (про по ве дях о пра во слав ном бо го слу же нии) ста ра ют ся про ве с ти
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эти объ яс не ния в со зна ние сво их па со мых. Но так как об ласть про по ве ди
и зна че ние её — ис клю чи тель но в нрав ст вен ном воз дей ст вии на слу ша -
те лей и, сле до ва тель но, чуж дый эле мент (ка кой и есть всё внеш нее) пря -
мо про ти во ре чит её ду ху и зна че нию, то са мо со бой по нят но, что ли тур ги -
че с кие про по ве ди с учё ны ми со об ра же ни я ми внеш не го ха рак те ра не про -
из во дят на на род долж но го бла го твор но го вли я ния. И на ше пра во слав ное
бо го слу же ние, ос та ва ясь не по нят ным для са мих па с ты рей в его ре ли ги -
оз но�вос пи та тель ном зна че нии, тем бо лее ос та ёт ся не по нят ным для слу -
ша те лей — по ни ма ют они его на столь ко, на сколь ко са ми ис крен но при -
сут ст ву ют при бо го слу же нии и по лу ча ют не по сред ст вен ное бла го дат ное
оза ре ние.

Пра во слав ный храм — не бо на зем ле. Бо го слу же ние хри с ти ан -
ское — шко ла для хри с ти а ни на, при го тов ля ю щая к веч но му не бес но му
бо го слу же нию с ли ка ми ан гель ски ми. Этой мыс ли ни ког да не долж но
упу с кать из ви да тем, кто так или ина че ин те ре су ет ся ли тур ги че с ки ми во -
про са ми, осо бен но па с ты рям Церк ви, ве ду щим, по сво е му зва нию, сво их
па со мых чрез храм Бо жий, чрез пра во слав ное бо го слу же ние в Дом Бо -
жий не бес ный, ко вра там Хри с то ва Цар ст ва.

Пра во слав ное бо го слу же ние во всей сво ей со дер жи мо с ти име ет сво -
ей це лью про бу дить в зем ных лю дях ин те ре сы не бес ные. И не объ яс не -
ния внеш не го ха рак те ра, ко неч но, нуж ны для то го, что бы по нять его во
всём его не бес ном ве ли чии, а объ яс не ния цер ков но�пе да го ги че с кие, вы -
хо дя щие из мыс ли о том, что на ше бо го слу же ние есть ве ли кая ду хов ная
ле чеб ни ца, унич то жа ю щая по ро ки вет хо го че ло ве ка и со де лы ва ю щая его
че ло ве ком но вым.

Текст пе ча та ет ся по из да нию «Как долж но по ни мать воз глас 
свя щен ни ка на ут ре ни: „Сла ва Те бе, по ка зав ше му нам Свет“?»

священника Сергия Городцева. Тифлис, 1903. 15 с. 
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Мысли о по сте

Сей род не ис хо дит, ток мо мо лит вою
и по стом.

Mф. 17. 21

В рас суж де ни ях о це ле со об раз но с ти ус та нов ле ния Св. Цер ко вью
вре мён по ста са мая шат кая поч ва, ко неч но, та, ког да ста ра ют ся убе дить
в це ле со об раз но с ти это го цер ков но го ус та нов ле ния на уч ны ми со об ра же -
ни я ми ме ди цин ско го ха рак те ра, ког да в поль зу по ста при во дят ся сви де -
тель ст ва и изы с ка ния све тил ме ди цин ской на уки, ав то ри тет но ука зы ва ю -
щих на по ст ную пи щу как на на и бо лее по лез ную для че ло ве че с ко го ор га -
низ ма, как на на и бо лее спо соб ст ву ю щую дол го веч но с ти че ло ве ка, на и ме -
нее спо соб ст ву ю щую рас слаб ле нию ор га низ ма, воз буж да ю щую боль шую
энер гию к де я тель но с ти и т. д. На та кой же шат кой поч ве по ко ят ся ос но -
ва ния в поль зу по ста, по чер па е мые из на блю де ний над жиз нью мо на хов,
ду хо вен ст ва и дру гих лиц, пре иму ще ст вен но пи та ю щих ся рас ти тель ной
пи щей. Рас суж де ния то го и дру го го ро да име ют, прав да, своё зна че ние, но
это зна че ние рас про ст ра ня ет ся толь ко на тех, ко то рые ви дят в ус та нов ле -
нии по стов ус та нов ле ние Св. Церк ви и, по слуш ные Св. Церк ви, ис пол ня -
ют это ус та нов ле ние. Для та ких лиц рас суж де ния ука зан но го ро да мо гут
слу жить под тверж де ни ем дав но им из ве ст но го — но и толь ко, ни как не
бо лее. Лю ди же про ти во по лож но го об ра за мыс лей с рав ным поч ти ве сом
мо гут при ве с ти не ме нее важ ные сви де тель ст ва так же све тил на уки и ос -
но ва тель ные на блю де ния над жиз нью, как раз про ти во по лож ные сви де -
тель ст вам и на блю де ни ям пер вых. Это с од ной сто ро ны. 

С дру гой сто ро ны (и это са мое глав ное), все рас суж де ния ме ди цин -
ско го и опыт но го ха рак те ра в боль шин ст ве слу ча ев та ко вы, что они на ту -
ра ли с тич ны, то есть с точ ки зре ния рас суж да ю щих та ким об ра зом воз дер -
жа ние рас сма т ри ва ет ся как пра ви ло жи тей ской му д ро с ти, как сред ст во
дол го веч но с ти — и толь ко (по это му сре ди жиз нен но ис пол ня ю щих по -
доб ные воз зре ния не ма ло та ких, ко то рые к цер ков ной жиз ни ча с то не
име ют ни ка ко го от но ше ния или име ют в очень сла бой сте пе ни, ка ко вы,
на при мер, ве ге та ри а не, пи та ю щи е ся од ной толь ко рас ти тель ной пи щей,
ис хо дя в этом из рас суж де ний чи с то жи тей ско го ха рак те ра или же из не -
пра виль но го по ни ма ния хри с ти ан ско го взгля да на воз дер жа ние). Эти
рас суж де ния име ют в ви ду толь ко эту вре мен ную, зем ную жизнь, где дол -
го веч ность име ет гро мад ную це ну, и со вер шен но иг но ри ру ют цер ков ную
точ ку зре ния, ко то рая ука зы ва ет хри с ти а ни ну даль ней шее его бы тие в
веч но с ти и к веч но с ти го то вит его. 
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Пра виль ные и твёр дые рас суж де ния о по сте долж ны сто ять на чи с то
цер ков ной поч ве, долж ны на прав лять ся к то му, что бы ви деть спа си тель -
ность со блю де ния по стов1.

И здесь не воль но при хо дит на мысль то воз зре ние, ко то рое фи гу ри -
ру ет не толь ко у сек тан тов ра ци о на ли с ти че с ко го ха рак те ра (штун ди с тов,
паш ков цев и др.), но и у боль шин ст ва со вре мен ных хри с ти ан Пра во слав -
ной Церк ви, — воз зре ние, пре тен ду ю щее так же на цер ков ность, счи та -
ю щее по сты чи с то об ря до вым ус та нов ле ни ем, не со глас ным яко бы с ду -
хом хри с ти ан ской ре ли гии, ко то рая есть ре ли гия ду ха (Ин. 4. 23–24), от -
ри ца ю щая вся кие ус та нов ле ния внеш не го ха рак те ра.

Рас суж да ю щие та ким об ра зом за бы ва ют со вер шен но од ну ве ли кую
хри с ти ан скую ис ти ну: хри с ти ан ская ре ли гия не от но сит ся от ри ца тель но
к те ле сной сто ро не че ло ве че с ко го бы тия. Она учит, что жизнь в веч но с ти
уго то ва на и ду ху, и те лу че ло ве ка, что и те ло рав но с ду хом бу дет веч но
или му чить ся, или бла жен ст во вать. «На ше бо жи тие, — го во рит
св. апо с тол Па вел, — на не бе сех есть, ото ну ду же и Спа си те ля
ждем Гос по да на ше го Иucyca Хри с та: Иже пре об ра зит те ло сми ре -
ния на ше го, яко бы ти се му со об раз ну те лу сла вы Его, по дей ст ву
еже воз мо га ти Ему и по ко ри ти Се бе вся че с кая» (Флп. 3. 20–21. См.
под.: 1 Кор. 15; 2 Кор. 5. 10; 1 Сол. 4). При го тов ляя и дух, и те ло к веч -
но му бы тию, хри с ти ан ская ре ли гия как в сво их по ста нов ле ни ях чи с то са -
к ра мен таль но го (та ин ст вен но го) ха рак те ра да ёт и чув ст вен ную (ви ди -
мую) сто ро ну, так рав ным об ра зом и в об ря до вых (внеш них) по ста нов ле -
ни ях ука зы ва ет сверх чув ст вен ную сто ро ну, то есть и там, где хри с ти ан ст -
во со дей ст ву ет очи ще нию и спа се нию ду ха, да ёт ся и со от вет ст вен ная пи -
ща для те ла, и где ук реп ля ет ся те ло, там же и ук реп ля ет ся дух, так что,
соб ст вен но го во ря, в Хри с ти ан ской Церк ви нель зя ука зать ни од но го
уста нов ле ния та ин ст вен но го или об ря до во го ха рак те ра, ко то рое бы
направ ля лось Св. Цер ко вью к од ной ка кой�ли бо сто ро не че ло ве че с ко го
бы тия, а этим хри с ти ан ст во яв но ука зы ва ет на сов ме ст ную жизнь ду ха
и те ла в веч но с ти.
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1 На ка кую�ли бо но виз ну со об ра же ний по дан но му во про су ав тор не пре тен ду ет, он
толь ко же ла ет сум ми ро вать бо леe или ме нее всем из ве ст ное, но тем не ме неe все ми в
боль шей или мень шей сте пе ни за бы ва е мое. B рас суж де ни ях име ют ся в ви ду глав ным
об ра зом те из хри с ти ан, ко то рые же ла ют ра зум но го ус во е ния то го, что предъ яв ля ет ся
Св. Цер ко вью к ис пол не нию. От ри ца тель но же от но ся щи е ся к цер ков ным ус та нов ле -
ни ям име ют ся в ви ду на столь ко, на сколь ко они ис крен ни в сво ём от ри ца тель ном от но -
ше нии, то есть на сколь ко они мо гут со знать ся, что дей ст ви тель ное их от ри ца ние спа -
си тель но с ти по стов обус лов ли ва ет ся толь ко кос но с тью вет хо го че ло ве ка, их не о хри с -
ти а ни зо ван ной во лей. 





Дух и те ло че ло ве ка с мо мен та со зда ния че ло ве ка не сут оди на ко вую
участь. Со тво рён ные Бо гом для бла жен ст ва, они сов ме ст но пре сту пи ли
за по ведь по слу ша ния: пал дух — па ло и те ло; во гре хе дух — во гре хе
и те ло. Оба они ос во бож де ны от гре ха во пло тив шим ся Спа си те лем, оба
со во куп но долж ны стя жать да ро ван ное спа се ние, долж ны во весь пе ри од
сво е го зем но го су ще ст во ва ния стре мить ся к про слав ле нию в веч но с ти.
И в про дол же ние всей зем ной жиз ни хри с ти а ни на нель зя ука зать ни од -
но го мо мен та, где бы в ра до с тях ду ха не уча ст во ва ла плоть (ибо пол ная
так на зы ва е мая ду хов ная ра дость мо жет быть ис пы ты ва е ма хри с ти а ни -
ном толь ко под ус ло ви ем пол ной гар мо нии тре бо ва ний ду ха и те ла), где
бы при гре хах пло ти не стра дал бы и дух (или про ти во во юя пло ти, или со -
из во ляя её вож де ле ни ям), и на обо рот1. Заб ве ние, лег ко мыс лен ное или
пред на ме рен ное, этой хри с ти ан ской ис ти ны о жиз ни в веч но с ти те ла, так
же как и ду ха че ло ве ка, и де ла ет ука зан ное воз зре ние на пост со вер шен -
но од но сто рон ним. Ис тин ное воз зре ние бу дет там, где разъ яс ня ет ся спа -
си тель ность ус та нов ле ния по ста для обе их сто рон.

При пра виль ном хри с ти ан ском взгля де на зна че ние цер ков ных об ря -
дов и пост в хри с ти ан ст ве ни как нель зя на звать чи с то те ле сным уп раж не -
ни ем; его мож но на звать в боль шей да же сте пе ни уп раж не ни ем ду хов -
ным, ко неч но, толь ко тог да, ког да мы бу дем смо т реть на это цер ков ное
ус та нов ле ние не мир ски ми гла за ми, а от ре шив шись от внеш не го чув ст -
вен но го воз зре ния на пост. И здесь, во�пер вых, долж ны для нас иметь са -
мое важ ное зна че ние те из ре че ния Св. Пи са ния, ко то ры ми стро го осуж -
да ет ся чи с то фор маль ное по ст ни че ст во — без со от вет ст ву ю ще го ду хов -
но го рас по ло же ния или, ещё ху же, по ст ни че ст во с ли це мер но�фа ри сей -
ским ха рак те ром! (см.: Ис. 58; Мф. 6. 16–18 и др.), а во�вто рых, те цер -
ков ные пес но пе ния (см., на при мер, 1�ю сти хи ру на «Гос по ди воз звах»
сре ды и пят ка 1�й не де ли Ве ли ко го по ста и др.), в ко то рых хри с ти а не при -
зы ва ют ся к со блю де нию по ста и те лом, и ду хом, при зы ва ют ся и к плот -
ско му воз дер жа нию, и к усу губ ле нию дел хри с ти ан ской ми ло с ти и люб ви. 

А св. Ио анн Зла то уст в од ной из сво их бе сед на зы ва ет пост пря мо ду -
хов ным уп раж не ни ем. «Пост, — го во рит он, — со став ля ет не те ле сное,
а ду хов ное уп раж не ние. Ибо, ес ли бы он был те ле сным уп раж не ни ем,
то пи тал бы те ло. Ес ли же он ис то ща ет, утон ча ет и ис су ша ет те ло, то и не
со став ля ет те ле сно го уп раж не ния» (Бе се да 12�я на Пер вое по сла ние
к Ти мо фею). И са мо со бой ра зу ме ет ся, что в этих сло вах св. Зла то ус та
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1 С обы ден ной, мир ской точ ки зре ния эта мысль мо жет по ка зать ся не пра виль ной, но
при хри с ти ан ском воз зре нии на ра до с ти и скор би жиз ни как на яв ле ния борь бы гре ха
и бла го да ти, вет хо го и но во го че ло ве ка эта мысль — со вер шен но ис тин ная (см.: 2 Кор.
7. 10; 1 Кор. 6. 20; Флп. 4. 4).



сле ду ет ви деть пря мое ука за ние на ту хри с ти ан скую ис ти ну, что плоть
сво и ми тре бо ва ни я ми пря мо про ти во по лож на тре бо ва ни ям ду ха (Рим. 7.
13–24; Гал. 5. 17), и толь ко ос лаб ля е мая чрез воз дер жа ние она ста но -
вит ся ме нее при тя за тель ной, ос во бож да ет дух че ло ве ка и да ёт ему, та ким
об ра зом, воз мож ность взять пе ре вес над тре бо ва ни я ми пло ти, не быть её
ра бом, а её гос по ди ном и чрез по доб ный пе ре вес не доз во лять те лу че ло -
ве че с ко му оск вер нять ся плот ски ми не чи с то та ми. 

Сле до ва тель но, св. Зла то уст пост на зы ва ет уп раж не ни ем ду хов ным
по то му, что чрез ос лаб ле ние при тя за ний пло ти в жиз ни че ло ве ка дух по -
лу ча ет долж ное своё зна че ние для са мой же пло ти как выс шая ру ко вод -
ст вен ная сто ро на че ло ве че с ко го бы тия — ру ко вод ст вен ная для те ла в де -
ле его веч но го про слав ле ния.

И чрез по доб ное разъ яс не ние при ве дён ных слов св. Зла то ус та по лу -
ча ет ся ис тин но цер ков ный взгляд на пост как та кое цер ков ное ус та нов ле -
ние, чрез ко то рое на и у доб ным и це ле со об раз ным об ра зом до сти га ет ся
в жиз ни че ло ве ка�хри с ти а ни на же лан ная гар мо ния ду ха и те ла и со зи да -
ет ся спа се ние хри с ти а ни на, да ро ван ное во пло тив шим ся Гос по дом и ду ху,
и те лу че ло ве ка. 

И ес ли бы от ри ца ю щие спа си тель ность по стов вду ма лись в ис тин -
ный их смысл, то они, ес ли за хо тят быть ис крен ни ми, са ми уви да ли бы
вы со кую ду хов ную сто ро ну это го цер ков но го ус та нов ле ния, ка ко вую сто -
ро ну они и хо тят толь ко ви деть в хри с ти ан ст ве.

Это, од на ко, ду хов ная сто ро на по ста. При зна ва е мая спа си тель ность
ду хов ных уп раж не ний во вре мя по ста1 од на ко же не все ми по ни ма ет ся
как не пре мен но тре бу ю щая и ус та нов ле ний чи с то внеш не го ха рак те ра
от но си тель но ро да, ко ли че ст ва и вре ме ни при ня тия пи щи.

Но ес ли мы опять вспом ним ис тин но цер ков ный взгляд на бу ду щее
про слав ле ние ду ха и те ла че ло ве ка, то и эти пред пи са ния по лу чат для нас
глу бо кий и мно го со дер жа тель ный смысл.

С цер ков ной точ ки зре ния нель зя ина че, как с глу бо ким ува же ни ем
от но сить ся к тем вы ра же ни ям цер ков но го ус та ва, где от цы и по движ ни ки
хри с ти ан ст ва — лю ди глу бо кой ду хов ной опыт но с ти — на чер та ли: «тра -
пе зы не по став ля ем», «вку ша ем ма ло», «пра зд ник: раз ре ше ние ви на
и елея», «на тра пе зе уте ше ние ве лие бра тии», «раз ре ше ние на вся»
и этим по доб ные вы ра же ния. 
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1 Так как зна че ние ду хов ных уп раж не ний во вре мя по ста все ми, ищу щи ми спа се ния,
при зна ёт ся как не об хо ди мый факт, то ав тор на хо дит воз мож ным об этом не рас про ст -
ра нять ся.



Ра зу ме ет ся, в этих вы ра же ни ях мо гут иные ви деть толь ко пу с тую
фор ма ли с ти ку, край ность мо на ше ст ва и т. д., мо гут от но сить ся к ним не
ина че как с иро ни ей, но по доб ные суж де ния и от но ше ния к вы ра же ни ям
цер ков но го ус та ва сле ду ет на звать ре ли ги оз ным не до мыс ли ем, ес ли
толь ко они не плод пу с то го лег ко мыс лия.

Кто же даст се бе труд се рь ёз но вду мать ся в ука зан ные вы ра же ния,
тот, ду ма ем, уви дит и всю се рь ёз ность этих пред пи са ний и со гла сит ся, по -
ми мо преж де ска зан но го, со сле ду ю щи ми со об ра же ни я ми. Ра до с ти и пе -
ча ли внеш не го, ма те ри аль но го ха рак те ра хри с ти ан ст вом не от ри ца ют ся,
а на про тив, пред по ла га ют ся им, хо тя как не что при да точ ное (Mф. 6. 33;
Мк. 10. 29–30; Лк. 5. 33–35). И этим ра до с тям и пе ча лям от во дит ся
долж ное вре мя. 

С точ ки зре ния ду хов ной пост ус та нов лен Цер ко вью как вре мя пла -
ча и воз ды ха ния, вре мя мо лит вы и по ка я ния. Сов ме ст ная жизнь ду ха
и телa, как ра нее го во ри лось, обя зы ва ет хри с ти а ни на к обо юд но му их со -
гла ше нию в скор би и пе ча ли. Цер ков ные пра зд не ст ва есть вре ме на ду -
хов ной ра до с ти, ве се лия и тор же ст ва. Обо юд ную ра дость — и ду хов ную
и те ле сную — и дол жен ис пы ты вать че ло век�хри с ти а нин в эти свет лые
вре ме на Церк ви. Од наж ды фа ри сеи и книж ни ки спро си ли Гос по да: «По -
че му уче ни ки Ио ан но вы по стят ся ча с то и мо лит вы тво рят, так -
же и фа ри сей ские, а Твои едят и пьют? Он ска зал им: мо же те ли
за ста вить сы нов чер то га брач но го по стить ся, ког да с ни ми же -
них? Но пpидут дни, ког да от ни мет ся у них же них, и тог да бу дут
по стить ся в те дни» (Лк. 5. 33–35).

К че му же ино му кло нят ся и все ука за ния цер ков но го ус та ва от но си -
тель но пи щи, как не к то му, что бы в этой жиз ни са мым та ким ма те ри аль -
ным об ра зом при учить те ло к чув ст во ва нию ис тин но ду хов ных на ст ро е -
ний — ра до ст ных ли или пе чаль ных? И вре ме на по ста с цер ков ной точ ки
зре ния — не суть толь ко му д рые на став ле ния дол го веч но с ти, ко то рая, по
на уч ным изы с ка ни ям, тре бу ет из ве ст ной за бот ли во с ти о пе ре мен ном пи -
та нии, но, и глав ным об ра зом, они суть глу бо ко пси хо ло ги че с кие хри с ти -
ан ские ука за ния, с од ной сто ро ны, на мно го бо лез нен ность и мно го труд -
ность, по гре хов ным вле че ни ям, на ше го бед но го те ла, пад ше го вме с те
с ду хом, и по это му для до сти же ния ис тин но го кон ца тре бу ю ще го из ве ст -
но го ро да ас ке ти че с ких уп раж не ний; с дру гой сто ро ны, ука за ния на воз -
мож ность до сти же ния ду хом вме с те с те лом чрез со блю де ние пра вил хри -
с ти ан ской ас ке ти ки веч но го при ча ще ния сла до сти пер во го на ше го бы -
тия — бы тия рай ско го — в ли це зре нии От ца Све тов. Вы ска зан ные те о -
ре ти че с кие со об ра же ния все це ло под тверж да ют ся и на блю де ни я ми над
жиз нью хри с ти ан, жи ву щих стро го по цер ков но му ус та ву.
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Мы ни как не мо жем со гла сить ся с тем объ яс не ни ем, что ког да ка -
кой�ни будь про стой бла го че с ти вый мо нах бед ной, но ис тин но хри с ти ан -
ской оби те ли ра ду ет ся пра зд нич но му оби лию брат ской мо на с тыр ской
тра пе зы, то буд то бы тог да он этой ра до с тью по ка зы ва ет про сто своё сла -
с то лю бие. Со вер шен но нет. Ис тин ный сын Церк ви, он по лон ду хов ной
ра до с ти, ра до с ти пра зд ни ка, и это его ду хов ное ра до ст ное на ст ро е ние ещё
бо лее уси ли ва ет ся, ког да он ви дит в брат ской тра пе зе пол ное, так ска -
зать, со чув ст вие его вну т рен не му на ст ро е нию, и ра дость его в тра пе зе
ста но вит ся со вер шен но пол ной — по ис ти не пра зд нич ной... Это ра -
дость — не сла с то люб ца (он, утом лён ный ран ней ши ми по дви га ми,
и съест�то очень ма ло), а ра дость хри с ти а ни на, же ла ю ще го, что бы пра зд -
нич ная ра дость на пол ня ла всё, его ок ру жа ю щее, вид на бы ла во всём. 

Или возь мём дру гой при мер. Пред ста вим се бе бла го че с ти вое хри с -
ти ан ское се мей ст во, ис пол ня ю щее свя то цер ков ные ус та вы и в том же
ду хе вос пи ты ва ю щее сво их де тей. Раз ве пра зд нич ный стол для не го —
без раз лич ное яв ле ние? Раз ве дет ские вос по ми на ния о пра зд ни ках у вос -
пи тан но го в та ком се мей ст ве не хра нят в се бе па мять и о пра зд нич ном
сто ле? Мо жет быть, ска жут: «Да, хра нят, но толь ко о сто ле, так как вос -
по ми на ния дет ст ва — боль шей ча с тью чи с то чув ст вен но го ха рак те ра».
От ча с ти с этим мож но со гла сить ся, но толь ко от ча с ти. Ре бё нок — то же
член Цар ст вия Бо жия. И ему в цер ков ные пра зд ни ки бла го да тью Бо жи -
ей да ёт ся ощу ще ние ду хов ной ра до с ти. И ког да эта его ду хов ная ра дость
на хо дит вос пол не ние в пра зд нич ном сто ле, то его ра дость ста но вит ся со -
вер шен но пол ной. А что это имен но так, что вос по ми на ние о пра зд ни ках
в дет ские го ды — не чув ст вен но го толь ко ха рак те ра, мож но ви деть из то -
го, что вкус ные, нра вя щи е ся ре бён ку блю да бы ва ют для не го не ред ки, од -
на ко же в вос по ми на ни ях дет ст ва хра нит ся имен но пра зд нич ный стол —
в дру гие же ра зы по да ва е мые вкус ные блю да ис че за ют у ре бён ка бес -
след но, как и боль шин ст во вос по ми на ний дет ст ва: это яв ле ние — сво е -
об раз ная дет ская ра дость при пра зд ни ке по сле (дет ской ду шой так же 
сво е об раз но пе ре но си мой) пе ча ли во вре мя по ста1.
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1 Из по след не го при ме ра нам не воль но хо чет ся сде лать вы вод, к ха рак те ру на ших рас -
суж де ний не мно го не под хо дя щий: не воль но вхо дит в го ло ву уко риз на тем ро ди те лям,
ко то рые са ми ин диф фе рент но от но сясь к ус та вам Церк ви, в та ком же ин диф фе рен тиз -
ме вос пи ты ва ют и сво их де тей и не да ют им та ким об ра зом воз мож но с ти ис пы ты вать
в дет ст ве в из ве ст ные вре ме на ощу ще ний ра до ст ных и пе чаль ных всей Св. Церк ви,
что, ко неч но, кла дёт тя жё лую пе чать на всю бу ду щую жизнь ре бён ка, пе чать, быть мо -
жет, ни ког да не  из гла ди мую, в рас суж де нии о веч но с ти — мрач ную, тём ную, бе зот рад -
ную. Ре бё нок, не при вык ший в ceмье жить ра до с тя ми и пе ча ля ми Св. Церк ви, мо жет
за тем и всю жизнь про ве с ти, не ис пы тав ши цер ков ных чувств и, не при го тов лен ный
в этой жиз ни к бла жен ной веч но с ти, по лу ча ет в удел веч ное му че ние. 



При ве дён ные при ме ры, вме с те с ран ней ши ми те о ре ти че с ки ми со об -
ра же ни я ми, ка жет ся, до ста точ но го во рят за то, что ус та нов ле ние
Св. Цер ко вью вре мён по ста в чи с то да же об ря до вой сто ро не это го ус та -
нов ле ния име ет глу бо кий смысл в рас суж де нии о спа се нии хри с ти а ни на.
Те ле сная сто ро на его бы тия при уча ет ся со вер шать свои от прав ле ния
с нрав ст вен ной иде ей: та или дру гая пи ща для хри с ти а ни на бу дет в его
жиз ни не без раз лич ным яв ле ни ем (лишь бы быть сы тым), но яв ле ни ем
во сла ву Бо жию, со глас но за по ве ди апо с то ла: «Аще убо яс те, аще ли
пи е те, аще ли ино что тво ри те, вся во сла ву Бо жию тво ри те»
(1 Кор. 10. 31). 

Свя тые от цы так же в рас суж де ни ях о по стах не упу с ка ли из ви ду
и те ле сной сто ро ны это го цер ков но го ус та нов ле ния. Так, св. Ва си лий Ве -
ли кий, ска зав ши о ду хов ной поль зе по ста, го во рит за тем сле ду ю щее:
«С дру гой сто ро ны, пост слу жит по во дом к ве се лью. Как жаж да при да ёт
пи тию сла дость и пред ше ст во вав ший го лод де ла ет тра пе зу вкус ной, так
и пост де ла ет при ят ным вку ше ние яств. Ког да зай мёт он со бой сре ди ну
меж ду на слаж де ни я ми, пре сек ши их не пре рыв ность, тог да про из ве дёт то,
что при ня тие пи щи, как бы на хо див ше е ся с то бой в раз лу ке, по ка жет ся
те бе вож де лен ным... По это му тра пе за при ят нее по сле по ста как бо га тым,
име ю щим хо ро ший стол, так и тем, ко то рые до воль ст ву ют ся про стой
и на ско ро при го тов лен ной пи щей» (Бе се да 1�я о по сте).

Но «браш но нас не по став ля ет пред Бо гом: ни же бо аще ямы,
из бы то че ст ву ем: ни же аще не ямы, ли ша ем ся» (l Кop. 8. 8). Эта ис -
ти на сло ва Бо жия со став ля ет так же по сто ян ное воз ра же ние про тив це -
ле со об раз но с ти и спа си тель но с ти по стов. Са мо со бой ра зу ме ет ся, что эта
ис ти на как сло во Са мо го Бо га есть ис ти на не пре ре ка е мая, и ни кто из
здра во мыс ля щих хри с ти ан и не по ду ма ет, что в упо треб ле нии то го или
дру го го ро да пи щи мож но ви деть осо бый спо соб спа се ния, ни кто из ис -
крен них хри с ти ан не смо т рит на по ст ную пи щу как на сред ст во спа се ния.
Но в то же вре мя каж дый ис крен ний хри с ти а нин счи та ет спа си тель ны ми
те ду шев ные на ст ро е ния, ко то рые ис пы ты ва ют ся хри с ти а ни ном, со блю -
да ю щим по цер ков но му по ста нов ле нию пра ви ла те ле сно го воз дер жа ния.
Да же бо лее: каж дый ис тин ный хри с ти а нин, вер ный за ве там сло ва Бо -
жия, счи та ет сво им нрав ст вен ным дол гом из мож де ние те ла не по край не
ас ке ти че с ко му воз зре нию, а по объ яв лен но му са мим же Св. Пи са ни ем
ан та го низ му меж ду ду хом и пло тью.

Кто из апо с то лов бо лее про по ве до вал ду хов ную сво бо ду, при не сён -
ную Хри с том, вза мен об ря до вых пред пи са ний за ко на Мо и се е ва? Кто из
них бо лее по ри цал точ ное рас пре де ле ние пи щи по ро дам и вре ме нам, как
не апо с тол Па вел? Кто, как не он же, раз ре ша ет в снедь вся кий род пи -
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щи, го во ря, что пи ща нас не при бли жа ет к Бо гу, что нет ни че го в са мом
се бе не чи с то го (1 Кор. 8. 8; Рим. 14. 14)? Но в то же вре мя не тот же ли
ве ли кий апо с тол соб ст вен ной сво ей жиз нью по ка зы ва ет при мер вы со ко -
го хри с ти ан ско го ас ке тиз ма, ког да, изо б ра жая жизнь свою как во и на
Хри с то ва, жаж ду ще го вен ца не тлен но го, го во рит не толь ко про свои ду -
хов ные до б ро де те ли, но и про те ле сное по движ ни че ст во: «Умерщв ляю
те ло мое и по ра бо щаю» (1 Кор. 9. 27), — го во рит он, про во дя дей ст -
ви тель но жизнь свою «в тру де и под ви зе, во бде ни их мно жи цею, во
алч бе и жаж ди, в по ще ни их мно га щи, в зи ме и на го те» (2 Кор.
11. 27), ука зы вая сво им при ме ром и уче ни ем всем хри с ти а нам на здеш -
нюю жизнь как на вре мя не пре стан но го по дви га, на вре мя борь бы, борь -
бы ве ли кой ду ха и пло ти, ко то рая долж на окон чить ся для хри с ти а ни на по -
бе дой на ча ла ду хов но го, до пол но го под чи не ния пло ти ду ху, до воз не се ния
до тре ть е го не ба?

Но здесь ска жут, что это го во рит толь ко в поль зу воз дер жа ния во об -
ще — фак та для хри с ти а ни на бес спор но го, — а ни как не рас пре де ле ния
пи щи по ро дам и вре ме нам, ка ко вое де рас пре де ле ние су ще ст ву ет в цер -
ков ных ус та нов ле ни ях вре мён по ста и мя со я с тия: век апо с толь ский
не знал, ска жут, по доб но го рас пре де ле ния.

Это вер но: в век апо с толь ский не бы ло по доб но го рас пре де ле ния
(хо тя так же не со мнен но, что пост Св. Че ты ре де сят ни цы на ча лом сво им
скры ва ет ся во вре ме нах апо с толь ских — «Па с ха кре ст ная»). Но стран -
но бы ло бы век апо с толь ский срав ни вать с вре ме на ми по зд ней ши ми и на -
ши ми — вре мя жиз ни с пол ным осу ще ств ле ни ем хри с ти ан ских на чал
со вре ме на ми пре не бре же ния, а ча с то и пол но го заб ве ния хри с ти ан ских
на чал; вре ме на жи во го и по сто ян но го об ще ния с Бо гом всех ве ру ю щих со
вре ме на ми по сто ян но го от чуж де ния от Бо га; вре ме на ис тин но цер ков ной
жиз ни со вре ме на ми гор де ли во го ук ло не ния от прин ци пов цер ков но с ти.
Го во ря кон крет нее и о дан ном пред ме те, ска жем так: хри с ти а нам пер вых
ве ков хри с ти ан ст ва все гда яс но пред сто я ла и жиз нен но осу ще ств ля лась
ис ти на борь бы ду ха и пло ти, борь бы хри с ти а ни на с ду хом зло бы; они
в этой жиз ни пол ным воз дер жа ни ем все гда под го тов ля ли се бя — и бы ли
го то вы — к по беж де нию вос ста ний то го и дру го го вра га. Ка кие нуж ны
бы ли внеш ние пред пи са ния о ро дах и вре ме нах пи щи тем, вся жизнь ко -
то рых бы ла ис тин ным хри с ти ан ским ас ке тиз мом — сво бо дой во Хри с те
Ии су се, где дух вле чёт по кор ное те ло в уго то ван ное бла жен ное Цар ст во?

Не то ста ло по том, не то, сов сем не то ви дим и те перь.

Хри с ти ан ская жизнь по сте пен но ста ла рас ша ты вать ся, хри с ти ан ское
об ще ст во сво ей жиз нью не го во ри ло, как в век апо с толь ский, во очию
каж до му не ве ру ю ще му, что ис тин но с ни ми Бог, мир ские на ча ла ста ли
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вы тес нять в мас се хри с ти ан на ча ла цер ков ной жиз ни. По яв ля ет ся мо на -
ше ст во как про тест про тив мир ско го те че ния хри с ти ан ской жиз ни. По яв -
ля ют ся внеш ние пра ви ла, име ю щие це лью ис пра вить лож ное те че ние
хри с ти ан ской жиз ни. Ус та нав ли ва ют ся Цер ко вью по сты как та кие вре ме -
на, ко то рые, ог ра ни чи вая ле жа щее в пад шей при ро де че ло ве ка сла с то -
лю бие, на по ми на ют хри с ти а ни ну ту ис ти ну, что в не чи с той пло ти —
и гре хов ный дух, что нет спа се ния то му, кто сквер нит плоть, ко то рая так
же, как и дух, на зна ча ет ся в хри с ти ан ст ве для слу же ния Гос по ду (1 Кор.
6. 13), ибо и те ло на зна че но для веч но го бла жен ст ва. А при уро че ние 
Св. Цер ко вью вре мён по ста к из ве ст ным, осо бым в хри с ти ан ст ве дням
сед ми цы, к осо бым цер ков ным вос по ми на ни ям, а вме с те с тем и разъ яс -
не ние ис тин но го смыс ла про вож де ния по стов как вре мён для бла го че с ти -
вых хри с ти ан ских по дви гов, ис клю ча ю щих внеш нюю од но сто рон ность в
по ст ни че ст ве, да ёт хри с ти а нам на по ми на ние об ис тин но цер ков ной жиз -
ни, о веч но при су щих хри с ти ан ст ву на ча лах ас ке тиз ма, толь ко под вли я -
ни ем мир ских на чал ос ла бев ших и по те ряв ших для хри с ти ан то вы со кое
спа си тель ное зна че ние, ко то рое они име ли для хри с ти ан пер вых ве ков —
ис тин ных по движ ни ков во имя Хри с та. 

От сю да ни как нель зя на звать ус та нов ле ние Св. Цер ко вью по стов
уста нов ле ни ем, не со глас ным с ду хом хри с ти ан ст ва, чем�то внеш не (под
вли я ни ем мо на ше ст ва) на ве ян ным хри с ти ан ст ву. Пост в его ис тин ном
зна че нии все гда при сущ хри с ти ан ст ву, при сущ пад шей при ро де че ло ве ка
и, да же ес ли брать пост в его глу бо чай шем смыс ле как пол ное от ре ше ние
от сво ей во ли и под чи не ние во ле Бо же ст вен ной, при сущ че ло ве ку с мо -
мен та его со зда ния. «Уг лу бись в ис то рию, — го во рит св. Ва си лий Ве ли -
кий, — и ищи древ ность про ис хож де ния по ста. Пост — не но вое изо б ре -
те ние, но дра го цен ность от цов. Всё от ли ча ю ще е ся древ но с тью по чтен но.
Уважь се ди ну по ста. Он со вре ме нен че ло ве че ст ву. Пост уза ко нен в раю.
Та кую пер вую за по ведь при нял Адам: „От дре ва же, еже ра зу ме ти 
до б рое и лу ка вое, не сне с те“ (Быт. 2. 17). A cиe не сне с те есть уза ко -
не ние по ста и воз дер жа ния» (Бе се да 1�я о по сте). По доб ное же го во рит
и св. Зла то уст в 1�й из сво их бе сед на Кни гу Бы тия.

Ус та нов ле ние, сле до ва тель но, оп ре де лён ных вре мён по ста не есть
что�то лиш нее в хри с ти ан ст ве, да же на про тив, ус та нов ле ние по стов в их
ис тин ном зна че нии сви де тель ст ву ет толь ко о том, что жизнь хри с ти ан ос -
ла бе ла, и та кие пра ви ла, как ус та нов ле ние и про вож де ние по стов, вме с -
то то го что бы быть пра ви ла ми по сто ян ной жиз ни хри с ти ан, ста ли те перь
пра ви ла ми из ве ст ных, оп ре де лён ных Св. Цер ко вью вре мён. И эти оп ре -
де лён ные Св. Цер ко вью вре ме на долж ны блю с тись все ми хри с ти а на ми
свя то, это — вре ме на осо бой борь бы хри с ти а ни на с ду хом зло бы, ко то -

185



рая мо жет быть ус пеш на, по сло ву Спа си те ля, толь ко при по мо щи мо -
лит вы и по ста, то есть при по мо щи пра вил хри с ти ан ско го ас ке тиз ма.
Это — вре ме на, осо бен но бла го при ят ные для спа се ния: в них хри с ти а не
при зы ва ют ся к по дви гам мо лит вы, по ка я ния и не раз луч ных с ни ми дел
хри с ти ан ской люб ви и ми ло с ти, то есть к та ким по дви гам, ко то ры ми
долж на ха рак те ри зо вать ся вся жизнь хри с ти а ни на. 

«Пост, — го во рит св. Ва си лий Ве ли кий, — до б рая стра жа ду ши, на -
дёж ный со жи тель те лу, ору жие лю дей до бле ст вен ных, учи ли ще по движ -
ни ков. Он от ра жа ет ис ку ше ния, ума ща ет под ви за ю щих ся в бла го че с тии,
он — со жи тель трез во с ти, де ла тель це ло му д рия. Он ох ра ня ет мла ден цев,
уце ло му д ри ва ет юно го, де ла ет по чтен ным стар ца. Пост — са мое при лич -
ное уб ран ст во жен щин, уз да в цве те лет, ох ра не ние су пру же ст ва» (Бе се -
ды 1�я и 2�я о по сте). И кто не со гла сит ся, что в этих сло вах св. от ца ука -
зы ва ют ся как след ст вия по ста та кие до б ро де те ли, ко то ры ми долж на 
си ять все гда ис тин ная хри с ти ан ская жизнь, и что от ри ца ю щие свя тое
цер ков ное ус та нов ле ние вре мён по ста не ра зум но пре не бре га ют са мым
дей ст вен ным в наш раз вра щён ный век сред ст вом для са мо вос пи та ния по
на ча лам ис тин ной цер ков но с ти, са ми се бя ли ша ют мо гу че го сред ст ва для
сво е го веч но го спа се ния.

С. Го род цев

Текст при во дит ся по «Мо ги лёв ским Епар хи аль ным Ве до мо с тям». 
1892. № 8. Часть не о фи ци аль ная. С. 107–113; № 9. 

Часть не о фи ци аль ная. С. 123–128.
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Несколько слов о дневнике 
отца Иоанна Крон штадт ско го

Имя о. Ио ан на Крон штадт ско го из ве ст но во всех угол ках Рос сии.
О чу де сах, со вер ша е мых по мо лит ве крон штадт ско го па с ты ря, рас ска зы -
ва ет ся всю ду. О том ува же нии, ко то рым поль зу ет ся о. Ио анн в на шем об -
ще ст ве, мож но со ста вить се бе пра виль ное по ня тие, про быв ши хо тя один
день в Крон штад те, про слу шав ши Ли тур гию, со вер ша е мую о. Ио ан ном,
по бы вав ши у не го на об ще на род ной ис по ве ди…

Лич ность о. Ио ан на — яв ле ние в на ше вре мя не о быч ное, в выс шей
сте пе ни по учи тель ное, тро га тель ное. От сю да из дан ный днев ник о. Ио ан -
на Крон штадт ско го, как да ю щий воз мож ность каж до му за гля нуть в тай -
ни ки ре ли ги оз но�бла го че с ти вой ду ши зна ме ни то го па с ты ря, долж но
встре тить не ина че как с ве ли кой ду хов ной ра до с тью. 

Не из тще сла вия об на ро ду ет скром ный крон штадт ский па с тырь свой
днев ник, не из же ла ния бо лее про сла вить ся он по ве ря ет все му све ту 
вну т рен ние дви же ния сво ей бла го че с ти вой ду ши. Нет. Эпи гра фом его
кни ги слу жат сло ва мо лит вы свя щен ни ка на Ли тур гии пред чте ни ем
Еван ге лия: «Вся ко бла го угож де нию Тво е му и мудр ст ву ю ще и де ю -
ще». Про слав ле ние име ни Бо жия — вот по бу ди тель ная при чи на к от пе -
ча та нию днев ни ка. «Жи вая во да Ду ха Свя та го да на пол нит моё серд це и
да по те кут ре ки во ды жи вы от серд ца мо е го во спа се ние лю дей Бо жи их»1,
— так оп ре де ля ет сам о. Ио анн за да чу сво их еже днев ных за пи сей. «Да -
ров Гос под них, — пи шет он в дру гом ме с те, — не долж но удер жи вать в
се бе, но из ли вать на дру гих; об ра зец — при ро да: солн це не удер жи ва ет в
се бе од ном свет, но из ли ва ет его на зем лю и лу ну. Осо бен но па с ты ри не
долж ны све та сво е го, или луч ше Бо жь е го, удер жи вать в се бе, но обиль -
но из ли вать свет сво е го ума и зна ния на дру гих»2. «Не долж но ни у ко го
и спра ши вать, нуж но ли рас про ст ра нять сла ву Бо жию пи шу щей ру кой,
или сло вес но, или до б ры ми де ла ми. Это мы обя за ны де лать по ме ре сил
сво их и воз мож но с ти. Та лан ты на до упо треб лять в де ло»3.

«Гос по ди! как я Те бя вос хва лю, как я Те бя про слав лю за си лы Твои,
за чу де са ис це ле ний от Св. Та ин Тво их, яв лен ные на мне и на мно гих лю -
дях Тво их, ко то рым я, не до стой ный, пре по дал по сле та ин ст ва по ка я ния
сии свя тые, не бес ные, жи во тво ря щие Твои Тай ны! Вот они ис по ве да ют
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пре до мной си лу Твою, бла гость Твою, во все ус лы ша ние го во рят, что Ты
про стёр на них чу до дей ст ву ю щую ру ку Твою и подъ ял их с од ра бо лез ни,
с од ра смерт но го, ког да ни кто не ча ял, что они бу дут жи вы, — и вот 
по сле при ча ще ния Те ла и Кро ви Тво ей, Жиз но дав че, они вско ре ожи ли,
ис це ле ли, в тот же час и день по чув ст во ва ли на се бе жиз но да тель ную
Дес ни цу Твою. А я, Гос по ди, — оче ви дец дел Тво их — не про сла вил Те бя
досе ле во все ус лы ша ние, к ут верж де нию ве ры лю дей Тво их, и не знаю,
как и ког да про сла вить Те бя, ибо вся кий день за нят я ка ки ми�ли бо де ла -
ми. Ты Сам со тво ри Се бе имя, Гос по ди, яко же и со тво рил еси; Сам про -
сла ви имя Твое, Тай ны Твои»1.

Ком мен ти ро вать эти и по доб ные сло ва днев ни ка крон штадт ско го па -
с ты ря, пи шу ще го по доб ные вос тор жен ные сло ва в ти ши ноч ной по сле
все днев но го утом ле ния в са мо от вер жен ном слу же нии сво ей па ст ве, по -
сле ис крен них мо литв с людь ми Бо жи и ми, по лу чив ши ми чрез мо лит вы
о. Ио ан на чу до дей ст вен ную по мощь Бо жию, по ве ря ю ще го свои ра до ст -
ные мыс ли бу ма ге под чи с тым впе чат ле ни ем при ли ва бла го дар ных чувств
к Еди но му Чу до твор цу — Гос по ду, счи та ем со вер шен но из лиш ним. Эти
сло ва — не про стые фра зы, а ве ли кое де ло: «Ду хов ный вос тя зу ет убо
вся, а сам той ни от еди на го вос тя зу ет ся» (1 Кор. 2. 15), — эти сло -
ва ве ли ко го апо с то ла при во дит сам о. Ио анн в ма лень ком пре дис ло вии
к сво е му днев ни ку. Каж дая стро ка днев ни ка о. Ио ан на дей ст ви тель но на -
чер та на «во сла ву Бо жию», «во спа се ние лю дей Бо жи их». Каж дая мысль
днев ни ка — это перл ду хов но го со кро ви ща, со дер жа ще го ся в серд це
крон штадт ско го па с ты ря.

Бла го твор ное вли я ние чте ния сло ва Бо жия, сла дость по сто ян ной
мо лит вы, вос пи та тель ное зна че ние пра во слав но го бо го слу же ния, ра �
до ст ная и вме с те с тем гроз ная мысль о вез де при сут ст вии Бо жи ем, не бес -
ная ра дость от при об ще ния Те ла и Кро ви Хри с то вой, мощ ное за ступ ни че -
ст во Бо го ро ди цы и всех свя тых угод ни ков Бо жи их и т. д. — вот лю би мей -
шие мыс ли, вос тор га ю щие ду шу во Хри с те жи ву ще го о. Ио ан на. И ка кое
ве ли кое раз но об ра зие этих вы со ких ис тин! И ка кое ве ли кое бла го твор -
ное вли я ние про из во дит на ду шу не пре ду беж дён но го чи та те ля каж дая но -
вая мысль днев ни ка крон штадт ско го па с ты ря!

Кто зна ком и на хо дил ве ли кое ду хов ное уте ше ние в чте нии ли ри че с -
ких про из ве де ний Гри го рия Бо го сло ва, или пи сем св. Ио ан на Зла то ус та,
или мо лит вен ных пес но пе ний и гим нов пре по доб ных Еф ре ма Си ри на
и Ан д рея Крит ско го, или тво ре ний свя ти те ля Ти хо на За дон ско го, или ав -
то био гра фии бла жен но го Ав гу с ти на и по доб ных про из ве де ний ду хов -
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но�ас ке ти че с кой ли те ра ту ры, тот зна ет, что вни ма тель ное и бла го че с ти -
вое чте ние ука зан ных про из ве де ний не воль но дей ст ву ет бла го твор ным
об ра зом на ду шу че ло ве ка. При вни ма тель ном чте нии этих свя тых про из -
ве де ний лич ность св. ав то ра пред ста ёт пред на ми во всей вы со те сво е го
нрав ст вен но го об ли ка. Сло во здесь — не пу с той звук, а ве ли кое де ло,
мыс ли ис крен ние, чи с тые, свя тые, не воль но на хо дя щие от клик не толь ко
в серд це не пре ду беж дён но го чи та те ля, но и пре ду беж дён ные серд ца спо -
соб ные скло нить к ве ре в то, что всё, здесь на пи сан ное, есть ис ти на,
опыт но из ве дан ная, слад кая.

Днев ник о. Ио ан на Крон штадт ско го без пре уве ли че ния мож но по -
ста вить в ряд с пе ре чис лен ны ми на ми ра нее ли ри че с ки ми про из ве де ни я -
ми оте че с кой ли те ра ту ры, и вся кий ис тин ный лю би тель ду хов ной ли те ра -
ту ры, про чи тав ши днев ник о. Ио ан на, без со мне ния, со гла сит ся с вы ска -
зан ным на ми мне ни ем о цен но с ти днев ни ка. «Че ло век, — го во рит 
о. Ио анн, — в сло ве сво ём не уми ра ет; он бес смер тен в нём и по смер ти
бу дет го во рить. Я ум ру, но и по смер ти бу ду го во рить. Сколь ко меж ду
людь ми это го бес смерт но го сло ва, ко то рое ос та ви ли по се бе дав ным�дав -
но умер шие и ко то рое жи вёт на ус тах ино гда це ло го на ро да»1. Жи вут
и бу дут жить во ве ки оте че с кие про из ве де ния, на хо дя се бе чи та те лей,
поль зу ю щих ся ду хов ны ми пло да ми ве ли ких от цов Церк ви, — сме ем на -
де ять ся, ни ког да не пре кра тят ся и чи та те ли днев ни ка о. Ио ан на — это го
со кро ви ща на ше го вре ме ни.

Мы со вер шен но не на ме ре ны ука зы вать те мно го раз лич ные мыс ли,
глу бо ко со дер жа тель ные за ме ча ния, цве ты ду хов ной опыт но с ти о. Ио ан -
на — это не вхо дит в на шу за да чу. На ша за да ча — ука зать глу бо кую цен -
ность днев ни ка о. Ио ан на для всех ин те ре су ю щих ся во про са ми ре ли ги оз -
но�нрав ст вен но го ха рак те ра в их спа си тель ном зна че нии, осо бен но же —
для па с ты рей Церк ви. В од ной из сво их пред ше ст ву ю щих ста тей2 мы
твёр до на ста и ва ли на пол ной и не из беж ной не об хо ди мо с ти для па с ты ря
Церк ви, же ла ю ще го дер жать своё зва ние на долж ной вы со те, чи тать и
учить про из ве де ния оте че с кой ли те ра ту ры как на не из мен ном спо собе
вну т рен не го ду хов но го обо га ще ния.

Днев ник о. Ио ан на, по на ше му край не му ра зу ме нию, сме ло мо жет
быть упо доб лен про из ве де ни ям ве ли ких учи те лей Церк ви. Как на пи сан -
ный со вре мен ным язы ком, он чи та ет ся с удо воль ст ви ем, а как ка са ю щий -
ся та ких во про сов, ко то рые со став ля ют пред мет оте че с ких про из ве де ний,

189

1 «Моя жизнь во Христе». Т. 1. С. 3.
2 «Каков должен быть характер современной церковной проповеди?» («Православное

обозрение». 1891. Сентябрь. С.128–142). Текст статьи при ве дён на стр. 173–185 на -
сто я ще го вы пу с ка «Богословского сборника». (Прим. ред.) 



он мо жет про бу дить в па с ты ре и в каж дом чи та те ле вкус к чте нию книг,
то есть к чте нию книг оте че с ко го пе ри о да.

Кро ме это го, лич но у нас чте ние днев ни ка о. Ио ан на про бу ди ло та кие
мыс ли: в ду ше каж до го че ло ве ка про ис хо дят дви же ния, ему толь ко од но -
му из ве ст ные. И чем че ло век на блю да тель нее, тем он, ко неч но, мо жет
бо лее вни ма тель но ана ли зи ро вать свои вну т рен ние дви же ния и уз нать их.
А по сколь ку в ду хов ной об ла с ти очень ча с то мыс ли и вну т рен ние дви же -
ния од но го че ло ве ка сов па да ют с та ко вы ми дру го го че ло ве ка, по столь ку
вза им ный об мен мыс лей в той или дру гой фор ме в выс шей сте пе ни по ле -
зен в де ле ду хов но�нрав ст вен но го пре ус пе я ния. То, что го во рит ся про
каж до го че ло ве ка, ин те ре су ю ще го ся яв ле ни я ми сво ей вну т рен ней жиз ни,
то пре иму ще ст вен но мож но ска зать про па с ты ря Церк ви, де я тель ность
и зва ние ко то ро го пря мо обя зы ва ют его на блю дать за яв ле ни я ми ду хов -
ной жиз ни как лич ной, так и в серд цах сво их па со мых. По это му и па с тыр -
ские днев ни ки, по доб ные днев ни ку о. Ио ан на, долж но счи тать яв ле ни ем
в выс шей сте пе ни же ла тель ным, как луч шая фор ма об на ру же ний для са -
мо го па с ты ря его са мо на блю де ний и на блю да тель но с ти в ре ли ги оз -
но�нрав ст вен ной об ла с ти.

Не то хо тим мы ска зать, впро чем, что бы каж дый из па с ты рей Церк -
ви вёл по доб но го ро да днев ник (хо тя мо жет быть и так), но то имен но,
что бы чрез вни ма тель ное са мо на блю де ние, за пи сы ва е мое или со дер жи -
мое в па мя ти, уве ли чи лась ду хов ная опыт ность па с ты ря, и он мог бы ис -
тин но удов ле тво рять всем ду хов ным за про сам сво их па со мых. 

И как бы ни ста ра лись объ яс нять ус пех мо лит вы о. Ио ан на, дар его
чу до тво ре ний, его вы со кое нрав ст вен но�вос пи та тель ное вли я ние на всех,
так или ина че при бе га ю щих к его мо лит вен но му хо да тай ст ву, са мое вер -
ное объ яс не ние и по ни ма ние лич но с ти о. Ио ан на как са мо от вер жен но го
па с ты ря зем ли Рус ской, по на ше му мне нию, мож но со ста вить не чрез по -
езд ку в Крон штадт (как бы она ни бы ла бла го твор на для каж до го), не чрез
по ве ст во ва ния о его чу до тво ре ни ях (как бы ни бы ли по учи тель ны эти по -
ве ст во ва ния), не чрез чте ние его про по ве дей (как бы ни бы ли они на зи да -
тель ны), но имен но чрез зна ком ст во с его днев ни ком. Чрез это зна ком ст -
во лич ность о. Ио ан на пред ста ёт пред на ми во всём сво ём вы со ком нрав -
ст вен ном ве ли чии как лич ность па с ты ря, все гда во Хри с те жи ву ще го
(«Моя жизнь во Хри с те» — за гла вие днев ни ка), от Хри с та по чер па ю ще -
го си лы для сво е го па с тыр ско го слу же ния, в мо лит ве ко Хри с ту упо ко е -
ва ю ще го ся, сле за ми ко Хри с ту об ре та ю ще го дар чу до дей ст вен ной по мо -
щи для всех, с ве рою об ра ща ю щих ся к его па с тыр ским мо лит вам.

Сво им днев ни ком о. Ио анн да ёт ве ли кий на зи да тель ный урок всем
па с ты рям зем ли Рус ской и го то вя щим ся к при ня тию вы со ко го па с тыр -
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ско го зва ния: ис тин ная бла го твор ность для па со мых от па с тыр ской де я -
тель но с ти мо жет быть толь ко тог да, ког да па с ты ри и го то вя щи е ся к па с -
тыр ст ву бу дут вни ма тель ны ко всем ду хов ным яв ле ни ям лич ной жиз ни
во всех её мно го раз лич ных про яв ле ни ях. «Свя щен ни ку, — ска жем сло -
ва ми ду хов но опыт но го крон штадт ско го па с ты ря, — нуж но са мо му ис пы -
тать и си лу ве ры, и сла дость мо лит вы, и ос тав ле ние гре хов, и то, ког да
мо лит ва бы ва ет бе зу с пеш на, и скор би ду шев ные, ког да они по сти га ют,
и уте ше ния бла го дат ные, что бы в мо лит ве о ве ру ю щих го во рить так:
даруй им та кое же бла го, как да ру ешь Ты его все гда мне, не до стой но му,
что бы обо всём про сить с соб ст вен но го опы та»1.

Са мо со бой ра зу ме ет ся, что для стя жа ния се бе по доб ной ду хов ной
опыт но с ти па с ты рю Церк ви не об хо ди мо еже час но сле дить за чи с то той
соб ст вен но го серд ца, что бы оно не гряз ни лось плот ски ми вож де ле ни я ми.
«Ка кие долж ны быть чи с тые ду хов ные ус та у свя щен ни ка, столь ча с то
про из но ся щие Все свя тое имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха! — вос кли ца -
ет о. Ио анн. — Ещё бо лее — как ду хов но чи с то долж но быть серд це, что -
бы вме щать и ощу щать в се бе сла дость это го пре че ст но ; го, ве ли ко леп но -
го и до сто по кло ня е мо го име ни! О, как дол жен свя щен ник уда лять ся от
плот ских на слаж де ний, да не со де ла ет ся пло тью, в ко то рой не пре бы ва ет
Дух Бо жий! До плот ских ли на слаж де ний свя щен ни ку, ког да ему не от мен -
но на до на слаж дать ся еди ным Гос по дом, да даст Он ему про ше ния серд ца
его? До плот ских ли на слаж де ний, ког да у не го так мно го ду хов ных чад,
пред став ля ю щих ему свои мно го раз лич ные ду хов ные или те ле сные не мо -
щи, в ко то рых нуж но им ду шев но со чув ст во вать, по да вать ис крен ние
и здо ро вые со ве ты, ког да ему каж дый день пред сто ит по двиг от все го
серд ца и со сле за ми мо лить ся о них пред Вла ды кой, да не на бе жит на них
и не рас хи тит их мыс лен ный волк, да даст им Гос подь пре ус пе я ние жи тия
и ве ры, и ра зу ма ду хов но го!.. „Не мо же те Бо гу ра бо та ти и ма мо не“
(Мф. 6. 24)»2.

Поз во лим се бе сде лать ещё од ну вы держ ку из днев ни ка о. Ио ан на,
где он вос тор жен но го во рит о вы со те па с тыр ско го зва ния и о бди тель но -
с ти па с ты ря к под дер жа нию сво е го зва ния на долж ной вы со те. «Что это
за вы со кое ли цо свя щен ник? — во про ша ет о. Ио анн. — По сто ян но у не -
го речь с Гос по дом и по сто ян но от ве ча ет на его речь Гос подь: что ни тре -
ба, что ни мо лит ва, то от вет на неё Гос по да. Как при на хо де стра с тей не
по мнить свя щен ни ку, что стра с ти низ ки, не чи с ты, осо бен но для не го, что -
бы до пу с кать их до сво е го серд ца, ко то рое дол жен на пол нять Един Ии сус
Хри с тос. Свя щен ник — ан гел, не че ло век, всё жи тей ское он дол жен
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дале ко ос та вить за со бой. Гос по ди Ии су се! свя щен ни цы Твои да об ле кут -
ся в прав ду, да по мнят они все гда о вы со те сво е го зва ния и да не за пу ты -
ва ют ся в се тях ми ра и ди а во ла, да от бе жит от сер дец их пе чаль ве ка 
сего, лесть бо гат ст ва и про чие по хо ти, вхо дя щие в их серд ца (Мк.
4. 19)»1.

Са мо со бой ра зу ме ет ся, что при осу ще ств ле нии по доб но го вы со ко го
взгля да на па с тыр ское слу же ние как на слу же ние рав но ан гель ское у са -
мо го же па с ты ря бу дет силь но раз ви вать ся на блю да тель ность над соб ст -
вен ны ми ду хов ны ми дви же ни я ми, а вме с те с тем бу дет раз ви вать ся и уме -
ние вхо дить в чу жую ду шу, удов ле тво рять ду хов ным за про сам каж до го из
чле нов сво ей па ст вы.

Бы ло бы в выс шей сте пе ни же ла тель но, что бы днев ник о. Ио ан на
по лу чил ши ро кое рас про ст ра не ние сре ди на ших па с ты рей и го то вя щих ся
к па с тыр ст ву и что бы каж дый из чи та те лей днев ни ка по учил ся у крон -
штадт ско го па с ты ря при об ре тать в той или дру гой сте пе ни не об хо ди мую
для па с ты ря ду хов ную опыт ность, по доб ную той, ко то рая сде ла ла о. Ио -
ан на слав ным по всей Рус ской зем ле, са мо от вер жен ным слу гой всех,
про ся щих его мо лит вен ной по мо щи.

С. Го род цев 

Текст при во дит ся по «При бав ле ни ям к Ду хов но му Ве ст ни ку 
Гру зин ско го Эк зар ха та». 1893. № 24. С. 1–8.

То же: «Могилёвские Епар хи аль ные Ве до мо с ти». 1892. 
№ 25. Ав густ. Часть не о фи ци аль ная. С. 221–227.
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Из гомилетического наследия
Митрополита Новосибирского
и Барнаульского Варфоломея

Проповеди, беседы 1891 года

Каков должен быть характер 
современной церковной проповеди?

Нет со мне ния в том, что со вре мен ное ду хо вен ст во за по след нее де ся -
ти ле тие зна чи тель но уси ли ло свою про по вед ни че с кую де я тель ность.
Про по ве ди за бо го слу же ни ем и вне бо го слу жеб ные бе се ды про из но сят ся
до воль но ча с то, и ес ли ещё не вез де и не для каж до го свя щен ни ка это сде -
ла лось об щим пра ви лом, то, во вся ком слу чае, нуж да в уси ле нии про по -
вед ни че ст ва со зна ёт ся боль шин ст вом па с ты рей. И ес ли что здесь слу жит
тор мо зом для про по вед ни че с ко го де ла, так это ма лая ус пеш ность про по -
ве ди, ко то рая за став ля ет мно гих не осо бен но энер гич ных и ма ло со зна ю -
щих вы со ту сво е го зва ния па с ты рей по сле не мно гих опы тов опу с тить ру -
ки и окон ча тель но усом нить ся в воз мож но с ти пло до твор но го вли я ния
про по ве ди на на род. 

Дей ст ви тель но, о ма ло ус пеш но с ти со вре мен ной про по ве ди го во рят и
са ми про по вед ни ки, и слу ша те ли — осо бен но по след ние, здесь мы слы -
шим силь ные уко риз ны про по вед ни че с кой де я тель но с ти: го во рят, что со -
вре мен ная про по ведь да ле ко не да ёт то го, что она долж на да вать по сво -
ей вы со кой идее (2 Тим. 4. 2), что со вре мен ная про по ведь су ха, без жиз -
нен на, что по сле вы слу ша ния про по ве ди ма ло то го, что ни че го из неё не
вы но сит ся, но да же не воль но яв ля ет ся во прос — что хо тел ска зать про -
по вед ник, за чем он вы хо дил со сво ей про по ве дью?

Вви ду это го слы шат ся мыс ли о том, что на ша цер ков ная про по ведь,
до се ле ка са ю ща я ся пре иму ще ст вен но во про сов хри с ти ан ской нрав ст вен -
но с ти, в на сто я щее вре мя тре бу ет но вой по ста нов ки, и (со об раз но с за -
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про са ми со вре мен но го об ще ст ва) эта но вая по ста нов ка со вре мен ной
про по ве ди долж на, по вы ска зы ва е мо му мне нию, вы ра зить ся во вне се нии
в про по ведь, пре иму ще ст вен но го род скую, в боль шей ме ре эле мен та апо -
ло ге ти че с ко го, и с уве рен но с тью вы ска зы ва ют ся так, что в не да лё ком бу -
ду щем на ша про по ведь не из беж но при мет гос под ст ву ю щий апо ло ге ти че -
с кий ха рак тер. 

Оче вид но, что апо ло ге ти че с кий ха рак тер, тре бу е мый от со вре мен ной
цер ков ной про по ве ди этим мне ни ем, по ни ма ет ся не в об щем смыс ле, по
ко то ро му па с тырь дол жен быть все гда и вез де апо ло ге том хри с ти ан ско го
ми ро воз зре ния от ми ро воз зре ния «мир ско го» (1 Ин. 2. 15–19), жиз ни во
Хри с те (1 Ин. 1. 2) от жиз ни по сти хи ям ми ра (Гал. 4. 3). Ес ли бы так, то
об этом, как всем из ве ст ном, и не сто и ло бы го во рить; но апо ло ге ти че с кий
ха рак тер со вре мен ной про по ве ди дол жен вы ра зить ся в том, что бы в цер -
ков ную про по ведь апо ло ге ти ка во шла в сво ём спе ци аль ном смыс ле, в
смыс ле пред ло же ния с цер ков ной ка фе д ры по дроб но го убе ди тель но го
раз бо ра не пра во слав ных те че ний в на шем об ще ст ве, раз бо ра на уч но�апо -
ло ге ти че с ко го. Эта мысль, на пер вый взгляд ка жу ща я ся со вер шен но пра -
виль ной, раз би ра е мая од на ко и по су ще ст ву, и по на лич но с ти про по вед ни -
че ст ва со вре мен но го, и да же по за про сам ис крен не го со вре мен но го об ще -
ст ва, ока зы ва ет ся не при ло жи мой к цер ков ной про по ве ди.

А. Что та кое про по ведь хри с ти ан ская по су ще ст ву?

От ве тим на это сло ва ми апо с то ла Пав ла: «Хри с тос по слал ме ня…
бла го ве ст во вать, не в пре му д ро с ти сло ва, что бы не уп ра зд нить
кре с та Хри с то ва» (1 Кор. 1. 17). «Мы про по ве ду ем Хри с та рас пя -
то го…» (1 Кор. 1. 23). «Сло во мое и про по ведь моя не в убе ди тель -
ных сло вах че ло ве че с кой му д ро с ти, но в яв ле нии ду ха и си лы» (1 Кор.
2. 4). Про по вед ни ки кре с та Хри с то ва, по сло вам то го же апо с то ла, бе -
зум ны Хри с та ра ди, не мощ ны в бес че с тии (1 Кор. 4. 10). 

Итак, сло во хри с ти ан ской про по ве ди до про ти во по лож но с ти рас хо -
дит ся со сло вом ми ра. «Бе зу мие [о Хри с те], — го во рит св. Ио анн Зла то -
уст, — ум нее вся кой му д ро с ти, ибо че го не мог ла до стиг нуть внеш няя му -
д рость, то со вер ше но буй ст вом о Хри с те; оно ра зо гна ло мрак все лен ной,
оно вве ло свет ве де ния. Но что та кое буй ст во о Хри с те? — То, ког да мы
ук ро ща ем соб ст вен ные по мыс лы, под ни ма ю щи е ся без вре мен но, ког да
ос во бож да ем и уп ра зд ня ем свой ум от внеш не го уче ния, что бы тог да, ког -
да нуж но при ни мать Хри с то во уче ние, он был ни чем не за нят и очи щен
для при ня тия бо же ст вен ных ве ща ний» (Бе се да 2�я про тив ано ме ев). Или
в Бе се де 11�й про тив ано ме ев тот же св. отец го во рит: «Мы обе ща ли вам
ни че го не го во рить по ум ст вен ным со об ра же ни ям: ору жия бо во ин ст ва
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на ше го не плот ская, но ду хов ная: по мы ш ле ния низ ла га ю ще и вся -
ко воз но ше ние, взи ма ю ще е ся на ра зум Бо жий (2 Кор. 10. 4–5). Та ким
об ра зом нам за по ве ду ет ся низ ла гать по мыс лы, а не воз вы шать их, нам
по ве ле но раз ру шать их, а не во ору жать ся ими. По мы ш ле ния бо смерт -
ных бо яз ли ви (Прем. 9. 14), — го во рит Пре му д рый. — Что зна чит бо -
яз ли ви? Бо яз ли вый, хо тя бы шёл по бе зо пас но му ме с ту, ни ког да не бы -
ва ет смел, но стра шит ся и тре пе щет, — так и до ка зан ное ум ст вен ны ми
со об ра же ни я ми, хо тя бы и бы ло ис тин но, ни ког да не до став ля ет ду ше
пол но го убеж де ния и до ста точ ной ве ры». 

Что же та кое апо ло ге ти че с кая про по ведь? 

На уч но�апо ло ге ти че с кая по ста нов ка цер ков но го про по вед ни че ст ва
(ка ко вой тре бу ют не до воль ные гос под ст ву ю щим ти пом на ших про по ве -
дей) a priori уже за став ля ет ска зать о се бе как раз про ти во по лож ное то -
му, что мы слы шим о сущ но с ти и ха рак те ре хри с ти ан ской про по ве ди из
уст «ви тии бла го че с тия» и св. все лен ско го учи те ля, — а имен но: силь ное
пре об ла да ние в апо ло ге ти че с ких про по ве дях рас су доч но го эле мен та 
не воль но вы зы ва ет в па мя ти из ре че ние свя то го апо с то ла о кич ли вом ра -
зу ме (1 Кор. 8. 1); для унич то же ния то го или дру го го не пра во слав но го те -
че ния в ре ли ги оз но�нрав ст вен ной жиз ни со вре мен но го об ще ст ва упо -
треб ля ет ся ору дие «внеш ней му д ро с ти» (раз ви той ум, на хо дя щий все воз -
мож ные ло ги че с кие про ти во ре чия в из ве ст ном лже уче нии); в апо ло ге ти -
че с кой про по ве ди — ма лая уве рен ность в ис ти не (а от ко го бо лее тре бу -
ет ся эта уве рен ность, как не от хри с ти ан ско го про по вед ни ка?): «Си ла ис -
ти ны не нуж да ет ся ни в ка кой по мо щи, хо тя бы ты ся чи лю дей ста ра лись
за глу шить её, она не толь ко не ис треб ля ет ся, но чрез са мых при тес ни те -
лей сво их ста но вит ся бли с та тель нее и воз вы шен нее, по сме ва ясь над бес -
ну ющи ми ся и тщет но из ну ря ю щи ми са мих се бя» (Ио анн Зла то уст. Бе се -
да 2�я о свя щен но му че ни ке Ва ви ле). «На ша вой на не жи вых де ла ет мёрт -
вы ми, но мёрт вых де ла ет жи вы ми, изо би луя кро то с тью и ве ли ким сми ре -
ни ем» (Ио анн Зла то уст. Бе се да о св. свя щен но му че ни ке Фо ке). Дух сми -
ре ния�то и кро то с ти и труд но со блю с ти там, где пре об ла да ю щее зна че ние
от да ёт ся ра зу му. Апо ло ге ты пер вых ве ков хри с ти ан ст ва не о том ста ра -
лись, что бы ло ги че с ки нис про верг нуть язы че ст во, но о том, что бы пред -
ста вить хри с ти ан скую ис ти ну во всей её вы со те, вы хо дя из глу бо кой ве ры
в не по ко ле би мость хри с ти ан ст ва и пре до став ляя сво бо де каж до го из би -
рать жизнь или смерть.

Б. Тре бо ва ние дру гой по ста нов ки на ше го цер ков но го про по вед ни че ст ва,
а имен но апо ло ге ти че с кой, ос но вы ва ет ся, по�ви ди мо му, на том всю ду за -
ме ча е мом яв ле нии, что на ши цер ков ные про по ве ди да ле ко не удов ле тво -
ря ют по треб но с тям слу ша те лей: как ка са ю щи е ся пре иму ще ст вен но об -
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щих по ло же ний хри с ти ан ско го ве ро� и нра во уче ния, эти про по ве ди слу -
ша ют ся толь ко людь ми бо го бо яз нен ны ми, для ос таль ных же слу ша те лей
име ют яко бы от ри ца тель ное вли я ние.

Ос тав ляя до даль ней ше го по треб но с ти слу ша те лей, об ра тим вни ма -
ние на са мые про по ве ди. Мож но со гла сить ся с тем, что на ши про по ве ди
ука зан но го ха рак те ра (хо тя да ле ко не все, но за мно ги ми и свет лы ми
исклю че ни я ми) не удов ле тво ри тель ны. Но раз ве от сю да сле ду ет то, что
про по ве ди с нра во учи тель ным ха рак те ром долж ны быть за ме не ны про по -
ве дя ми с дру гим ха рак те ром? За клю че ние уж че рес чур по спеш ное.
Неудов ле тво ри тель ность вы пол не ния ни ког да не мо жет го во рить за не -
при год ность ис пол ня е мо го. Ду ма ет ся, что нра во учи тель ные про по ве ди
как та ко вые не удов ле тво ри тель ны не по то му, что они нра во учи тель ны,
а по то му про сто, что со став ля ют ся�то они не с тем ве ли ким усер ди ем,
како го тре бу ет вы со кое де ло слу же ния Церк ви Хри с то вой бла го ве ст во -
ва ни ем (1 Кор. 9. 16–17). 

Не пи шут ся ли на ши про по ве ди по доб но то му, как пи шут ся они в на -
ших ду хов но�учеб ных за ве де ни ях на дан ный текст Св. Пи са ния, на изъ яс -
не ние той или дру гой хри с ти ан ской за по ве ди? Из ве ст ны при ёмы пи са ния
этих про по ве дей (уче ни че с ких): обык но вен но здесь вспо ми на ют ся по воз -
мож но с ти все мо раль ные ис ти ны, от но ся щи е ся к дан ной те ме; так как
здесь в боль шин ст ве слу ча ев не име ет ся в ви ду круг оп ре де лён ных слу -
ша те лей с из ве ст ны ми ре ли ги оз ны ми по треб но с тя ми, то в со став ле нии
та ких про по ве дей ра бо та ют пре иму ще ст вен но толь ко умом; удач но ком -
би ни ру ют ся мо раль ные ис ти ны, де ла ет ся под бор кра си вых вы ра же ний,
но в то же вре мя (за са мы ми ред ки ми ис клю че ни я ми) со вер шен но поч ти
не да ёт ся ни ка кой ра бо ты серд цу, вну т рен не му нрав ст вен но му чув ст ву.
Бла го да ря школь ной при выч ке, а так же и ма ло му со зна нию всей вы со ты
па с тыр ско го слу же ния во об ще и цер ков но го учи тель ст ва в ча ст но с ти,
и на ши ду хов ные про по вед ни ки (го во рим опять да ле ко не про всех) в сво -
их про по ве дях (ес ли толь ко не спи сы ва ют пря мо с из дан ных сбор ни ков
схо ла с ти че с ко го же ха рак те ра про по ве дей) яв ля ют ся та ки ми же школь -
ни ка ми, из ла га ю щи ми вы со кие хри с ти ан ские ис ти ны су хим, офи ци аль -
ным язы ком, по стро го му пла ну, груп пи руя по не му об щие по ло же ния
хри с ти ан ско го ве ро� и нра во уче ния, за учен ные на уче ни че с кой ска мье,
и т. д.; ра бо ты ис крен ней, сер деч ной не вид но в этих про по ве дях. По это -
му и са мые про по ве ди про хо дят для слу ша те лей поч ти без вся ко го сле да.
По это му — и спра вед ли вые на ре ка ния на про по ведь на шу и про по вед ни -
ков. А ни как не по то му, что эти по уче ния ка са ют ся рас кры тия ис тин хри -
с ти ан ско го ве ро� и нра во уче ния, не по то му, что они не апо ло ге тич ны.
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Ду ма ет ся, и не бе зос но ва тель но, что иной был бы ре зуль тат на ших
про по ве дей, ес ли бы про по вед ни ки ос та ви ли схо ла с ти че с кий спо соб со -
став ле ния про по ве дей, а при ла га ли бы к это му свя то му де лу ра бо ту всех
сво их вы со ких бла го дат ных нрав ст вен ных сил. Дру гой был бы со вер шен -
но ре зуль тат в том слу чае, ес ли бы на ши про по вед ни ки, взяв ши для на зи -
да ния слу ша те лей ту или дру гую хри с ти ан скую ис ти ну, про ве ли бы её
сквозь гор ни ло сво е го вну т рен не го со зна ния, сер деч но бы ус во и ли её, по -
ня ли бы всю вы со ту её нрав ст вен но го тре бо ва ния, срав ни ли бы её тре бо -
ва ния с обык но вен ны ми (ес те ст вен ны ми) мо ти ва ми нрав ст вен ной жиз -
не де я тель но с ти че ло ве ка, да ю щи ми о се бе знать и в жиз ни са мих про по -
вед ни ков (здесь мы ра зу ме ем пол ную от кро вен ность про по вед ни ка са мо -
го с со бой), и в жиз ни тех лиц, ру ко во ди те ля ми ко то рых на пу ти ре ли ги -
оз но�нрав ст вен но го усо вер шен ст во ва ния они при зва ны Са мим Гос по дом. 

Ес ли бы, го во рим, па с ты ри при со став ле нии сво их про по ве дей да ва -
ли та кую (ве ли кую и тя жё лую, но свя тую) ра бо ту сво е му вну т рен не му со -
зна нию, сво е му серд цу, то изъ яс ня е мые ими ис ти ны хри с ти ан ст ва пред -
ста ли бы пред ни ми во всей сво ей не бес ной вы со те, не со от вет ст вие
в жиз ни че ло ве че с кой тре бо ва ни ям этой ис ти ны по ка за лось бы им не со -
из ме ри мым. И тог да они в сво ей про по ве ди яви лись бы не про сты ми су -
хи ми мо ра ли с та ми, при во дя щи ми все воз мож ные ло ги че с кие до во ды
в поль зу до ка зы ва е мо го. Нет! В них бы за го во ри ло их вну т рен нее на бо -
лев шее рев но с тью о Гос по де чув ст во, серд це их вос пла ме ни лось бы
в них, в мыс лях их воз го рел ся бы огонь (Пс. 38. 4) — тот огонь, ко то -
рый при шёл низ весть на зем лю Гос подь наш и о ко то ром Он вы ска зал
же ла ние, что бы он воз го рел ся в серд цах Его по сле до ва те лей (Лк. 12.
49)1. И быть не мо жет, что бы сло ва серд ца ос та лись не по нят ны ми слу ша -
те лям; быть не мо жет, что бы сло ва про по вед ни ков не встре ти ли бы со -
чув ст вен но го от кли ка в серд цах хо тя не ко то рых их слу ша те лей, не за ста -
ви ли мно гих хо тя на вре мя по за ду мать ся… А на стой чи вое ве де ние та ких
про по ве дей даст воз мож ность па с ты рю ви деть и не ко то рый ощу ти тель -
ный ре зуль тат сво е го па с тыр ско го слу же ния.

При та ких от но ше ни ях к со став ле нию и про из не се нию про по ве дей
не воль но вы сту па ет для со зна ния па с ты ря (и чем да лее, тем бо лее да ёт
о се бе знать) но вая сто ро на его про по вед ни че с кой де я тель но с ти, а имен -
но: ког да па с тырь при со став ле нии про по ве дей бу дет ча ще и ча ще об ра -
щать ся к сво е му вну т рен не му ду хов но му опы ту, то для не го всё яс нее
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и яс нее бу дет со зна вать ся не до ста точ ность соб ст вен но го ду хов но го опы -
та для то го, что бы ура зу меть во всей вы со те хри с ти ан ские ис ти ны, и не -
воль но за ста вит его об ра тить ся ту да, где ду хов ная опыт ность да ёт о се бе
знать в каж дом сло ве, в каж дой мыс ли, где хри с ти ан ские ис ти ны си я ют
сво им пол ным све том. Ра зу ме ем в дан ном слу чае тво ре ния св. от цов
и учи те лей Церк ви (не го во рим ни че го про са мо Св. Пи са ние, не об хо ди -
мость изу че ния ко то ро го долж на пря мо пред сто ять каж до му па с ты рю как
бла го ве ст ни ку гла го лов Бо жи их) — эту ни чем не за ме ни мую для па с ты -
ря со кро вищ ни цу вну т рен не го хри с ти ан ско го бо гат ст ва. 

Но здесь нам не воль но при хо дит на мысль до воль но из би тое мне ние,
фи гу ри ру ю щее и в сре де ду хо вен ст ва, и от ча с ти об ще ст ва (не сов сем ин -
диф фе рент но го к яв ле ни ям соб ст вен ной ду хов ной жиз ни), — мне ние,
име ю щее яко бы ос но ва ние в со вре мен ной на лич но с ти, о том, что со вре -
мен ное об ще ст во му ча ет ся та ки ми за про са ми, раз ре ше ния ко то рых нель -
зя ис кать в свя то оте че с ких тво ре ни ях. Го во рят, что, не смо т ря на су ще ст -
ву ю щие у нас пе ре во ды оте че с ких тво ре ний во об ще и Зла то ус та в ча ст -
но с ти, эти тво ре ния од на ко не на хо дят се бе чи та те лей, да же го во рят, что
ес ли бы вос стал Зла то уст (о, ес ли бы вос стал!) с по ло жи тель ным изъ яс -
не ни ем хри с ти ан ско го ве ро� и нра во уче ния, то его по слу ша ли бы толь ко
из лю бо пыт ст ва, а за тем и ос та ви ли бы его. 

Прав да ли это? Очень и очень со мни тель ное от сут ст вие ин те ре са
к свя то оте че с ким тво ре ни ям не объ яс ня ет ся ли тем, что не ко му про бу -
дить в со вре мен ном об ще ст ве ин те рес к тво ре ни ям свя тых от цов? Мно го
ли на счи та ет ся у нас па с ты рей�про по вед ни ков, ко то ры ми бы ло бы ос но -
ва тель но ус во е но свя то оте че с кое ми ро воз зре ние? А про ве де ние свя то -
оте че с ких мыс лей не со став ля ет ли очень и очень ред кое ис клю че ние?
Ес ли у са мих па с ты рей (боль шин ст ва и гро мад но го) от сут ст ву ет по ло жи -
тель но ин те рес к свя то оте че с ким тво ре ни ям, то че го же тре бо вать от па -
со мых? Во вся ком слу чае это яв ле ние ни к че му дру го му не обя зы ва ет
пас ты рей, как к то му, к че му по вле чёт его и са мо вну т рен нее (при ука зан -
ном от но ше нии к про по вед ни че ст ву), то есть к воз мож но тща тель но му
изу че нию тво ре ний свя тых от цов и учи те лей Церк ви, а ни как не к то му,
что бы ос та вить в сто ро не по ло жи тель ное изъ яс не ние ми ро воз зре ния
хри с ти ан ско го и от дать ся апо ло ге ти ке, ка ко вой вы вод и де ла ют за щит ни -
ки апо ло ге ти че с ко го про по вед ни че ст ва из фак та от сут ст вия ин те ре са
к тво ре ни ям свя тых от цов. Не гор де ли вость ли раз ви то го ума XIX ве ка
ска зы ва ет ся в ука зан ном мне нии? Не есть ли оно плод из мы ш ле ний кич -
ли во го ра зу ма, за быв ше го сми рен но пре кло не ние пред ав то ри те том той
глу би ны хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния, ко то рая за клю ча ет ся в ис сле до -
ва ни ях его ве ли ки ми от ца ми и учи те ля ми Церк ви?
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В. Но ес ли гос под ст ву ю щий тип на ше го про по вед ни че ст ва бо лее со от -
вет ст ву ет су ще ст ву хри с ти ан ской про по ве ди, ес ли на лич ность на ше го
про по вед ни че ст ва го во рит за улуч ше ние толь ко гос под ст ву ю ще го ти па
про по ве дей, а не за пол ную за ме ну дру гим ти пом, то не го во рит ли в поль -
зу апо ло ге ти че с кой про по ве ди по треб ность вре ме ни, ду хов ные нуж ды па -
со мых, удов ле тво рить ко то рые мо жет яко бы толь ко апо ло ге ти че с кая
про по ведь?

От вет на этот во прос ес те ст вен но рас па да ет ся на две ча с ти: с од ной
сто ро ны, здесь на до иметь в ви ду ду хов ные нуж ды тех па со мых, ко то рые
хо дят на про по ве ди и так или ина че к ним от но сят ся; с дру гой сто ро ны,
на до рас смо т реть ха рак тер тех лже уче ний, ко то рые вол ну ют на шу Цер -
ковь и про тив ко то рых па с тырь дол жен вы сту пить апо ло ге том. По ста ра -
ем ся сде лать и то и дру гое.

Что пред став ля ет со бой на лич ность слу ша те лей на ше го цер ков но го
про по вед ни че ст ва?

Ка жет ся, спо ру быть не мо жет, что гро мад ней шее боль шин ст во слу -
ша те лей от но сит ся к то му раз ря ду хри с ти ан, ко то рые в сло ве па с ты ря
ищут имен но сло ва жиз ни, хо тят най ти удов ле тво ре ние сво им ду хов ным
за про сам в об ла с ти хри с ти ан ской мо ра ли — об ла с ти, на и бо лее срод ной
при рож дён ным чер там ха рак те ра рус ско го на ро да. Кто на блю дал за со -
ста вом слу ша те лей цер ков но го про по вед ни че ст ва в сто лич ных ли го ро -
дах, в гу берн ских ли или в уе зд ных, тот, без со мне ния, зна ет, что про стой
на род со став ля ет вез де луч шую часть слу ша те лей, ко то рая ис крен но ве -
рит и вос при ни ма ет каж дую мысль про по вед ни ка, об ли ва ет ся сле за ми,
ес ли про по вед ник оду шев лён жа ром сло ва Бо жия. Не го во рим о на ших
де рев нях, где, ко неч но, про стой на род ис клю чи тель но слу ша ет про по -
ведь, но и в го ро дах он же со став ля ет ес ли не боль шин ст во, то, во вся ком
слу чае, до б рую по ло ви ну. 

Об ра зо ван ные же клас сы об ще ст ва, да же не вы слу шав про по ве ди,
уже да ют о ней своё суж де ние, ухо дя из церк ви, лишь толь ко по ка жет ся
про по вед ник, или, ос та ва ясь по офи ции в церк ви, яв ля ют ся рав но душ ны -
ми зри те ля ми и слу ша те ля ми, не же ла ю щи ми при ло жить хоть не мно го
вни ма ния к про по ве ду е мо му, счи тая это для се бя или дав но из ве ст ным,
или же про сто не слу ша ют про по ведь по то му, что, жи вя чи с то мир ски ми
воз зре ни я ми, не на хо дят и ис кать не хо тят в сво их ду хов ных за про сах точ -
ки со при кос но ве ния с из ла га е мым в про по ве ди. 

А ес ли так, ес ли та ков пре иму ще ст вен но кон тин гент на лич ных слу -
ша те лей па с тыр ской про по ве ди, то са мо со бой ра зу ме ет ся, что не апо ло -
ге ти че с кая про по ведь удов ле тво рит ду хов ным нуж дам этих слу ша те -
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лей, а про по ведь чи с то изъ яс ни тель ная, ка са ю ща я ся ис тин хри с ти ан -
ско го ве ро� и нра во уче ния, да ю щая жиз нен ное ру ко вод ст во слу ша те лям,
ко то рые и жаж дут сло ва жиз ни. Но ведь, ко неч но, па с тырь не толь ко дол -
жен ид ти на вст ре чу ду шам, ис крен но рас по ло жен ным к слу ша нию цер -
ков но го про по вед ни че ст ва, но и при вле кать тех, кои в на сто я щее вре мя
счи та ют слу ша ние про по ве ди для се бя из лиш ним, со вер шен но бес по лез -
ным. Он не дол жен ос тав лять без вни ма ния и об ра зо ван ные клас сы об -
ще ст ва, но удов ле тво рять и их нуж дам ду хов ным. 

Ког да го во рят про нуж ды ду хов ные об ра зо ван но го клас са, то здесь
уже ре ши тель но вы ска зы ва ют ся за нуж ду для них апо ло ге ти че с кой про -
по ве ди. Но это, ка жет ся, про стое не до ра зу ме ние. Апо ло ге ти ка нуж на для
боль ше го толь ко ук реп ле ния в со зна нии че ло ве ка из ве ст ной ему ис ти ны,
как сред ст во со вер шен но вто ро сте пен ное. Но ук реп ле ния ли толь ко ис -
тин хри с ти ан ст ва в со зна нии об ра зо ван но го клас са тре бу ет ре ли ги оз -
но�нрав ст вен ное со сто я ние об ра зо ван но го со вре мен но го об ще ст ва?

Лёг кое зна ние ис тин хри с ти ан ско го ве ро уче ния, ни сколь ко не вли я -
ю щее на жизнь, пол ное от сут ст вие же ла ния про ник нуть ся ис ти на ми хри -
с ти ан ско го нра во уче ния и от сю да жизнь по чи с то мир ским язы че с ким на -
ча лам — вот крат кая, хо тя не сколь ко рез кая, ха рак те ри с ти ка гро мад но -
го боль шин ст ва на ше го об ра зо ван но го об ще ст ва. И пред по доб ны ми слу -
ша те ля ми за щи щать хри с ти ан скую ис ти ну, о ко то рой они име ют са мое
смут ное пред став ле ние, по мень шей ме ре, бес по лез но. Нет, не за щи щать
и ог раж дать для по доб но го ро да слу ша те лей сле ду ет хри с ти ан ские ис ти -
ны, а на саж дать и изъ яс нять.

Па с тырь для рус ско го со вре мен но го об ще ст ва дол жен явить ся ис -
тин ным но си те лем хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния. И в та ком по ло же -
нии он в чер тах ха рак те ра рус ско го на ро да, в сло жив ших ся тра ди ци ях
и воз зре ни ях най дёт очень удоб ную для се бя поч ву. То ведь не бе зыз ве ст -
но, что рус ский на род все гда с ува же ни ем смо т рит на па с ты ря как на че -
ло ве ка ино го ми ра. И этот взгляд (как бы он ни рас ша ты вал ся са мой жиз -
нью па с ты рей) хра нит ся в гро мад ней шем боль шин ст ве на ше го об ще ст ва
до се ле (от па с ты рей, ко неч но, за ви сит под дер жи вать и ук реп лять этот
взгляд); па с ты ри для всех клас сов об ще ст ва яв ля ют ся пред ста ви те ля ми
ино го ми ро воз зре ния (не мир ско го), про по вед ни ка ми но вой жиз ни
(в про ти во по лож ность мир ским по ня ти ям о жиз ни). Ис то вый па с тырь
все гда поль зу ет ся ве ли ким ува же ни ем сво их па со мых. Па с тырь, ув ле ка -
ю щий ся свет ски ми при выч ка ми и по ня ти я ми, да ле ко не ото всех слы шит
одо б ре ния — на не го смо т рят стран но, не по ни мая, как же его счи тать,
как ид ти к не му за раз ре ше ни ем во про сов вну т рен ней ду хов ной жиз ни.
И с этой сто ро ны па с ты рю пред сто ит вся не об хо ди мость поль зо вать ся
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этой бла го при ят ней шей поч вой для се я ния ис тин хри с ти ан ско го ми ро воз -
зре ния, не сму ща ясь на смеш ка ми над «буй ст вом» о Хри с те его про по -
ве ди, не сму ща ясь не по ни ма ни ем слу ша те ля ми вы со ты хри с ти ан ской
исти ны, твёр до зная, что воз ра ща ет се е мое бла го дать Бо же ст вен ная, она
най дёт и серд ца, от кры тые для по ни ма ния се е мо го (1 Кор. 3. 5–7). «Клю -
чи те кут, — го во рит св. Зла то уст, — хо тя бы ни кто не чер пал из них,
и род ни ки ис то ча ют во ду, хо тя бы ни кто не брал её, и ре ки бе гут, хо тя бы
ни кто не пил из них, — так и про по вед ник, хо тя бы ни кто не вни мал ему,
дол жен ис пол нить всё, что от не го за ви сит… Не убе дил я се го дня? Но, мо -
жет быть, ус пею убе дить за в т ра. И за в т ра не ус пею? Но, мо жет быть,
после за в т ра или ещё в по сле ду ю щий за тем день… И ры бак не ред ко за ки -
ды ва ет це лый день по на прас ну, но к ве че ру улов ля ет ры бу, ухо див шую
от не го це лый день» (Бе се да 1�я о Ла за ре). 

Итак, на сто я тель ное про ве де ние ис тин хри с ти ан ско го ми ро воз зре -
ния — вот что тре бу ет ся от па с ты ря, а не апо ло ге ти че с кая про по ведь, не -
по нят ная для про сто го на ро да, бес по лез ная для тех клас сов об ще ст ва,
ко то рые ин диф фе рент ны к во про сам ре ли ги оз но�нрав ст вен но го ха рак те -
ра и тре бу ют для се бя про буж де ния этих ин те ре сов, что и мо жет сде лать
па с тырь в рус ской сре де — па с тырь, не ув ле ка ю щий ся тре бо ва ни я ми ви -
ди мой му д ро с ти. Па с ты рю в про по вед ни че с кой де я тель но с ти пер вая
и глав ней шая обя зан ность пред сто ит быть бди тель ным стра жем сво их
па со мых, удер жи вать их от гре ха веч но го, бу дить в них не пре стан ное
стрем ле ние к жиз ни по Хри с ту и во Хри с те.

Но об ласть нрав ст вен но го так тес но свя за на с об ла с тью дог ма ти че с -
ко го, что про ве с ти гра ни цы меж ду той и дру гой со вер шен но не воз мож но.
Из ве ст но, что чи с то та нрав ст вен ных по ня тий вли я ет на чи с то ту ве ро уче -
ния, рав но и на обо рот — чи с то та ве ро уче ния да ёт и чи с тую нрав ст вен ную
жиз не де я тель ность. «Ког да жизнь ста но вит ся до стой ной осуж де ния, —
го во рит св. Зла то уст, — тог да воз ни ка ет та кое же уче ние, рав ным об ра -
зом ве ра есть на дёж ный ко рабль» (Бе се да на Пер вое по сла ние к Ти мо -
фею). От сю да па с тырь с оди на ко вой бди тель но с тью сле дит за той и дру -
гой об ла с тью. Но во вся ком слу чае, так или ина че, на ча ло вся ко го
лжеуче ния скры ва ет ся в раз вра щён ных дви же ни ях ду ха че ло ве че с ко го,
же ла ю ще го про ти во по с та вить оп ре де лён но му уче нию Св. Церк ви то или
дру гое соб ст вен ное воз зре ние. 

Ко неч но, это соб ст вен ное ча с то вы те ка ет из яко бы ис крен не го же ла -
ния най ти чи с тую ис ти ну, но по сколь ку это же ла ние удов ле тво ря ет ся вне
ра зу ма Св. Церк ви, по столь ку оно не ми ну е мо гре хов но, сви де тель ст ву ет
о гор до с ти ума че ло ве че с ко го, уко ря ю ще го свя ты ню Ду ха.
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И на со вре мен ные лже уче ния па с ты рю до;лж но иметь точ но та кой же
взгляд. Ка кая бы ни бы ла ви ди мая при чи на по яв ле ния в на шем Оте че ст -
ве со вре мен ных лже уче ний, вну т рен няя при чи на не об хо ди мо за клю ча ет -
ся в раз врат ной во ле че ло ве ка, ко то рую па с тырь дол жен ис прав лять.

Да лее: со вре мен ным лже уче ни ям ни как нель зя от ка зать в той (лож -
но на прав лен ной) ис крен но с ти, с ка кой они ищут но вой жиз ни, вы хо дя
в этом ис ка нии не из не пра виль но с ти то го или ино го пунк та ве ро уче ния
Пра во слав ной Церк ви, но из не хри с ти ан ско го об ра за жиз ни со вре мен -
ных рус ских — хри с ти ан толь ко по име ни. А ес ли так, ес ли со вре мен ные
лже уче ния, с од ной сто ро ны, по ка зы ва ют в дер жа щих ся этих лже уче ний
из вра щён ную не о хри с ти а ни зо ван ную во лю гор де ли во го че ло ве ка, ес ли,
с дру гой сто ро ны, сво им по яв ле ни ем сви де тель ст ву ют о со вре мен ном
язы че с ком об ра зе жиз ни рус ских хри с ти ан, то на что же дол жен об ра -
щать своё сло во со вре мен ный па с тырь — апо ло гет чи с то го хри с ти ан ско -
го ми ро воз зре ния?

Ду ма ет ся, что ни как не на то, что бы, поль зу ясь раз ви тым умом
XIX ве ка, ука зы вать ло ги че с кую не со сто я тель ность из ве ст но го лже уче -
ния, что мо жет сде лать и вся кий про све щён ный ми ря нин, и, ука зав ши
подоб ную не со сто я тель ность, при ве с ти ци та ты из Св. Пи са ния (де ло не -
труд ное и для свет ско го че ло ве ка), до ка зы ва ю щие и не пра во слав ность
воз зре ния, про во ди мо го в том или дру гом от ри ца тель но го ха рак те ра про -
из ве де нии1.

Па с тырь дол жен быть чу ток ко всем яв ле ни ям ре ли ги оз но�нрав ст -
вен ной жиз ни сво их па со мых и дол жен он к ним от но сить ся так, что бы яв -
ле ния по ло жи тель но го ха рак те ра раз ви вать до иде аль ной вы со ты хри с ти -
ан ско го ми ро воз зре ния (По сла ние св. ап. Пав ла к Фи лип пий цам), что бы
в яв ле ни ях от ри ца тель но го ха рак те ра оты с ки вать хо ро шую сто ро ну (ведь
нет лжи без до ли ис ти ны) и, взяв ши её, очи с тить и ра зо гнать све том хри -
с ти ан ст ва ху дые сто ро ны (речь ап. Пав ла в афин ском аре о па ге). От сю да
в вы бо ре пред ме тов для про по ве ди па с тырь дол жен стро го со об ра зо вать -
ся с за про са ми со вре мен но го об ще ст ва, то есть пре иму ще ст вен ное вни -
ма ние об ра щать на те имен но сто ро ны хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния, ко -
то рые на и бо лее за тем ни лись, омир щи лись в со зна нии об ще ст ва. В этом
и бо лее ни в чём и долж на со сто ять со вре мен ность про по вед ни че ст ва;
а по ха рак те ру сво е му оно долж но быть та ко во, ка ким да но в сло ве Бо жи -
ем и в тво ре ни ях св. от цов и учи те лей Церк ви. Ос та ва ясь со вре мен ной,
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чи нять умы си лой убеж дён но с ти ав то ра. Ес ли так силь на убеж дён ность во лжи, то что
мог ла бы сде лать рав ная по сте пе ни убеж дён ность в ис ти не?



на ша про по ведь долж на по лу чить не апо ло ге ти че с кий, а па с тыр ско�эк -
зе ге ти че с кий ха рак тер.

К та ко му ха рак те ру про по ве ди при ве дёт па с ты ря и его соб ст вен ное
вну т рен нее чув ст во, ес ли он: а) бу дет, как мы рань ше го во ри ли, го реть
бла го дат ным ог нём о сла ве Бо жи ей; б) бу дет ис тин ным но си те лем хри с -
ти ан ско го ми ро воз зре ния. Чрез сло во Бо жие по лу чив ши сам хри с ти ан -
ское вос пи та ние, он эк зе ге ти кой сло ва же Бо жия бу дет и вос пи ты вать
сво их па со мых. И для на ше го рус ско го об ще ст ва на ста ла по ра (и дав но
уже) слу шать па с тыр скую эк зе ге ти ку. Рас про ст ра не ние гра мот но с ти сре -
ди про сто го на ро да, да ю щее ему воз мож ность са мо му чи тать Биб лию,
обра ще ние к Биб лии луч ших пред ста ви те лей на ше го об ра зо ван но го об -
ще ст ва для ре ше ния во про сов ре ли ги оз но�нрав ст вен ной об ла с ти — это
та кие яв ле ния, ко то рые пря мо обя зы ва ют па с ты ря за нять ся па с тыр ской
эк зе ге ти кой, не то са ми па со мые ста нут эк зе ге ти ро вать по�сво е му, вро де
то го, как эк зе ге ти ру ет Л.Н.Тол стой над ис ти на ми На гор ной бе се ды Спа -
си те ля и дру ги ми ис ти на ми, как эк зе ге ти ру ют паш ков цы, штун ди с ты
и т. д. То ведь не бе зыз ве ст но, что в на шем об ще ст ве по ло жи тель но от сут -
ст ву ет зна ние Св. Пи са ния в том имен но смыс ле, что бы Биб лия для каж -
до го чи та ю ще го её яви лась, как и есть, Кни гой жиз ни1.

Эк зе ге зис биб лей ских по ня тий в кар ти нах со вре мен ной нрав ст вен -
ной жиз ни — вот что же ла тель но от со вре мен ных про по ве дей. Сло во
биб лей ское — не про стое по ня тие, но с каж дым сло вом в Биб лии со еди -
ня ет ся це лая си с те ма по ня тий, це лое мо ре мыс лей; каж дая чер та сло ва
Бо жия на чер та на для нрав ст вен но го воз рож де ния че ло ве ка. А меж ду тем,
бла го да ря от сут ст вию у нас па с тыр ской (на прав лен ной на «вну т рен не го
че ло ве ка») эк зе ге ти ки, гро мад ней шая мас са биб лей ских по ня тий ос та ёт -
ся для чи та ю щих Биб лию об ла с тью со вер шен но тём ной и, сле до ва тель но,
для ре ли ги оз но го вос пи та ния че ло ве ка�хри с ти а ни на да ёт не срав нен но
ме нее то го, что мо жет да вать. Биб лей ские тер ми ны так да ле ко уш ли от
нас по вре ме ни, так тем ны для на ше го ев ро пей ски об ра зо ван но го ума,
что они для нас яв ля ют ся с та ким со дер жа ни ем, ко то рое на ве я но им пря -
мо со вне, а ни как не с та ким, ка кое со еди ня ли с ни ми бо го дух но вен ные
пи са те ли.

Дог ма ти че с кие и нра во учи тель ные ис ти ны сло ва Бо жия, бла го да ря
до се ле ещё цар ст ву ю щей в на шей ду хов ной шко ле схо ла с ти ке, так су хи
и без жиз нен ны яв ля ют ся для изу ча ю щих эти ис ти ны по из ве ст ным ру ко -
вод ст вам, что ха рак те ра веч ной жи ву че с ти в них и уви деть нель зя. От сю -
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ту ет ся толь ко как на ука, не об хо ди мая для бо го слов ско го об ра зо ва ния.



да по ня тия «па де ние», «грех», «ис куп ле ние», «оп рав да ние», «ве ра»,
«до б рые де ла» и т. д., и т. д. ос та ют ся со вер шен но не вы яс нен ны ми или
по ни ма ют ся со вер шен но юри ди че с ки; та ки ми они ос та ют ся в шко лах, та -
ки ми и из ве ст ны об ще ст ву.

Де ло па с тыр ско го про по вед ни че ст ва так же — эк зе ге ти че с ки вы яс -
нить эти по ня тия при све те Бо же ст вен ных Пи са ний и Свя щен но го Пре -
да ния; и тут сно ва вся не об хо ди мость па с ты рю�про по вед ни ку глу бо ко го
изу че ния сло ва Бо жия и об ра ще ния к той ли те ра ту ре, ко то рая хри с ти ан -
ски жиз нен на, ко то рая ещё не зна ла схо ла с ти ки и по ни ма ла Св. Пи са ние
в его от но ше нии имен но ко «вну т рен не му че ло ве ку». Жив шие в то вре -
мя, ког да ис ти ны хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния все це ло ох ва ты ва ли со -
бой всё нрав ст вен ное су ще ст во че ло ве ка, ког да хри с ти ан ские по ня тия
все це ло про ни ка ли со бой всю жизнь хри с ти ан, св. от цы1 и пред став ля -
ют со бой об ра зец ис тин но го от но ше ния хри с ти а ни на к сло ву Бо жию,
по опре де ле нию свя то го апо с то ла Пав ла, жи во му и дей ст вен но му,
и ос т рей ше му вся ко го ме ча обо юдо ос т ро го, про ни ка ю ще му до раз -
де ле ния ду ши и ду ха, со ста вов и моз гов, и су дя ще му по мы ш ле ния
и на ме ре ния сер деч ные (Евр. 4. 12); и про по вед ни че с кая�то эк зе ге ти ка
долж на об ра тить ся к то му, что бы по ка зать веч но глу бо кое, жиз нен ное
зна че ние каж дой чер ты сло вес Бо же ст вен ных, об ра щать каж дую йо ту
Св. Пи са ния ко вну т рен не му че ло ве ку, воз рож да ю ще му ся и об нов ля ю -
ще му ся дей ст ви ем сло ва Бо жия (Иак. 1. 18; 1 Кор. 4. 15; Ин. 15. 3 и др.).

Ес ли на ша про по ведь при мет, по доб но оте че с ким, па с тыр ско�эк зе -
ге ти че с кий ха рак тер, то са ма со бой она и бу дет жиз нен на, по сколь ку веч -
но жиз нен но са мо сло во Бо жие, она и бу дет дей ст вен на, по сколь ку бу дет
рас тво ре на со лью2 (Кол. 4. 6), — она и бу дет тем, чем и долж на быть по
сво ей идее. Она бу дет и апо ло ге тич на, но не в на сто я щем на уч ном смыс -
ле, а по столь ку апо ло ге тич на, по сколь ку бу дет изо б ра жать вы со кие иде -
а лы хри с ти ан ст ва па рал лель но ви ди мым иде а лам, ка са ясь их (внеш них
иде а лов) меж ду про чим, но так, что их ка жу ща я ся прав до по доб ность
совер шен но по блек нет пред веч ной ис ти ной сло ва Бо жия. Она и бу дет
во ис ти ну «буй ст вом» о Хри с те, по сколь ку со дер жа ни ем её бу дут не
внеш ние, мир ские воз зре ния, не внеш няя му д рость, но та кие ис ти ны,
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1 Не за ме ни мы для па с ты ря тво ре ния св. Ио ан на Зла то ус та и тво ре ния на ше го оте че ст -
вен но го па с ты ря�эк зе ге та свя ти те ля Ти хо на За дон ско го, вос пи тав ше го ся на оте че с ких
тво ре ни ях; здесь — и прин ци пи аль ная сто ро на хри с ти ан ской эк зе ге ти ки, и пред мет -
ная.

2 См.: Ио ан на Зла то ус то го Бе се ды на По сла ние к Ко ло ся нам и Бе се ды на Еван ге лие от
Мат фея (Мф. 5. 13), где «соль» по ни ма ет ся как тре бо ва ние Спа си те лем та ких до б ро -
де те лей, «ко то рые бы ли осо бен но не об хо ди мы и по лез ны к ис прав ле нию дру гих».



кото рые «вет хим че ло ве ком» вос при ни ма ют ся под осо бым дей ст ви ем
бла го да ти Бо же ст вен ной. Тог да про по ведь ва ша очи с тит ся от вся ких на -
нос ных эле мен тов внеш ней му д ро с ти — пред ме том её бу дут не скон ча е -
мые ис ти ны хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния. Жа ло бы па с ты ря на то, что
нет пред ме та для про по ве ди, в их же са мых гла зах ока жут ся смеш ны ми:
хри с ти ан ст во — не ис чер па е мо. Тог да сло во па с ты ря�эк зе ге та и бу дет со -
про вож дать ся та ким имен но дей ст ви ем, что па со мые его са ми же бу дут
ви деть, что не в па с ты ре ви на ху дой жиз ни па со мых, са ми они бу дут чрез
сло во па с ты ря су дить се бя, са ми бу дут ви деть, ис тин ные ли они ов цы дво -
ра се го или же ов цы за блуд шие. Имен но про по ведь бу дет с та ким же вну -
т рен ним дей ст ви ем, ка кое при пи сы ва ет в ра нее ци ти ро ван ном ме с те свя -
той апо с тол Па вел сло ву Бо жию, жи во му и дей ст вен но му… су дя ще му
по мы ш ле ния и на ме ре ния сер деч ные (Евр. 4. 12); она бу дет со зи дать
со вер шен но го Бо жия че ло ве ка, ко вся ко му до б ро му де лу при го тов -
лен но го (2 Тим. 3. 17).

Мо ги лёв. 29 мая 1891 г. С. Го род цев 

Текст при во дит ся по «Пра во слав но му обо зре нию». 
1891. Сен тябрь. С. 128–142.

То же: «Мыс ли о со вре мен ной цер ков ной про по ве ди» // 
«Могилёвские Епар хи аль ные Ве до мо с ти». 1892. 

№ 15. Часть не о фи ци аль ная. С. 163–166; 
№ 16. Часть не о фи ци аль ная. С. 167–170; 
№ 17. Часть не о фи ци аль ная. С. 171–175.
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Беседа о страданиях Господа нашего Иисуса Хри с та1

Хри с тос по ст ра да по нас, нам ос тавль
об раз, да по сле ду ем сто пам Его.

1 Пет. 2. 21

Сей час мы слы ша ли еван гель ское по ве ст во ва ние о стра да ни ях Гос -
по да и Спа си те ля на ше го. Что мо жет при ба вить сла бый язык че ло ве че с -
кий к то му, что так яс но, жи во и на гляд но на чер та но нам в гла го лах Са -
мо го Бо га?

Пред на ши ми гла за ми чрез по ве ст во ва ние св. еван ге ли с та вос стал,
как жи вой, об раз крот ко го Агнца Бо жия, ве до мо го на за кла ние за гре хи
все го ро да че ло ве че с ко го. Вот мы ви дим, что Хри с тос Спа си тель наш, как
че ло век име ю щий уме реть, при го тов ля ет ся к по гре бе нию по ма за ни ем
мир ра дра го цен но го от же ны, бла го го вей но при сту пив шей к Не му. Вот
пред на ми Гос подь наш, как ос тав ля ю щий Своё зем ное слу же ние, за ве -
ща ет в си он ской гор ни це уче ни кам Сво им за вет но вый для об нов ле ния
всех ве ру ю щих кроп ле ни ем Бо жи ей кро ви. Вот пред на ми со шед ший с не -
бес Сын Бо жий, как вос при яв ший брен ное ес те ст во на ше, ис пы ты ва ет
в Геф си ман ском са ду му чи тель ней шую борь бу Хри с та�че ло ве ка и Хри с -
та�Бо га — борь бу, окон чив шу ю ся ре ши мо с тью Бо го че ло ве ка ид ти на
воль ную страсть. Вот пред на ми Бо же ст вен ный Учи тель, как при внёс ший
«гла го лы жи во та веч на го» (Ин. 6. 68), пре да ёт ся в ру ки греш ни ков од -
ним из Сво их из бран ных уче ни ков, не по няв шим не бес но го Его уче ния.
Вот Ис ку пи тель наш, как один со вер шив ший де ло на ше го спа се �
ния (Ис. 63. 5), ос тав ля ет ся и все ми Сво и ми уче ни ка ми, стра ха ра ди иу -
дей ско го раз бе жав ши ми ся, как ов цы, при по ра же нии сво е го па с ты ря.
Вот Бог наш, как ума лен ный па че всех сы нов че ло ве че с ких, как не
имев ший ви да, ни же [зем ной] сла вы (Ис. 53. 2–3), пред сто ит пред ли -
цом гор дых сво им внеш ним ве ли чи ем пер во свя щен ни ков и книж ни ков
фа ри сей ских, рас ши ря ю щих хра ни ли ща свои и уве ли чи ва ю щих вос -
кри лия риз сво их (Мф. 23. 5). Вот воз люб лен ный Сын Бо жий, по слан -
ный с не бес не затем, что бы су дить мир, но что бы мир был спа сен
чрез Не го (Ин. 3. 17), су дит ся со бо ри щем без за кон ных и не вер ных, об -
ви ня ет ся в бо го хуль ст ве, при зна ёт ся до стой ным смер ти и, как пре ступ -
ник, под вер га ет ся опле ва нию, за уше нию и без за кон ным из де ва тель ст -
вам. Вот Бог иу де ев и языч ни ков (Рим. 3. 29) за кон ни ка ми иу дей ски ми
при во дит ся на суд языч ни ка Пи ла та. В зло ст ной за ви с ти фа ри сеи воз -
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буж да ют про тив безгреш но го Гос по да весь на род, и эта бе зум ная тол па,
за быв шая все бла го де я ния ве ли ко го Про ро ка (Лк. 7. 16), не ис то во вслед
за сво и ми учи те ля ми тре бу ет от Пи ла та рас пя тия Бо же ст вен но го Учи те -
ля, и бе зум ные кри ки ос леп лён ной тол пы за став ля ют Пи ла та — ма ло -
душ но го че ло ве коугод ни ка и льсти во го слу ги сво е го ке са ря — про из не с -
ти смерт ный при го вор над На чаль ни ком жиз ни (Де ян. 3. 15). Сно ва воз -
люб лен ный От рок Бо жий, бес пре ко слов но ис пол ня ю щий во лю Бо га и
От ца Сво е го, под вер га ет ся же с то ким на смеш кам со сто ро ны во и -
нов�языч ни ков и об ру ган ный, ос ме ян ный и оп ле ва ;н ный ве дёт ся на рас -
пя тие, что бы на Кре с те воз не с ти гре хи пад ше го Сво е го со зда ния. И вот
Спа си тель наш — на Кре с те.

Всё, ка жет ся, кон чи лось. До стиг ли сво е го без за ко ния иу деи, но им
и это го ка за лось ма ло. Зло ба про тив Хри с та в серд цах этих слуг ди а во -
ла — иу дей ских пер во свя щен ни ков и книж ни ков и все го обе зу мев ше го
на ро да — де ла лась по ис ти не са та нин ской. И на Кре с те не вин ный Стра -
да лец слы шит из уст сви де те лей каз ни же с то кие на смеш ки. Без душ ная
тварь не стер пе ла, ви дя сво е го Вла ды ку на Кре с те рас пя то го, от вра гов
по ру га е мо го. В пол день тьма по кры ла зем лю. На смеш ки умол ка ют.
Из уст рас пя то го Гос по да слы шит ся мо леб ное стра даль че с кое воз зва ние
к Бо гу и От цу Сво е му, от дав ше му Его за гре хи дру гих и ос та вив ше му Его
в та кие страш ные му чи тель ные ми ну ты. Это воз зва ние страж ду ще го Хри -
с та вы зва ло но вую, но уже по след нюю на смеш ку из уст рас пи на те лей.
Ча ша стра да ний Хри с та окон чи лась. «Воз гла сив гром ко, [Он] ис пу с тил
дух» (Мк. 15. 37). При ро да со дрог ну лась при кон чи не сво е го Со зда те ля:
за ве са цер ков ная раз ди ра ет ся на двое, зем ля ко леб лет ся, кам ни рас па да -
ют ся… и в серд цах, ок ру жав ших Крест, по яв ля ет ся что�то но вое, не по хо -
жее на ран ние на смеш ки. И это но вое гром ко вы ска зал сот ник, ска зав ши:
«Во ис тин ну Че ло век Сей Сын бе Бо жий» (Мк. 15. 39). 

Про из не сём и мы, воз люб лен ные бра тия, сие спа си тель ное ис по ве -
да ние: во ис ти ну Рас пя тый на Кре с те есть Сын Бо жий воз люб лен ный,
за нас, ра бов не по треб ных, при няв ший кре ст ную смерть; при па дём
ко Хри с ту, ко Кре с ту при гвож дён но му; воз бла го да рим Хри с та, Сво ей
Боже ст вен ной кро вью со де лав ше го нас сы на ми Бо жи и ми; про сла вим
Хри с та, увен чав ше го нас чрез Крест Свой сла вой и че с тью; из глу би ны
серд ца вос клик нем: «Сла ва дол го тер пе нию Тво е му, Гос по ди! Сла ва
стра с тем Тво им!»

«Хри с тос по ст ра да по нас, нам ос тавль об раз, да по сле ду ем
сто пам Его» (1 Пет. 2. 21). Хри с тос со шёл с не бес на зем лю, что бы нас
воз ве с ти с зем ли на не бо; Вла ды ка стра дал за ра бов, что бы нам об лечь ся
в древ нее по до бие, за ви с тью ди а воль ской ук ра ден ное; Со зда тель все го
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при нял смерть за Своё пад шее со зда ние, что бы нас во дво рить в на ше ис -
тин ное Не бес ное Оте че ст во. Весь род че ло ве че с кий, все мы, бра тия,
при зва ны в бла жен ное Цар ст во ве ли ко го Бо га и Спа си те ля на ше го
Иису са Хри с та. Но мно го зва ных, ма ло же из бран ных. Из бран ным на -
след ни ком веч но го Цар ст ва Гос по да на ше го ока жет ся толь ко тот, кто,
взи рая на Крест Хри с тов, по ни ма ет, что толь ко жизнь по об ра зу Хри с та
да ёт нам веч ное спа се ние, кто ура зу ме ет, что в еди ном Хри с те — ис тин -
ная жизнь, ис тин ный свет, ис тин ная сво бо да, вне же Его — веч ная
смерть, мрак и раб ст во гре ху и ди а во лу. Тот бу дет ис тин ным сы ном Бо жи -
им, кто ура зу ме ет си лу гре ха, от ко то ро го из ба вил нас Гос подь наш,
и пой мёт, что жизнь че ло ве ка�хри с ти а ни на, по доб но то му как жизнь Хри -
с та, долж на прой ти в по сто ян ной борь бе с гре хом, да бы ока зать ся по бе -
ди те лем гре ха. «Хри с тос, — го во рит св. апо с тол Пётр, — гре хи на ши
Сам воз нес те лом Сво им на дре во, да бы мы, из ба вив шись от гре хов,
жи ли для прав ды» (1 Пет. 2. 14). Кто хо чет сле до вать по сто пам Спа си -
те ля, тот дол жен по нять, что та кое грех и в чём его си ла и что та кое прав -
да Бо же ст вен ная и жизнь по этой прав де. 

Грех во шёл в при ро ду че ло ве че с кую чрез пре ступ ле ние Ада ма,
и сущ ность его со сто ит не в про стом на ру ше нии за по ве ди Бо же ст вен ной,
а в гор де ли вой мыс ли, что для до сти же ния че ло ве ком ис тин но го и пол но -
го бла жен ст ва нет не об хо ди мо с ти в под чи не нии сво ей во ли во ле Бо же ст -
вен ной. Грех это есть та кое яв ле ние в ро де че ло ве че с ком, ког да че ло век
счи та ет не нуж ным для сво ей жиз ни ру ко вод ст во Бо же ст вен ное и жи вёт
все це ло по�сво е му; ког да че ло век вме с то при зна ния всю ду и вез де про -
мыс ли тель ной ру ки Бо же ст вен ной при зна ёт един ст вен но свою пра во спо -
соб ность в ус т ро е нии сво ей жиз ни тем или иным об ра зом. Сло вом, грех
есть по став ле ние се бя вме с то Бо га. Грех цар ст во вал в ро де че ло ве че с ком
от Ада ма и до Хри с та. Ни кто до Хри с та не мог ос во бо дить ся от гре ха и его
пе чаль ных по след ст вий — про кля тия и смер ти. Лю ди не че с ти вые, со вер -
шен но по ра бо щён ные без за ко ни ям, все це ло жи ли по вле че нию сво ей
злой во ли. Вет хо за вет ные пра вед ни ки, ис пол няв шие все от кро вен ные
по ве ле ния Бо же ст вен ные, так же бы ли под гре хом, по сколь ку им не чуж -
да бы ла мысль о том, что за свои до б ро де те ли они до стой ны ми ло с ти Бо -
жи ей, и тре бо ва ли её как долж но го от Гос по да (пра вед ный Иов, про рок
Ие ре мия и дру гие). 

Хри с тос, при шед ши на зем лю, Сво им во пло ще ни ем, Сво ей жиз нью
и кре ст ны ми стра да ни я ми по ка зал, как без мер но ве лик грех че ло ве ка,
ког да для за глаж де ния его по тре бо ва лось про ли тие бес цен ной кро ви Сы -
на Бо жия — про ли тие, ужас нув шее мир гор ний и доль ний. Хри с тос вме с -
то гре ха при нёс на зем лю Свою Бо же ст вен ную прав ду. И прав да во пло -
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тив ше го ся Хри с та Спа си те ля яви лась ни в чём дру гом, как во все це лом от -
ри но ве нии сво ей во ли, как во ли че ло ве че с кой, и пол ней шем под чи не нии
че ло ве че с кой во ли во ле Бо же ст вен ной. Хри с тос Сво ей зем ной жиз нью
по ка зал нам при мер пол но го от ка за от Сво их лич ных прав, от Сво их лич -
ных че ло ве че с ких до сто инств, ука зы вая Сво ей бо го че ло ве че с кой жиз нью,
что ис тин ное до сто ин ст во че ло ве ка и со сто ит в са мо уни чи же нии, в са мо -
ума ле нии, в уни чи же нии все го гор де ли во го и в стя жа нии от Бо га сми ре ния
(Ин. 13. 13–15; Лк. 18. 15–17; Мк. 10. 42–45; Мф. 5. 3).

Вся зем ная жизнь Хри с та — это пол ный, со вер шен ный от каз от все -
го Сво е го лич но го и при не се ние это го лич но го в чи с тую бла го при ят ную
жерт ву Бо гу и От цу Сво е му (Евр. 10. 5–10); это — все це лое от ри но ве -
ние гре ха как се бя лю би во го и гор де ли во го на ча ла и вос ста нов ле ние
прав ды как все со вер шен но го по слу ша ния Бо гу. 

Этим унич то же ни ем гре ха, этим все со вер шен ным ис пол не ни ем
прав ды Бо же ст вен ной от вер сто не бо, че ло век — сын гре ха, про кля тия
и смер ти — со де лал ся сы ном Бо жи им; Уте ши тель Дух Свя тый нис пос лан
в Свя тую Цер ковь и пре бы ва ет в серд цах ис тин но ве ру ю щих. «Древ няя
ми мо и до ша, се, бы ша вся но ва» (2 Кор. 5. 17). С во дво ре ни ем на зем ле
прав ды Бо же ст вен ной на чал ся за вет но вый. 

Ис тин ные по сле до ва те ли Хри с та, взи рая на об раз Спа си те ля, по бе -
див ше го грех и по ка зав ше го при мер осу ще ств ле ния в жиз ни прав ды
Боже ст вен ной, за да чей сво ей зем ной нрав ст вен ной жиз не де я тель но с ти
по став ля ют имен но ис ко ре не ние в се бе всех гор де ли вых и се бя лю би вых
на клон но с тей и все це лое по ви но ве ние ве ле ни ям сво е го Гос по да. Они
все це ло по свя ща ют свои ве ли кие ду хов ные си лы на унич то же ние в се бе
гре ха и во дво ре ние в сво их серд цах прав ды Бо же ст вен ной, по ни мая, что
в этом и есть ис тин ная жизнь, ис тин ная сво бо да, ис тин ное бла жен ст во.

Та ко вы бы ли пер вые по сле до ва те ли Гос по да св. апо с то лы Хри с то вы,
с ра до с тью при ем лю щие все скор би и го не ния за прав ду Бо же ст вен ную.
Та ко вы бы ли свя тые от цы и му жи древ но с ти, как па с ты ри до б рые, все со -
вер шен но по свя тив шие се бя на слу же ние Хри с ту и Его Свя той Церк ви.
Та ко вы сон мы пре слав ных му че ни ков и му че ниц, ни во что вме няв ших
зем ные мир ские бла га, от да вав ших свои чи с тые те ла на звер ские ис тя за -
ния и по ру га ния же с то ким языч ни кам. Та ко вы сон мы пре по доб ных по -
движ ни ков, всю жизнь свою про во див ших в борь бе со гре хом, унич то -
жав ших в се бе вся кие зем ные при вя зан но с ти, что бы во дво ри лась прав да
Бо жия в их серд цах.

Но что те перь? Где в на сто я щее вре мя ис тин ные ра бы Бо жии,
в борь бе со гре хом, по при ме ру Хри с та, жизнь свою про во дя щие, в Бо -
же ст вен ную прав ду Хри с та еже час но об ле ка ю щи е ся?
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Но не нам об ли чать весь мир — есть та кие пра вед ни ки, и бу дут они
по ка мир сто ит…

Об ра тим ся к са мим се бе, взгля нем в свою ду шу. Уви дим ли мы в сво -
ей нрав ст вен ной жиз не де я тель но с ти осу ще ств ле ние об ра за, дан но го нам
зем ной жиз нью на ше го Спа си те ля? Есть ли в на ших ду шах пол ная го тов -
ность ид ти, во ору жив шись Бо же ст вен ной бла го да тью, на все стра да ния,
ко то рые не об хо ди мо пред ле жат нам в на шей борь бе со гре хом? Не уви -
дим ли, на про тив, что на ша жизнь идёт со вер шен но иным пу тём, не же ли
ка кой нам на чер тан в Св. Еван ге лии, в жиз ни без греш но го Бо го че ло ве -
ка? Не уви дим ли мы, что не борь ба со гре хом ле жит в ос но ве на шей
жиз не де я тель но с ти, а по сто ян ное, еже час ное раб ст во гре ху, не об ле че -
ние в прав ду Бо же ст вен ную, а пол ное слу же ние са мим се бе и сво им
стра с тям? Не ста но вим ся ли мы в сво ей жиз ни всё бо лее и бо лее упор ны -
ми про тив ни ка ми ве ле ний Бо же ст вен ных и жал ки ми слу га ми гре ха и ди -
а во ла?

Не о ча ст ных и еди нич ных ук ло не ни ях от ве ле ний Бо же ст вен ных го -
во рим мы — «Кто бо чист бу дет от сквер ны… аще и един день жи -
тие его на зем ли?» (Иов. 14. 4–5), — но об упор ном жиз нен ном ук ло -
не нии от Хри с та и Его Свя то го Еван ге лия, о та ком вну т рен нем на ст ро е -
нии, ког да внеш ний гре хов ный че ло век со вер шен но по ра бо ща ет «вну т -
рен не го че ло ве ка», ког да со вер шен но не слу ша ет че ло век гла са Бо жия
и идёт по пу ти мни мой сво бо ды, ко то рый при во дит его в кон це кон цов
к веч ной по ги бе ли в ге ен не, уго то ван ной ди а во лу и аг ге лам его, по сколь -
ку он сво ей жиз нью ока зал ся ху ли те лем Ду ха Свя та го (Мф. 12. 31–32).

Го ре нам, ес ли мы ещё в пло ти сей не пой мём, что в жиз ни по прав -
де Бо жи ей — на ше спа се ние. Мы не мо жем от го ва ри вать ся труд но с тью
пу ти сле до ва ния за Хри с том. По ст ра дав шим за нас Спа си те лем да ро ва ны
нам и бла го дат ные «си лы Его, яже к жи во ту и бла го че с тию» (2 Пет.
1. 3). И кто хо чет, тот, по ве ре во все силь ную бла го дать Бо же ст вен ную,
поль зу ет ся ими, и это поль зо ва ние при но сит ему бла гие пло ды.

Мы не сле ду ем за Хри с том, не по беж да ем в се бе грех, не об ле ка ем -
ся в прав ду Бо же ст вен ную по то му, что мы ма ло за бо тим ся о сво ём спа се -
нии, или ес ли за бо тим ся, то ду ма ем, что оно до сти га ет ся лег ко, что Бог
благ и не по гу бит нас. Гос подь наш благ, но бла гость Его — к тем, ко то -
рые до стой ны этой бла го сти. Путь ко спа се нию не ро за ми усе ян, не ши -
ро кий, не удоб ный, но усе ян скор бя ми, путь уз кий, путь не ров ный. «Мно -
ги ми скорбь ми по до ба ет нам вни ти во Цар ст вие Бо жие» (Де ян. 14.
22), — по уча ет нас св. апо с тол Па вел. «В ми ре скорб ни бу де те» (Ин.
16. 33), — го во рит нам Хри с тос. «Вни ди те уз ки ми вра ты: яко про ст -
ран ная вра та и ши ро кий путь вво дяй в па гу бу, и мно зи суть вхо дя -
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щии им: что уз кая вра та, и тес ный путь вво дяй в жи вот, и ма ло
их есть, иже об ре та ют его» (Мф. 7. 13–14). Мы за бы ли эти ис ти ны
сло ва Бо жия, и на ша жизнь (у боль шин ст ва) идёт так же пу тём ши ро ким,
лёг ким и удоб ным, и мы не зна ем и знать не хо тим, что этот ши ро кий путь
ве дёт к ге ен не.

Ис ти ны хри с ти ан ские про сты, удо бо по нят ны вся ко му об ра зо ван но -
му и не об ра зо ван но му. Но хри с ти ан ст во есть не на ука, не зва ние, но есть
це лая жизнь. Ис ти ны хри с ти ан ст ва про сты и удо по нят ны, но для вос при -
я тия этих ис тин от че ло ве ка тре бу ет ся сми рен ная ве ра в то, что эти ис ти -
ны, как сло ва Са мо го Бо га, суть ис ти ны не пре ре ка е мые, из мы ш ле ния
чело ве че с кие про тив них не мо гут иметь ме с та. Где го во рит Бог, там че ло -
век дол жен толь ко сми рен но вни мать Его Бо же ст вен ным гла го лам.

Ис ти ны хри с ти ан ско го ве ро� и нра во уче ния про сты и удо бо по нят ны,
но для по ни ма ния каж дой ис ти ны во всей её ши ро те, вы со те и глу би не,
во всём её ве ли ком жиз нен ном зна че нии не до ста нет и це лой жиз ни че ло -
ве ка; при вся кой сту пе ни даль ней ше го про яс не ния ис ти ны в ней от кры -
ва ют ся для не го всё но вые и но вые сто ро ны, всё выс шие и выс шие сту пе -
ни. По это му�то раз твёр до всту пив ший на путь по сти же ния ис ти ны
никог да не ос та но вит ся на этом пу ти, но всё бу дет ид ти да лее и да лее без
кон ца. А та кое твёр дое жиз нен ное вступ ле ние на путь ис ти ны и тре бу ет -
ся от нас как но ся щих цар ст вен ное имя хри с ти ан ское.

Ты, хри с ти а нин, ве ру ешь в Бо га Твор ца и Про мыс ли те ля, но эта ве -
ра ос та нет ся бес плод ной для тво е го нрав ст вен но го пре ус пе я ния, ес ли ты
не пред ста вишь се бе яс но, что от Бо га и ты по лу чил бы тие, что и о те бе
Бог про мы ш ля ет на каж дом ша гу тво ей жиз ни, что он — Гос подь и тво ей
жиз ни и смер ти, Он да ру ет жизнь те бе и от ни ма ет. Пред ставь се бе, что
ты еже ми нут но сто ишь на краю смер ти, тог да эта ис ти на при не сёт те бе
ве ли кую ду хов ную поль зу. Ты зна ешь, что Бог вез де сущ и все ве дущ, знай
же и то, что каж дый твой по сту пок, каж дое твоё вну т рен нее дви же ние
мыс ли и серд ца из ве ст но тво е му Гос по ду, и бой ся оск вер нять се бя не
толь ко по роч ны ми де ла ми, но и со кро вен ны ми по роч ны ми дви же ни я ми.

Ты ве ру ешь, что Бог — Ис ку пи тель ми ра, по знай же и то, что без со -
ше ст вия на зем лю Сы на Бо жия ты бы до се ле ва лял ся в ти не пре гре ше -
ний без на деж ды на спа се ние, как раб от вер жен ный и про кля тый Бо гом;
по знай, что для спа се ния те бя, ра ба греш но го и не чи с то го, пе ре нёс кре -
ст ную смерть Гос подь наш, — по знай это и иди по пу ти, ука зан но му Спа -
си те лем. 

Ты ве ру ешь, что Бог — Ос вя ти тель ми ра, по знай же и то, что без
бла го да ти Бо же ст вен ной, без со дей ст вия Все свя та го Ду ха Бо жия ты бы
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не мог вос поль зо вать ся бла га ми Кре с та Хри с то ва, по знай это и мо лись,
да не ос та вит те бя Уте ши тель, Царь Не бес ный.

Те бя учит Св. Цер ковь, что для тво е го ду хов но го усо вер шен ст во ва -
ния не об хо ди мо по сто ян ное уп раж не ние в чте нии и слу ша нии сло ва Бо -
жия, — со де лай же эту ис ти ну сво ей, по знай сла дость по уче ния в гла го -
лах Бо же ст вен ных — в них жизнь твоя, пусть серд це твоё смяг ча ет ся при
по ве ст во ва ни ях о див ном де ле на ше го спа се ния, со вер шён ном тво им Гос -
по дом; по знай опыт но, что каж дая йо та и чер та сло вес Бо же ст вен ных на -
чер та на для тво е го спа се ния.

Ты зна ешь Бо же ст вен ное уче ние о не пре стан ной мо лит ве, но что те -
бе поль зы от зна ния, ес ли ты в сво ей жиз ни не по знал всей си лы мо лит -
вы, ес ли не по знал сла до сти бе се ды с Бо гом, ес ли не на учил ся в скор би
и ра до с ти из ли вать свои чув ст ва пред Все выш ним, ес ли не зна ешь си лы
бла го дат ных слёз при мо лит ве, — по знай всё это, сде лай эту ис ти ну сво -
ей соб ст вен но с тью.

Ты зна ешь за по ведь Спа си те ля о люб ви к Бо гу и к ближ ним, но тог -
да эта за по ведь сде ла ет ся тво ей, ког да ты на са мом де ле все го се бя при -
не сёшь в жерт ву Гос по ду, ког да все свои ве ли кие бла го дат ные си лы при -
не сёшь на слу же ние ближ ним сво им.

Ты зна ешь уче ние Спа си те ля о люб ви ко вра гам — ис пы тай ве ли чие
этой за по ве ди. Тер пе ли во пе ре но си все ос кор б ле ния, по но ше ния от тво -
их не дру гов, не иди ко внеш ним су ди ям про сить их за ступ ни че ст ва, «по -
беж дай зло до б ром» (Рим. 12. 21). Спа си тель твой сто ял оп ле ва ;н ный,
об ру ган ный, в тер но вом вен це и во хла ми де. «Бу ду чи зло сло вим, — как
го во рит апо с тол, — Он не зло сло вил вза им но; стра дая, не уг ро жал,
но пре да вал то Су дии Пра вед но му» (1 Пет. 2. 23). Пре до ставь и ты
весь суд над тво и ми ру га те ля ми еди но му Пра вед но му Су дии и Гос по ду
(Иак. 4. 12), из го ни из ду ши тво ей по ня тие ос кор б лён ной че с ти, оно —
не хри с ти ан ское. На ша честь, на ше до сто ин ст во — быть под ра жа те ля ми
Спа си те ля, од но толь ко мо жет ос кор б лять на шу честь — это на ши гре хи,
а внеш ние на пад ки толь ко уве ли чи ва ют на ше до сто ин ст во.

И ка кую бы мы ис ти ну хри с ти ан ст ва ни взя ли, все гда она до тех пор
ос та нет ся толь ко го ло вной на шей ис ти ной, по ка мы не ис пол ним её в сво -
ей жиз ни, — тог да она по лу чит для нас но вое глу бо кое зна че ние.

На ст рой се бя, хри с ти а нин, по это му в сию Св. Че ты ре де сят ни цу, слу -
шая стра с ти Хри с то вы, та ким об ра зом, что бы жизнь твоя сви де тель ст во -
ва ла о том вы со ком ис по ве да нии, к ко то ро му ты при над ле жишь. При ла -
гай все ис ти ны хри с ти ан ст ва к са мо му се бе, к сво ей жиз ни. Нач ни с ма -
ло го. Стань твёр до на са мой низ шей сту пе ни ис пол не ния ис ти ны — и у
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те бя не пре мен но явит ся же ла ние ид ти, и бла го дать Бо жия по вле чёт те бя
на сле ду ю щую сту пень. Толь ко иди уже твёр до, не ко леб лясь, «за бы вая
зад няя» (Флп. 3. 13). И ты тог да опыт но по зна ешь, что тес ны вра та
и узок путь, «ве ду щий в жи вот». При тво ём ре ше нии ид ти этим пу тём
на те бя вос ста нет грех, вос ста нут все твои по роч ные се бя лю би вые
стрем ле ния, ты дол жен бу дешь ве с ти вой ну с бо гат ст вом, кра со той, удо -
воль ст ви я ми, вла с тью, за ви с тью, вы со ко ме ри ем как та ки ми ду шев ны ми
и плот ски ми стра с тя ми, ко то рые уси ли ва ют в те бе вла ды че ст во гре ха
и от да ля ют те бя от ис пол не ния прав ды Бо же ст вен ной. Ты тог да опыт но
по зна ешь, что на сто я щее вре мя есть вре мя борь бы, сра же ния, скор бей,
воз ды ха ний, есть по при ще по дви гов, уси лий и тру дов. Мир при тво ём ре -
ше нии жить по Хри с ту бу дет во пить про тив те бя, де мо ны уви дят в те бе
силь но го вра га и бу дут пре изо биль но по став лять те бе на тво ём пу ти раз -
ные ис ку ше ния.

Путь за Хри с том и ко Хри с ту — те сен, но на этом пу ти ты ис пы та ешь
та кие сла до сти ду хов ные, что и все стра да ния его ты бу дешь при ни мать
с ра до с тью. Про тив всех ис ку ше ний ми ра и ди а во ла ты пой дёшь во ору -
жён ный бла го да тью Бо же ст вен ной, ты вы ста вишь про тив всех со блаз нов
креп кий об ра зец сво е го Спа си те ля, до бле ст ные при ме ры всех Его ис тин -
ных ра бов, ус то яв ших про тив со блаз нов жи тей ских и ди а воль ских.

Те сен этот путь, но толь ко этим пу тём ты мо жешь по бе ди те лем гре -
ха явить ся, мо жешь стать об ле чён ным прав дой Бо же ст вен ной, явить ся
ис тин но иду щим по сто пам тво е го Гос по да, дав ше го нам об раз жиз ни
Сво и ми стра да ни я ми. Те сен этот путь, но на этом пу ти Хри с тос во дво рит -
ся в ду ше тво ей вме с те с От цом и Свя тым Ду хом. Те сен этот путь сле до -
ва ния за Хри с том, сни с ки ва ния прав ды Бо же ст вен ной, но знай, что путь
стра да ний при вёл Хри с та к веч ной сла ве, к пре слав но му си де нию одес -
ную Бо га и От ца Сво е го. Там же, в рай ских оби те лях От ца Не бес но го,
уго то ва но и те бе ме с то. Зо вёт те бя в эту оби тель Гос подь и Спа си тель
твой. Стре мись ту да и мо лись Гос по ду о да ро ва нии те бе сил для не пре -
клон но го ис пол не ния Бо же ст вен ной прав ды, для окон ча тель но го по беж -
де ния в се бе гре ха, для по лу че ния веч ной жиз ни, веч но го бла жен ст ва.
Аминь.

С.Го род цев

Текст бе се ды при во дит ся по «Могилёвским Епар хи аль ным Ве до мо с тям».
1891. № 10–11. Часть не о фи ци аль ная. С. 139–148.
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Слово в неделю Святой Пя ти де сят ни цы1

Ре ши тель ное2 очи ще ние гре хов,
огне дух но вен ную при ими те Ду ха ро -
су, о ча да све то об раз ная цер ков ная:
ны не от Си о на бо изы де за кон, язы ко -
ог не о б раз ная Ду ха бла го дать.

2�го канона песнь 5�я, ирмос

Так радостно поёт ныне Св. Цер ковь, тор же ст вуя свет лый пра зд ник
Бо га на ше го и ука зуя хри с ти а нам ве ли кое зна че ние для все го ми ра со вер -
шив ше го ся ны не в свет лой си он ской гор ни це.

Ны неш ним днём за кон чи лось си рот ст во апо с то лов, в ко то ром они
чув ст во ва ли се бя по Воз не се нии на не бо сво е го Учи те ля и Гос по да. Воз -
нес ший ся на не бо Гос подь умо лил От ца Сво е го, и бла гий Отец нис пос лал
ны не св. апо с то лам ино го Уте ши те ля, Ко то рый, по сло ву Спа си те ля, бу -
дет пре бы вать во ве ки в Св. Церк ви (Ин. 14. 16–17). 

Ны неш ний свет лый пра зд ник яс но го во рит хри с ти ан ско му серд цу,
что под ра жа ние жиз ни Гос по да и Спа си те ля на ше го, ис пол не ние Его Бо -
же ст вен но го уче ния, не воз мож ное для пад ше го и рас тлен но го гре хом че -
ло ве ка, сде ла лось для не го воз мож ным при бла го дат ной по мо щи со шед -
ше го ны не Ду ха Уте ши те ля. 

Ны неш ний ра до ст ный день го во рит хри с ти а ни ну, что в со зи да нии
сво е го спа се ния ве ру ю щие не пре до став ле ны сво им по вреж дён ным ду -
хов ным си лам, — с ве ру ю щи ми все гда не от ступ но пре бы ва ет Дух Свя -
тый, со дей ст вуя им во всех их до б рых вну т рен них дви же ни ях, во всех их
бла гих на чи на ни ях. Со ше ст ви ем Свя та го Ду ха ве ру ю щим нис пос ла на
«ог не дух но вен ная ро са» Бо же ст вен ная, по па ля ю щая тер ние че ло ве че -
с ких пре гре ше ний, ох лаж да ю щая жар стра ст ных вле че ний. Чрез со ше ст -
вие на зем лю бла го го Уте ши те ля по лу чив ши «со вер шен ное очи ще ние»
гре хов, че ло век мо жет на зем ле ис пол нять за ко ны не бес ные — из че ло -
ве ка де лать ся ан ге лом, мо жет со де лать, при бла го да ти Свя та го Ду ха,
свои стра с ти бес ст ра ст ны ми, со гре вать ду шу свою лю бо вью Кре с та Гос -
под ня, очи щать серд це своё чи с то той сло вес Бо же ст вен ных, свой ра зум
ог раж дать сми ре ни ем Бо же ст вен ным. 

Ны неш ним днём за кон чи лось гос под ст во за ко на си най ско го, за ко на
внеш них пред пи са ний, бес силь но го спа с ти че ло ве ка. Из Cиoнa ны не вы -
шел но вый за кон, и этот за кон есть — «язы ко ог не о б раз ная Ду ха бла -
го дать».
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Этот но вый за кон, ис шед ши из Cиoнa, хра нит ся в Св. Церк ви —
в серд цах ис тин но ве ру ю щих чад её: не на скри жа лях на пи сан он ка -
мен ных, но на пло тя ных скри жа лях серд ца (2 Кор. 3. 3); во дво ря ет ся
он в ду ше че ло ве ка с ку пе ли кре ще ния, да руя ему со вер шен ное очи ще ние
гре хов; воз гре ва ет ся он в ду ше че ло ве ка Бо же ст вен ны ми та ин ст ва ми,
сло вом Бо жи им и мо лит ва ми; ощу ща ет ся че ло ве ком в бла го дат ные ми ну -
ты его ре ли ги оз но го во оду шев ле ния, ког да че ло век весь го рит пре дан -
ностью Гос по ду и Его все свя тым за ко нам; этот но вый за кон воз жи га ет
в ду ше че ло ве ка�хри с ти а ни на не удер жи мое стрем ле ние ид ти за сво им
Гос по дом, пре зи рать все мир ские со блаз ны и ис кать толь ко сла до стей не -
бес ных. 

Но по доб но то му как ве ще ст вен ный огонь мо жет при бла го при ят ных
об сто я тель ст вах всё бо лее и бо лее раз го рать ся до пре де лов не объ ят ных,
а с дру гой сто ро ны, мо жет ос ла бе вать в сво их си лах и на ко нец со вер шен -
но по гас нуть, так точ но и «язы ко ог не о б раз ная Ду ха бла го дать», по -
лу ча е мая хри с ти а ни ном в Бо же ст вен ных та ин ст вах, мо жет по сте пен но
воз ра с тать в нём в сво их спа си тель ных дей ст ви ях, но мо жет так же и ос -
ла бе вать в этих дей ст ви ях до со вер шен но го ос тав ле ния че ло ве ка. И да же
бо лее: как огонь со жи га ет всё лег ко вос пла ме ня ю ще е ся, так и «язы ко -
ог не о б раз ная Ду ха бла го дать», по па ля ю щая всё не чи с тое, гре хов ное,
мо жет со вер шать в ду ше че ло ве ка�греш ни ка дей ст вия не спа си тель ные,
но осуж да ю щие че ло ве ка во ве ки веч ные (Ин. 16. 8–11; 1 Кор. 11. 29).

Быть мо жет, кто�то ска жет, что не вре мя и не ме с то те перь по доб -
ным мрач ным мыс лям, — ны не, ска жет, свет ло ра ду ет ся Св. Цер ковь
и к ра до с ти же при зы ва ет чад сво их. 

Да, Св. Цер ковь ны не свет ло тор же ст ву ет и при зы ва ет к тор же ст ву
сво их чад, но чад толь ко «све то об раз ных», то есть та ких, жизнь ко то рых
яв ля ет ся пол ным осу ще ств ле ни ем слов Хри с та Спа си те ля, Ко то рый го -
во рит всем Сво им по сле до ва те лям: «Та ко да про све тит ся свет ваш
пред че ло ве ки, яко да ви дят ва ша до б рая де ла и про сла вят От ца
ва ше го, Иже на не бе сех» (Mф. 5. 16). Св. Цер ковь при зы ва ет ны не
к ра до с ти, но сво их ис тин ных чад, то есть тех, ко то рые жи вут в Церк ви
и по за ко нам Церк ви, ко то рые ра ду ют ся её ра до с тя ми, пла чут её сле за ми.
Та кие хри с ти а не и свет ло ли ку ют ны не, ра до ст но внем лют они при зы ву
Св. Церк ви и, вос па ля е мые ог нём бла го да ти Ду ха Все свя та го, по лу ча ют
в сей пра зд ник «ог не дух но вен ную ро су Ду ха» в но вое, со вер шен ное
очи ще ние от гре хов. Для та ких ис тин ных «све то об раз ных чад»
Св. Церк ви ны неш нее цер ков ное тор же ст во име ет ве ли кое спа си тель ное
зна че ние: огонь Ду ха Все свя та го рас па ля ет их боль шей пре дан но с тью
Гос по ду, боль шей рев но с тью к жиз ни бо го угод ной. 
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Нам же, греш ным, ука зы ва ет ся дру гая сто ро на цер ков но го пра зд не -
ст ва: бла го дат ный огонь Свя та го Ду ха со жи га ет всё греш ное, всё от чуж -
да ю ще е ся от жи во твор ной, бо же ст вен ной свет ло с ти, про из во дя в со ве с -
ти че ло ве ка свой не ли це при ят ный суд. И вот при пред став ле нии по доб но -
го дей ст вия ог ня бла го да ти Ду ха Все свя та го, унич то жа ю ще го всё не чи с -
тое, не воль но в ду ше греш ни ка по яв ля ют ся мрач ные мыс ли. Не имея
в се бе ду хов ной мо щи для ощу ще ния ра до с ти ве ли ко го цер ков но го пра зд -
ни ка и вме с те вос по ми ная свою пло тя ную не чи с тую гре хов ную жизнь,
греш ник в сей ра до ст ный день тре пе щет су да ог ня Бо же ст вен но го, име ю -
ще го по па лить и его са мо го со все ми его гре хов ны ми вле че ни я ми, с его
раб ст вом гре ху и ди а во лу.

Но ес ли на сто я щее цер ков ное тор же ст во вы зва ло в ду ше греш ни ка
вос по ми на ние о сво их гре хах, ес ли оно воз бу ди ло в ду ше его страх пред
су дом ог ня Бо же ст вен но го, то бла го ему, для не го ещё не всё по те ря но,
он най дёт для се бя ус по ко е ние в ны неш нем пра зд ни ке. Этот по явив ший -
ся в ду ше его страх пред су дом ог ня Бо же ст вен но го есть на ча ло его ду хов -
но го воз рож де ния; этот страх — на ча ло его об ра ще ния к жиз ни Церк ви;
этот страх — на ча ло его слёз но го взы ва ния к сво е му Спа си те лю, на ча ло
его слёз ной моль бы о во дво ре нии в его ду ше пре изо биль но из лив шей ся
ны не спа са ю щей бла го да ти Все свя та го Ду ха, очи ща ю щей его, по доб но
ог ню, от все го в нём гре хов но го. Та кой че ло век — не да ле ко от сво е го
спа се ния.

Но есть ду шев ное со сто я ние на и бо лее страш ное, со сто я ние со вер -
шен но без на деж ное, ко то рое на зы ва ет ся ду хов ной сле по той. Это со сто я -
ние в по след нем сво ём раз ви тии есть не что иное, как пол ное жиз нен ное
от чуж де ние от Бо же ст ва, от всех св. Бо же ст вен ных за ко нов и при том без
ма лей ше го со зна ния сво ей гре хов но с ти, не пра во ты сво е го жиз нен но го
пу ти. Та ко го че ло ве ка ни сколь ко не тро га ет ны неш нее цер ков ное тор же -
ст во: он слеп ду хов но, ибо не ви дит ука зы ва е мо го ны не Цер ко вью пу ти
све та, жиз ни, прав ды и до б ра; он глух, ибо не слы шит ра до ст но го при зы -
ва Церк ви к вос при я тию Ду ха бла го да ти; он нищ, ибо не име ет свя тых
чувств, по треб ных для ощу ще ния цер ков ной ра до с ти; он наг, ибо ли шён
бла го да ти Бо же ст вен ной; он не сча с тен, ибо не со зна ёт всей па гу бы сво -
е го жиз нен но го пу ти; он жа лок, так как на прав ля ет ся в без дну по ги бе ли.
Та кой че ло век не мо жет иметь ме с та в се го дняш нем тор же ст ве. И как
рав но душ ный к не му, по сло ву Бо жию, из вер га ет ся из уст Бо же ст -
вен ных (Откр. 3. 13–18). Суд над ним не кос нит и по ги бель его не
дрем лет (2 Пет. 2. 3), ибо он сво ей жиз нью уко ря ет Ду ха свя ты ню, бла -
го дать Боже ст вен ную пре ла га ет в сквер ну (Евр. 6. 4–6; 10. 27–29); он
не мо жет при над ле жать к Св. Церк ви; су дом ог ня Бо же ст вен но го он от -
се ка ет ся от те ла Церк ви и от да ёт ся в этой жиз ни в раб ст во ди а во лу, в бу -
ду щей уго тов ля ет ся в ге ен ну.
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И этот суд ог ня Бо же ст вен но го вы ра жа ет ся не в тех или иных внеш -
них дей ст ви ях, но про ис хо дит вну т ри са мо го че ло ве ка не зри мо для дру гих
(Ин. 3. 1–20), сам че ло век осуж да ет са мо го же се бя как не при над ле жа -
ще го к Церк ви. Он чув ст ву ет ны не тя го ту цер ков но го тор же ст ва, он
не по ни ма ет ра до ст ных чувств све то об раз ных чад цер ков ных, по лу чив -
ших «ог не дух но вен ную Ду ха ро су»; он не по ни ма ет и ра до ст но по ка ян -
ных чувств, ко то рые пе ре жи ва ют ны не ка ю щи е ся в сво ей по роч ной 
жиз ни со гре ша ю щие чле ны Церк ви. Он чув ст ву ет се бя лиш ним на этом
тор же ст ве и сам уда ля ет ся из не го. Та кое зна че ние име ет ны неш нее тор -
же ст во «язы ко ог не о б раз ной Ду ха бла го да ти» для упор ных не рас ка -
ян ных греш ни ков, — оно су дит их, не да ёт им пра ва уча с тия в цер ков ной
ра до с ти.

К раз ря ду ка ких чад Церк ви при чис лим мы се бя, по су ду сво ей со ве -
с ти, слу ша те ли бла го че с ти вые?

Го то вы ли серд ца на ши к пол но му вос при я тию ны неш ней хри с ти ан -
ской ра до с ти, как серд ца све то об раз ных цер ков ных чад? Или мы чув ст ву -
ем се бя не до стой ны ми к ощу ще нию пол ной ра до с ти и чув ст ву ем по треб -
ность в по ка ян ной мо лит ве за по роч ную на шу жизнь? Или же, на ко нец,
серд ца на ши ос та ют ся со вер шен но хо лод ны ми к ны неш не му не бес но му
тор же ст ву? 

Бла жен ны мы, ес ли ока жем ся в чис ле све то об раз ных чад Церк ви! Да
воз гре ет ся в ду шах на ших свет лая на деж да на то, что при со зна нии на шей
гре хов но с ти на ша по ка ян ная мо лит ва со гре ет ся ог нём бла го да ти Ду ха
Все свя та го и ис про сит в сей тор же ст вен ный день «ре ши тель ное очи -
ще ние гре хов, ог не дух но вен ную Ду ха ро су».

Ес ли же чьим серд цем ов ла де ло пол ное ока ме нен ное не чув ст вие, то
име ю щие дерз но ве ние ча да Церк ви долж ны воз но сить ны не и о та ких
свои мо ле ния, да бы и их со грел огонь бла го да ти Бо же ст вен ной, да бы и
они, хо тя в кон це сво ей жиз ни, об ра ти лись к ис точ ни ку бла го сты ни и за
это об ра ще ние бы ли спа се ны бла гим Уте ши те лем.

Мо лит вы ны неш не го дня пре иму ще ст вен но со гре ва ют ся ог нём Бо -
же ст вен ным. Уте ши тель Бла гий, Дух Свя тый, на хо дит ся в сем свя том со -
бра нии. По мо лим ся все глу бо ко со дер жа тель ны ми мо лит ва ми Св. Церк -
ви — о са мих се бе, о ближ них на ших, об усоп ших от цах и бра ти ях на ших,
да бы всем нам в этот ве ли кий день очи с тить ся от гре хов «ог не дух но вен -
ной ро сой» бла го да ти Бо же ст вен ной и еди ны ми ус та ми и еди ным серд -
цем сла вить Все свя тое имя Пре слав ной Тро и цы, От ца и Сы на и Свя та го
Ду ха, ны не и при сно и во ве ки ве ков. Аминь.

С. Го род цев

Текст сло ва при во дит ся по «Могилёвским Епар хи аль ным Ве до мо с тям».
1891. № 18–19. Часть не о фи ци аль ная. С. 209–213.
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Проповеди, беседы 1892 года

Слово в неделю Святой Пя ти де сят ни цы1

Бла го сло вен ecи, Хри с те Бо же наш,
Иже пре му д ры лов цы яв лей, нис по -
слав им Ду ха Свя та го, и те ми улов лей
все лен ную.

Из тропаря Св. Пятидесятницы

Какой ве ли кой че с ти и сла вы спо до би лось брен ное ес те ст во че ло ве -
че с кое чрез во пло ще ние на зем ле Сы на Бо жия! Оно в ли це Бо го че ло ве -
ка обо же ст ви лось, воз нес лось от зем ли на не бо, пе ре шло и са мые не бе -
са, взо шло к Пре сто лу Са мо го Все дер жи те ля и по лу чи ло ме с то одес ную
Бо га От ца. Че ло век при ми рён с Бо гом — он сно ва сын Его — его дух
сво бод но па рит к не бу, его те ло ста ло хра мом Ду ха Свя та го, со шед ше го
в ны неш ний свет лый день ви ди мым об ра зом на св. апо с то лов, не ви ди мо
со об ща е мо го до се ле всем ве ру ю щим в бла го дат ных та ин ст вах и ощу ща е -
мо го все гда ис тин ны ми хри с ти а на ми в ми ну ты их ре ли ги оз но го во оду шев -
ле ния.

Но не толь ко лич ное спа се ние да ро ва но лю дям во пло тив шим ся Бо -
го че ло ве ком; бла гость Бо жия да ла че ло ве ку ещё боль шее. Гос подь Ии сус
Хри с тос, еди ный со вер ши тель на ше го спа се ния, про дол же ние Сво е го ве -
ли ко го де ла — спа се ния всех язы ков, при вле че ния вcеx на ро дов в бла -
жен ное Цар ст во От ца Сво е го Не бес но го — по ру чил не ан ге лам, не ар -
хан ге лам, но то му же че ло ве ку, по ве лев ши апо с то лам, а че рез них и всем
их пре ем ни кам, ид ти во все кон цы все лен ной и про по ве до вать Еван ге лие
всей тва ри. «Как по слал Ме ня Отец, так и Я по сы лаю вас» (Ин. 20.
21), — ска зал Он апо с то лам, де лая их Сво и ми за ме с ти те ля ми на зем ле.
Греш ный че ло век яв ля ет ся на зем ле, та ким об ра зом, про дол жа те лем
дела Бо жия. Ка кая это ве ли кая тай на пре му д ро с ти и бла го сти Бо же ст -
вен ной!

Что же зна чит про дол жать на зем ле де ло Хри с та? 

В Сво ей пер во свя щен ни че с кой мо лит ве Спа си тель наш, ожи дая
Своё ско рое от ше ст вие к От цу Сво е му и по ру чая про дол же ние Сво е го
де ла Сво им уче ни кам, про сит От ца Сво е го, что бы и не по сред ст вен ные
уче ни ки Его и все, ко то рые по их про по ве ди уве ру ют в Не го, пре бы ли
в са мом пол ном и тес ном еди не нии с Бо гом: «Да бу дут все еди но, —
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мо лит ся Он, — как Ты, От че, во Мне, и Я в Те бе, так и они да бу дут
в Нас еди но... Я в них, и Ты во Мне; да бу дут со вер ше ны) во еди но»
(Ин. 17. 21, 23). Зна чит, про дол же ние де ла Хри с та на зем ле не есть
толь ко за бо ты о лич ном усо вер шен ст во ва нии, о лич ном ис пол не нии за по -
ве дей Бо же ст вен ных, оно не есть, да лее, при вле че ние толь ко в Цер ковь
Хри с то ву но вых чле нов чрез бла го дать кре ще ния, не есть про стое со об -
ще ниe та ин хри с ти ан ско го ве ро уче ния, не есть со об ще ние зна ний хри с ти -
ан ской жиз не де я тель но с ти — это всё ча ст ные ви ды ве ли ко го Хри с то ва
де ла. 

Про дол жать де ло Хри с та на зем ле — это зна чит вне д рить Хри с та
в са мо го че ло ве ка, обо же ст вить гре хов ное ес те ст во че ло ве че с кое, за -
жечь в че ло ве ке огонь но вой бла го дат ной жиз ни во Хри с те — огонь, ко -
то рый бы со жёг в серд це че ло ве ка все гнез дя щи е ся в нём по ро ки, очи с -
тил бы его от всех по хо тей вет хо го че ло ве ка, сде лал бы его до стой ным со -
зер цать веч но сла ву Хри с та, ко то рую дал Бо го че ло ве ку Отец Его (Ин. 17.
24). Вво дить лю дей в пол ное един ст во со Хри с том, в От це жи ву щим и в
Свя том Ду хе про слав ля е мым, — вот что зна чит про дол жать де ло Хри с -
та на зем ле: да бу дут все еди но. 

Это де ло — не есть про стое внеш нее ис пол не ние из ве ст но го ро да
обя зан но с тей, это де ло — ве ли кое, не воз мож ное для ес те ст вен ных сил
че ло ве ка. По это му и серд ца свя тых апо с то лов во вре мя про щаль ной бе -
се ды Спа си те ля ис пол ни лись ве ли кой скор бью (Ин. 16. 6, 20–22), ког да
они по ня ли, что их Учи тель ос тав ля ет их од них в этом гре хов ном ми ре,
как агнцев сре ди вол ков. Но как эта скорбь апо с то лов, ос тав лен ных Гос -
по дом, пре вра ти лась в ра дость, ког да они, со глас но Его обе ща нию, по лу -
чи ли бла го го Уте ши те ля, и в их не мо щи ста ли со вер шать ся ве ли кие си лы
Бо жии (2 Кор. 12. 9), так и во ве ки про дол жа тель де ла Хри с та не од ни ми
сво и ми сла бы ми си ла ми со вер ша ет это ве ли кое де ло, в нём дей ст ву ет Дух
Свя тый, он — со суд бла го да ти Бо же ст вен ной. В со зна нии этой ис ти -
ны — его ра дость, его ус по ко е ние, его вну т рен няя си ла, его дерз но ве ние.

Все силь на бла го дать Ду ха Все свя та го! Ис пол нен ный этой бла го да -
ти, ис тин ный про дол жа тель Его ве ли ко го де ла сме ло идёт за Хри с том,
пре одо ле вая все труд но с ти это го пу ти. А труд но с ти — ве ли кие. Во ля че -
ло ве че с кая удо бо пре клон на ко вся ко му гре ху, упор на в сво их гре хов ных
при выч ках. Но вая жизнь во Хри с те с тру дом ею вос при ни ма ет ся, а вос -
при ня тая, в ис ку ше ни ях и со блаз нах мир ских мо жет бы с т ро сно ва ут ра -
тить ся. Про дол жа те лю де ла Хри с та пред сто ит не толь ко про бу дить в че -
ло ве ке струи но вой во Хри с те жиз ни, за жечь огонь этой жиз ни, но и быть
бди тель ным к то му, что бы эти струи не пре кра ща лись, что бы этот огонь
не по гас со вер шен но, а раз го рал ся всё бо лее и бо лее. 
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Не сму ща ет ся ис тин ный слу жи тель Хри с та и при не ко то рых не ус пе -
хах его свя то го де ла — он идёт впе рёд, он ис крен но уве рен и убеж дён в
том, что Хри с то ва ис ти на, ко то рой он слу жит, все гда по бе дит, все гда
одер жит пе ре вес над мир ской и ди а воль ской ло жью: пусть сло во его как
слу жи те ля Хри с та встре ча ет ся на смеш ка ми, пусть его уве ща ния про хо -
дят для слу ша те лей как бы бес след но, пусть его лич ность под вер га ет ся
ос ме я нию и пре зре нию, пусть его серд це раз ры ва ет ся от скор би при ви де
по сто ян ной гре хов ной кар ти ны ок ру жа ю ще го его об ще ст ва — он всё
рав но идёт впе рёд в бла го ве ст во ва нии ис ти ны, ибо она долж на в кон це
кон цов по бе дить вся кую ложь и не прав ду. И как в пер вые ве ка хри с ти ан -
ст ва кровь му че ни ков, оро шая древ ний язы че с кий мир, не толь ко не до -
став ля ла тор же ст ва рим ским ти ра нам, но и на сме ха лась над ни ми, ког да
пло дом стра да ний од но го хри с ти а ни на яв ля лись мас сы вновь уве ро вав -
ших языч ни ков, и на этой кро ви му че ни ков со зда лась слав ная Хри с ти ан -
ская Цер ковь, по бе див шая гор дый язы че с кий мир, так и во ве ки стра да -
ния внеш ние или вну т рен ние про дол жа те ля де ла Хри с та бу дут да вать ему
слав ные пло ды вну т рен не го пе ре рож де ния тех, сре ди ко то рых он и бу дет
дей ст во вать как ис тин ный по сле до ва тель Хри с тов.

Хри с тос стра да ни я ми ис ку пил род че ло ве че с кий — про дол жа тель
де ла Хри с та не ина че, как чрез свои ве ли кие стра да ния, мо жет при во дить
в един ст во со Хри с том но вых и но вых Хри с то вых по сле до ва те лей. Всё
это — ис ти ны сло ва Бо жия, ис ти ны бес спор ные. И вни май те им вы, сво -
им вос пи та ни ем го то вя щи е ся к при ня тию на се бя ве ли ко го и мно го от вет -
ст вен но го па с тыр ско го слу же ния, ко то рое и есть про дол же ние де ла
Хри с та. Ис тин ный па с тырь — му че ник Хри с тов. Св. Цер ковь вос хва ля -
ет свя ти те ля Ни ко лая, мир но скон чав ше го ся о Гос по де, «по ло жив ша го
ду шу свою о лю дех сво их» (кон дак на 6�е де ка б ря), отож де ств ляя та ким
об ра зом па с тыр ст во с му че ни че ст вом. Нет сей час внеш них го не ний и му -
че ний, по доб но пер вым ве кам хри с ти ан ст ва, но вну т рен ние пыт ки для
истин но го па с ты ря ос та нут ся веч ны ми, хо тя бы все (те перь язы че ст ву ю -
щие) на ро ды при шли на ло но Хри с ти ан ской Церк ви — всё рав но ис тин -
но му па с ты рю бу дут до став лять но вые и но вые стра да ния их по ро ки, их
жизнь по «вет хо му че ло ве ку», ибо как те перь, так и все гда бу дут мас сы
хри с ти ан толь ко по име ни, на де ле же — от ре ка ю щи е ся от Хри с та.

Не к то му го во рим вам всё это, что бы вы, пред став ляя вы со ту и труд -
ность па с тыр ско го зва ния, ук ло ня лись от не го как не по силь но го, но к то -
му, что бы вы (о, ес ли бы все!) са мым тща тель ным и до стой ным об ра зом
под го тов ля лись к се му ве ли ко му зва нию; что бы вы в ва ших юных ле тах
с ва шим юным не ис пор чен ным жи тей ски ми дряз гами серд цем не ле но ст -
но поль зо ва лись те ми ве ли ки ми сред ст ва ми, ко то рые да ёт вам и Св. Цер -
ковь, и на ша ду хов ная шко ла для ва ше го хри с ти ан ско го вос пи та ния. 
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Обо га щай те при леж но ум свой раз но об раз ны ми по зна ни я ми бо го -
слов ских и свет ских на ук, но не за бы вай те ни ког да, что эти зна ния са ми по
се бе не да дут вам ис тин но еван гель ской му д ро с ти; бу дут они для вас со вер -
шен но бес по лез ны, ес ли вы не бу де те по сто ян но пи тать своё серд це ве ща -
ни я ми сло ва Бо жия, ес ли не бу де те по за по ве дям сло ва Бо жия на прав лять
во лю свою к де ла нию бо го угод но го, ес ли не бу де те скло нять свою во лю
к ис крен ней сер деч ной мо лит ве — ча ст ной и об ще ст вен ной. Му д рость
зме и ная и го лу би ная про сто та и не зло бие — без ка ко вых ка честв нель -
зя быть ис тин ным па с ты рем — при об ре та ют ся толь ко эти ми свя ты ми
сред ст ва ми: чте ни ем сло ва Бо жия, мо лит вой и цер ков ной жиз нью.

Для то го что бы быть ис тин ным па с ты рем (а не на ем ни ком), ис тин -
ным де я те лем в труд ной об ла с ти вну т рен не го пе ре рож де ния тех, блю с ти -
те ля ми душ ко то рых вы бу де те по став ле ны, нуж но са мим пе ре ис пы тать
хо тя от ча с ти это пе ре рож де ние из вет хой жиз ни в жизнь но вую. «Ни ког -
да ты, — как ска зал один опыт ный в ду хов ной жиз ни ста рец, — не сде -
ла ешь до б ра ни боль ше, ни мень ше, чем сколь ко бу дет его в те бе са мом».
Не воз мож но вне д рять Хри с та в серд ца дру гих то му, кто в сво ём серд це
Хри с та не име ет; не мо жет быть ис тин ным ду хов ным вра чом тот, кто в се -
бе но сит ве ли кие яз вы гре хов ные; не мо жет ве с ти дру гих во еди но с Бо гом
тот, кто сам не ис пы тал в ду ше это го един ст ва; не сде ла ет дру гих со зер -
ца те ля ми сла вы Хри с та не ис пы тав ший сам в ду ше бла го дат ных ра до ст -
ных оза ре ний; бу дет на ем ни ком, а не па с ты рем тот, кто не жит плоть
свою, ра бо та ет для чре ва сво е го.

По мо ли тесь же ис крен не ны не, дру ги на ши, бла го му Уте ши те лю, да -
бы Он по сто ян но про буж дал в ва шей ду ше па мя то ва ние о том, к ка ко му
вы со ко му зва нию го то ви тесь вы, и да вал бы вам си лы для до стой но го
при го тов ле ния к при ня тию се го рав но ан гель ско го зва ния.

Вме с те с на ми по мо ли тесь и вы все Гос по ду, див но му во Сво ей Свя -
той Тро и це, да бы из стен се го ду хов но го вер то гра да вы хо ди ли пре му д рые
лов цы сы нов ве ка се го в бла жен ное Цар ст во Гос по да и Спа си те ля на ше -
го, что бы это юное стя жа ние Бо жие бла го да тью Бо же ст вен ной вос пи та -
ло в се бе ис тин но апо с толь скую рев ность и воз рос ло во сла ву Три е ди но -
го Бо га и Его Свя той Церк ви, что бы бы ли все они ис тин ны ми про дол жа -
те ля ми де ла Хри с то ва на зем ле, ис тин ны ми па с ты ря ми сло вес но го ста да
Хри с то ва.

«Ца рю Не бес ный, Уте ши те лю, Ду ше ис ти ны... при иди и все ли -
ся в ны!» Аминь. 

С.Го род цев

Текст сло ва при во дит ся по «Могилёвским Епар хи аль ным Ве до мо с тям».
1892. № 18. Часть не о фи ци аль ная. С. 177–181.
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Проповеди, беседы 1894 года

Слово в День усекновения главы св. Пророка Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна

Память праведных с похвалами. 
Притч. 10. 7

Такова за по ведь сло ва Бо жия. Но как же мы по хва лим ве ли чай ше го
пра вед ни ка — Кре с ти те ля и Пред те чу Гос под ня? Где возь мёт про стой
язык че ло ве че с кий до стой ных вы ра же ний для то го, что бы вос хва ле ние
се го див но го му жа бы ло рав но вы со те его до б ро де те лей? Са ма Свя тая
Цер ковь, вос хва ляя Пред те чу Гос под ня, не до уме ва ет, как до стой но на и -
ме но вать его: ан ге лом ли, апо с то лом ли, му че ни ком? Ибо ни од но из этих
на и ме но ва ний в от дель но с ти не мо жет со вер шен но точ но изо б ра зить
свет лую лич ность ве ли ко го про ро ка (сти хи ра на ли тии. Ми нея, ав густ 
29�й день).

Про стой смерт ный все гда дол жен по мнить, что его сло во хо чет вос -
хва лить то го, ко го Свя тая Цер ковь име ну ет гла сом Сло ва, при сно жи ву -
ще го, све тиль ни ком Све та, веч но си я ю ще го, ден ни цею Солн ца, 
веч но не за хо ди мо го (ка нон на Бо го яв ле ние Гос под не, песнь 5, ир мос);
дол жен все гда по мнить, что его сло во хо чет вос хва лить то го, ко го Са мо
Ипо с тас ное Сло во ве ли ча ет не тро с тью, ве т ром ко леб ле мою, не че -
ло ве ком, оде тым в мяг кие одеж ды, но про ро ком, и да же бо лее, не же -
ли про ро ком, но Сво им Ан ге лом, Пред те чею, го во рит про не го, что из
рож ден ных же на ми не вос ста вал про рок боль ший Ио ан на Кре с ти -
те ля (Мф. 11. 7–11). Боль шей по хва лы пра вед ни ку не на до. 

Что же мы? Ос та но вив шись на этом, долж ны со вер шен но за мк нуть
ус та свои и в серд це сво ём удив лять ся до б ро де те лям пра вед но го? Но нет!
Мы — слу жи те ли Сло ва (Лк. 1. 2; Де ян. 6. 4) — и мол чать не долж ны,
осо бен но же в день па мя ти бла жен ной кон чи ны то го, чьи гро мо глас ные
ус та и чей стро гий язык пе ре ста ли про из но сить сло ва уче ния лишь тог да,
ког да без жа ло ст ная се ки ра па ла ча от сек ла че ст ну ;ю гла ву ве ли чай ше го из
про ро ков.

Пусть сло во на ше не бу дет рав но силь но ве ли чию пра вед ни ка, но
при не сём по силь ную дань. Пусть бре мен ный1 сла бый язык наш не до уме -
ва ет в по хва лах и про слав ле нии Кре с ти те ля Гос под ня, но есть дру гой спо -
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соб вос хва ле ния. Сми рен но пре кло ня ясь пред вы со той нрав ст вен но го
об ли ка ве ли ко го Ио ан на, мы про сто объ яв ля ем се бя уче ни ка ми Пред те -
чи Гос под ня, хо тим учить ся у не го, и де я тель ное вы пол не ние его уче ния
да бу дет луч шей от нас по хва лой ве ли ко му учи те лю.

Пред ста вим се бе, воз люб лен ные, кар ти ну яв ле ния в мир Ио ан на
Кре с ти те ля с его про по ве дью. Дав но это бы ло, но в на сто я щее вре мя как
жи вая сто ит пред на ши ми гла за ми эта кар ти на. На пу с тын ном бе ре гу ре -
ки Иор да на яв ля ет ся не о бы чай ный про по вед ник. Су ро вое из мож дён ное
ли цо, длин ные во ло сы, одеж да из вер б лю жь е го во ло са, ко жа ный по яс —
всё это изоб ли ча ло в про по вед ни ке жи те ля пу с ты ни, изоб ли ча ло в нём
че ло ве ка, вы сту пив ше го на про по ведь по сле су ро во го под го тов ле ния
к про по вед ни че с кой де я тель но с ти. 

Внеш не стро го му и не о бы чай но му ви ду про по вед ни ка впол не со от -
вет ст ву ет и со дер жа ние его про по ве ди. Гроз но, су ро во, не ла с ко серд ст -
вуя, взы ва ет го лос пу с тын ни ка�про по вед ни ка, всех зо вёт этот го лос к од -
но му — к по ка я нию, су ро во изоб ли чая по ро ки всех при хо дя щих к не му.
Пред те ча Гос по день не удер жи ва ет сво е го вла ст но го сло ва ни пред силь -
ны ми, знат ны ми и бо га ты ми ми ра се го, ни пред про сты ми и бед ны ми —
всех рав но би чу ет гроз ное сло во про по вед ни ка: «По кай тесь! — взы ва ет
сло во Кре с ти те ля, — по кай тесь, ибо на сту па ет Цар ст вие Бо жие, оно вы -
со ко — это Цар ст вие Бо жие, оно свет ло, оно чи с то, не вой дёт в не го тот,
кто по гру жён в низ мен ные стра с ти, кто за тем нил в се бе об раз Бо жий, кто
за гряз нил се бя гре хов ной жиз нью, пе ре ме ни те свой об раз жиз ни — по -
кай тесь, и Цар ст вие Бо жие бу дет для вас до ступ но». 

И го лос ве ли ко го пу с тын ни ка не ос та ёт ся «гла сом во пи ю ще го в пу -
с ты не», пу с ты ня удер жа ла за со бой толь ко про стое на зва ние, ибо нель -
зя на звать пу с тым то ме с то, где со би ра ют ся це лые мас сы на ро да, пу с ты -
ня во дни Ио ан но вы со де ла лась мно го люд нее го ро дов. Ие ру са лим, и вся
Иу дея, и ок ре ст ность Иор дан ская вы хо ди ли к Ио ан ну Кре с ти те лю
(Мф. 3. 5; Мк. 1. 5). Не про стое лю бо пыт ст во ви деть про по вед ни ка влек -
ло эти мас сы в пу с ты ню Иор дан скую. Нет. Про по ведь Ио ан на Кре с ти те -
ля до хо ди ла до сер дец слу ша те лей, при хо ди ли к не му на ро ды, что бы ис -
по ве до вать гре хи свои и что бы уз нать — что де лать?

Сми рен но под хо ди ли к ве ли ко му про по вед ни ку мас сы про сто го на ро -
да. Страж ду щие и об ре ме нен ные, они дав но жаж да ли от кры тия ис тин но -
го Цар ст вия Бо жия. И, ус лы шав ши из уст про по вед ни ка бла гую весть
о при бли же нии это го Цар ст вия, с со кру шен ным серд цем спра ши ва ют
у ве ли ко го Кре с ти те ля: что нам де лать, что бы быть при ча ст ни ка ми гря ду -
ще го Бо жия Цар ст вия? Тре пе та ли пред гла сом про по вед ни ка су ро вые,
же с то кие во и ны, смяг ча лись их серд ца, и из глу би ны ду ши вы хо ди ло у них
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во про ше ние: что нам де лать? Со зна ли своё глу бо кое нрав ст вен ное па де -
ние и бес по щад ные сбор щи ки по да тей, отя го щав шие и без то го тяж кое,
под вла с тью рим лян, по ло же ние сво их еди но пле мен ни ков, по ня ли они,
что при та кой жиз ни они да ле ки от Цар ст вия Бо жия, — и тот же во прос
сры ва ет ся с их уст. За го во ри ла со весть и у без душ ных ли це ме ров —
книж ни ков и фа ри се ев, и ес ли у этих гор де цов не от кры лись ус та для про -
из не се ния, то во вся ком слу чае в ду шах не ко то рых из них го тов был обыч -
ный в ус тах всех слу ша те лей Ио ан но вых во прос: что нам де лать? Не ус -
то я ло пред про по ве дью Кре с ти те ля Гос под ня и ве ли чие цар ско го пре сто -
ла: не сча ст ный сла бо душ ный убий ца ве ли ко го про ро ка царь Ирод «мно -
гое де лал, слу ша ясь его, и с удо воль ст ви ем слу шал его» (Мк. 6. 20).
Та ков — ве ли кий Ио анн и та ко вы ве ли кие пло ды его про по вед ни че с кой
де я тель но с ти. 

Но су ро вое бес по щад ное сло во про по вед ни ка при го то ви ло ему и ус -
ко рен ную кон чи ну. Злой мир не мог дол го вы но сить сло ва прав ды. По на -
ве ту блуд ни цы Иро ди а ды царь Ирод за клю ча ет Кре с ти те ля Гос под ня
в тем ни цу, а в день рож де ст ва сво е го, опь я нён ный ви ном и пля с кой блу -
до дей ной до че ри Иро ди а ди ной, да ёт без рас суд ную клят ву — не удер жан -
ный книж ни ка ми фа ри сей ски ми, злоб но на ст ро ен ны ми про тив про ро ка,
царь Ирод от да ёт за блу до дей ное зре ли ще че ст ну ;ю гла ву Пред те чи Гос -
под ня. 

Но и от се чен ная гла ва для всех де ла ет ся ещё бо лее су ро вой, язык,
ис ко ло тый бу лав кой ру ка ми злоб ной жен щи ны, — это го са та нин ско го
по рож де ния — де ла ет ся в гла зах убийц ещё бо лее ос т рым. И не раз,
веро ят но, че ст на ;я гла ва Ио ан но ва, ле жа щая на блю де, за став ля ла тре -
пе тать со весть ца ря Иро да и всех уча ст ни ков это го зло дей ско го пре ступ -
ле ния. И не толь ко тог да, но и до сих пор взгляд на изо б ра же ние от се -
чен ной че ст но ;й гла вы ве ли ко го про ро ка не воль но вос про из во дит в на -
шей па мя ти всю слав ную де я тель ность ве ли ко го про по вед ни ка, пу с тын -
ни ка�про ро ка. 

В чём же за клю ча лась и за клю ча ет ся ве ли кая си ла нрав ст вен но го
воз дей ст вия про по вед ни че с кой де я тель но с ти Пред те чи Гос под ня? В том
ли, что по яв ле ние его в мир сов па ло с тре пет ны ми ожи да ни я ми все ми его
со вре мен ни ка ми яв ле ния в мир гря ду ще го Спа си те ля, ког да каж дое сло -
во, при зы ва ю щее к сре те нию Гос по да, встре ча лось с ве ли ким вос тор гом
все ми слу ша ю щи ми сло ва про ро че с кие? В том ли, что он сво им внеш ним
ви дом про из во дил осо бое впе чат ле ние на слу ша те лей? Или, быть мо жет,
в стро го с ти со дер жа ния его про по ве ди, су ро во�об ли чи тель ной? А мо жет,
му че ни че с кая кон чи на са мо го про по вед ни ка не воль но ос тав ля ет глу бо -
кий след в серд цах, зна ю щих его жизнь и его кон чи ну?
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Са мо со бой ра зу ме ет ся, что каж дая из ука зан ных при чин спо соб ст -
во ва ла ус пе ху про по ве ди Ио ан но вой. И в на ших гла зах его про по вед ни -
че с кая де я тель ность, ска зав ша я ся в та ких ус ло ви ях, яв ля ет ся в не о бык -
но вен но свет лом ве ли чии. Но ведь свя тые и ве ли кие му жи да ют всем нам
об ра зец, их жизнь да ёт нам пра ви ла, да ёт нам за кон. За кон же — не во
внеш них дан ных, ко то рые все гда мо гут ме нять ся, но он дол жен ко ре нить -
ся на веч ных ос но вах ду ха че ло ве че с ко го. 

Вре мя при ше ст вия в мир Хри с та Спа си те ля в ра би ем зра це есть
вре мя един ст вен ное в жиз ни че ло ве че с кой. Сле до ва тель но, ес ли бы этим
од ним обус лов ли вал ся ус пех про по ве ди Ио ан но вой, то при мер его про по -
вед ни че с кой де я тель но с ти ос та лся бы вне вся ко го под ра жа ния. Рав ным
об ра зом, внеш ний вид, в ко то ром вы сту пил Пред те ча Гос по день на свою
де я тель ность, сам по се бе не мо жет ру чать ся за ус пех про по ве ди. Не мо -
жет точ но так  же об раз цом для про по ве ди счи тать ся речь су ро во�об ли чи -
тель ная. Му че ни че с кий ве нец так же не вы па да ет на до лю каж до го про по -
вед ни ка.

Итак, ка кой же веч ный за кон да ёт и па с ты рям, и па со мым ве ли кий
Ио анн сво ей жиз нью и де я тель но с тью? 

На зо рей для Хри с та гря ду ще го, стро гий по движ ник бла го че с тия,
Ио анн Кре с ти тель, ок ры лён ный лю бо вью ко Хри с ту и Его гря ду ще му
Цар ст вию, скорб но бо лев ший вме с те с тем о лож ном на прав ле нии жиз -
ни сво их еди но пле мен ни ков, да ле ко не по знав ших ис тин гря ду ще го Цар -
ст вия, пред ме том сво ей про по ве ди не что иное бе рёт, как гря ду щее Цар -
ст вие Бо жие. Его ду ша, мыс ли, чув ст ва, сло вом, весь «вну т рен ний че ло -
век» жил ожи да ни ем гря ду ще го Цар ст вия Бо жия — и вот это�то своё
вну т рен нее со дер жа ние он и вло жил в свою жизнь и в свою про по ведь.
И, про по ве дуя с ве ли чай шей лю бо вью сво им со вре мен ни кам, не о чём
ином за бо тил ся, как о том толь ко, что бы воз бу дить в серд цах сво их слу -
ша те лей этот веч но жи вой, ро ко вой для каж до го че ло ве ка во прос о гря -
ду щем Бо жи ем Цар ст вии. 

Дей ст вуя на со весть сво их слу ша те лей, пе ре ли вая своё вну т рен нее
со дер жа ние в ду ши их, со еди няя (ас си ми ли руя) со весть их со сво ей па с -
тыр ской со ве с тью, ве ли кий про по вед ник по ка я ния тот час же ви дел ус пех
сво ей про по ве ди: что нам де лать? — го во рят Кре с ти те лю все, у ко го про -
бу ди лось ис крен нее же ла ние по лу чить Цар ст вие Бо жие. А это�то и есть
ве ли кий веч ный за кон па с тыр ско го де ла ния. 

Но ся в се бе са мом жизнь Цар ст вия Бо жия, па с тырь все це ло дол жен
все свои си лы упо треб лять на про буж де ние в слу ша те ле стрем ле ния
к Бо жию Цар ст вию. Раз это стрем ле ние воз бу ди лось, раз па со мые идут
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к па с ты рю с во про сом — что де лать? — тог да уже мож но счи тать де ло
па с ты ря твёр до сто я щим, тог да уже па с тырь мо жет, имея в ру ках бла го -
дат ную власть вя зать и ре шить в та ин ст ве по ка я ния, да вать каж до му уро -
ки, со об ра зу ясь с лич ны ми ка че ст ва ми ис по вед ни ка.

А от сю да — тот уже, по за ко ну ве ли ко го Ио ан на, не ис тин ный па с -
тырь, кто не ста ра ет ся о сво ём лич ном усо вер шен ст во ва нии для Цар ст -
вия Бо жия и не воз буж да ет в слу ша те лях стрем ле ния ид ти пря мым пу тём
к Не бес но му Цар ст ву, но — друг книж ни ков и фа ри се ев, уча ст ни ков
убий ст ва ве ли ко го бор ца прав ды пу с тын ни ка�про по вед ни ка (Мф. 17.
10–13). 

Та кой за кон да ёт для па с ты рей�про по вед ни ков ве ли кий Ио анн сво ей
жиз нью и де я тель но с тью.

А па со мые че му же на учат ся у Пред те чи Гос под ня?

Не все, при хо див шие слу шать про по ведь Ио ан но ву, об ра ща лись к
не му с ис по ве дью сво их гре хов, не все кре с ти лись у не го, не у всех про бу -
ди лось стрем ле ние к гря ду ще му Цар ст вию Бо жию. А меж ду тем стрем ле -
ние к по лу че нию Цар ст вия Бо жия — та кой же веч ный за кон для па со -
мых, как и для па с ты рей веч ный за кон — стрем ле ние к то му же Цар ст -
вию Бо жию и про по ведь об этом Цар ст ве. 

В этом убеж да ет нас всё сло во Бо жие, уче ние за ко на и про ро ков,
уче ние Хри с та Спа си те ля и Его апо с то лов, при ме ры вет хо за вет ных пра -
вед ни ков, жив ших ве рой в гря ду щее Цар ст вие, при ме ры пер вых про по -
вед ни ков хри с ти ан ст ва и му че ни ков, про лив ших кровь свою, что бы при -
об ре с ти бла жен ное Цар ст во, при ме ры пре по доб ных и всех ис тин ных хри -
с ти ан, жив ших и жи ву щих жаж дой от кры тия слав но го Цар ст вия Бо жия.

Па со мые, по веч но му за ко ну Ио ан но ву, долж ны слу шать сло ва па с -
ты рей и, слу шая, ис пол нять; долж ны ис крен но и от кро вен но об ра щать ся
к па с ты рям за ре ше ни ем сво их ду хов ных за про сов, что бы с но вы ми си ла -
ми ид ти по пу ти нрав ст вен но го со вер шен ст ва, до сти гая бла го дат ных ми -
ра и ра до с ти — этих веч ных да ров Цар ст вия Бо жия.

А в ком нет, сле до ва тель но, за про сов о Цар ст ве Бо жи ем, тот ещё не
на пу ти ко спа се нию; кто не об ра ща ет ся к па с ты рям с ис по ве дью, с во -
про сом: что мне де лать? — тот на пу ти лож ном, на пу ти по ги бель ном. Са -
мим Ду хом Свя тым оп ре де ле но па с ты рям на зем ле быть по сред ст ву ю щим
не из беж ным зве ном для па со мых в их стрем ле нии от зем ли на не бо. Бла -
жен ным един ст вом па с ты рей и па со мых со вер ша ет ся обо юд ное их спа се -
ние. Кто не внем лет сло вам па с ты рей, не ищет от них со ве тов ду хов -
ных — тот не уче ник Ио ан на, но друг фа ри се ев и книж ни ков и Иро -
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да�царя, убив ших ве ли ко го в рож ден ных же на ми про по вед ни ка Цар ст вия
Бо жия.

Па мя туя се го дня День усек но ве ния че ст но ;й гла вы Пред те чи и Кре с -
ти те ля Гос под ня, бу дем в по хва лу ему, как его уче ни ки, твёр до по мнить
урок, ко то рый да ёт всем нам — и па с ты рям, и па со мым — жизнь и па с -
тыр ская де я тель ность ве ли ко го про ро ка. По ло жен ная на блю де усе чен -
ная гла ва му че ни ка за Хри с то ву прав ду пусть бу дет сто ять пред на ми, как
жи вая, по учая всех нас тай нам Цар ст вия Бо жия, ко то рое да даст нам всем
Гос подь мо лит ва ми Сво е го слав но го Пред те чи и Кре с ти те ля. Аминь. 

Свя щен ник Вто рой мис си о нер ской 
г. Ти ф ли са церк ви 
Сер гий Го род цев

Текст про по ве ди при во дит ся по «При бав ле ни ям 
к Ду хов но му Ве ст ни ку Гру зин ско го Эк зар ха та». 

1894. № 18. С. 1–7.
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Проповеди, беседы 1897 года

Слово на 17 ок тя б ря

Сын мой! Ес ли ты при сту па ешь слу -
жить Гос по ду Бо гу, то при го товь ду шу
твою к ис ку ше нию.

Сир. 2. 1

Две мыс ли, рав но глу бо кие, со дер жат ся в этом крат ком из ре че нии
пре му д ро го Ии су са, сы на Си ра хо ва: слу же ние Гос по ду не об хо ди мо со -
про вож да ет ся ис ку ше ни я ми, и не зна ет ис тин ных ис ку ше ний тот, кто во
вре мя зем ной жиз ни слу жил все му, толь ко не Гос по ду Бо гу.

Ос та но вим своё вни ма ние на той и на дру гой мыс ли.

Ис ку ше ния в жиз ни хри с ти а ни на, от дан но го Гос по ду Бо гу в сво ём
слу же нии, так же не об хо ди мы, как не об хо дим воз дух для вся ко го жи во го
су ще ст ва. Это ис ти на все го сло ва Бо жия — и она со вер шен но по нят на.
Ис ку ше ния в ви де внеш них не сча с тий или в ви де вну т рен них стра да ний
по сы ла ют ся Гос по дом Бо гом че ло ве ку не толь ко как сред ст ва ис пы та ния
ве ры и пре дан но с ти то го или ино го че ло ве ка Бо гу, но, и глав ным об ра зом,
как сред ст ва спа си тель ные, то есть по сред ст вом ис ку ше ний ду ша че ло ве -
ка та ин ст вен ным и со кро вен ным об ра зом при бли жа ет ся к Бо гу, так как
хри с ти а нин в пе ре не се нии сво их ис ку ше ний упо доб ля ет ся Сы ну Бо жию,
ис ку шен но му, как го во рит св. апо с тол, во всем, кро ме гре ха (Евр. 4. 15). 

«Зо ло то, — по сло вам Пре му д ро го, — ис пы ты ва ет ся в ог не,
а лю ди, угод ные Бо гу, в гор ни ле уни чи же ния» (Сир. 2. 5). И эту ис ти -
ну не труд но по нять. Во вре мя тяж ких ис ку ше ний, ког да че ло век яс но ви -
дит, что не от ку да ждать ему по мо щи, что всё, что бы ло в си лах че ло ве ка,
уже ис про бо ва но и не при нес ло же лан но го об лег че ния, уте ше ния, не -
воль но мысль ис ку ша е мо го вле чёт его к Бо гу, мо гу ще му сде лать то, что
не в си лах че ло ве ка. Че ло век то ми тель но ждёт по мо щи Бо жи ей и, ис -
стра дав шись, уве рен, что она бу дет ра но или по зд но. Раз ве это не при -
бли же ние к Бо гу? Раз ве от сю да нель зя с яс но с тью ви деть, что ис ку ше -
ния — де ло бла го сти Бо жи ей, на прав ля ю щей ис тин ных слуг Бо жи их на
вер ный путь спа се ния? 

При пом ним в дан ном слу чае од но толь ко чу дес ное со бы тие в ис то рии
ев рей ско го на ро да — чу дес ный пе ре ход их чрез Черм ное мо ре. По ло же -
ние из ра иль тян на бе ре гу Черм но го мо ря бы ло не о бык но вен но тя жё лое:
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с од ной сто ро ны пред ни ми — бур ные вол ны мор ские, по за ди же их —
гроз ный царь Еги пет ский с во ору жён ным вой ском, ко лес ни ца ми, ко ня ми
и всад ни ка ми. Ид ти впе рёд — зна чит уто нуть в мор ских вол нах, на зад —
по пасть сно ва в горь кую ра бо ту фа ра о нит скую — по ло же ние пря мо без -
вы ход ное, ис ку ше ние, ка за лось, бы ло вы ше сил че ло ве че с ких, но это ис -
ку ше ние вы зва ло из серд ца Мо и сея и все го ста на из ра иль ско го спа си -
тель ный «вопль» к Бо гу — и не воз мож ное сде ла лось воз мож ным: мо ре
под уда ром жез ла Мо и се е ва раз де ли лось на двое, из ра иль тя не про шли по
су хо му мор ско му дну, мо ре по гло ти ло вра гов из ра иль ских. И из уст все го
ста на из ра иль ско го раз да лись по бед но�бла го дар ст вен ные пес ни Гос по ду,
див но про явив ше му Свою мо гу ще ст вен ную по мощь; в серд цах все го на -
ро да из ра иль ско го по яви лось глу бо кое чув ст во ве ры в Гос по да и в ра ба
Его — Мо и сея (Исх. 14 и 15 гл.). 

Из это го од но го при ме ра яс но вид но, что Бог, ис ку шая вер ных ра бов
Сво их, хо чет дать толь ко бла го ис ку ша е мым: чрез ис ку ше ние, по слан ное
Бо гом при Черм ном мо ре, из ра иль тя не ук ре пи лись твёр до в сво ей ве ре
в Гос по да, при бли зи лись сво им чув ст вом к Бо гу как еди но му Все силь но -
му По мощ ни ку. Сле до ва тель но, Сам Гос подь яс но пу тя ми Сво е го про -
мыс ла по ка зы ва ет, что Он по сы ла ет ис ку ше ния вер ным Сво им ра бам
един ст вен но по Сво ей бла го сти, же лая для них до б ро го пре ус пе я ния
в нрав ст вен ной жиз ни.

А от сю да со вер шен но оче вид но, что че ло век, ста ра ю щий ся об угож -
де нии Бо гу, слу жа щий Ему, не об хо ди мо по лу ча ет от Бо га, в ви де ис ку ше -
ний, толь ко бла гие сред ст ва к воз вы ше нию сво ей ве ры и сво ей пре дан но -
с ти Гос по ду Бо гу. Ис ку ше ния, хо тя они идут и не пре рыв но, и с воз ра с та -
ю щей си лой, с ра до с тью при ни ма ют ся вер но слу жа щи ми Гос по ду, и чрез
ис ку ше ния они ста но вят ся всё бо лее и бо лее близ ки ми Бо гу, во бла го на -
ка зу ю ще му их. «Сын мой, — го во рит пре му д рый пи са тель кни ги Прит -
чей, — не пре не бре гай на ка за ния Гос под ня, и не уны вай, ког да Он
об ли ча ет те бя. Ибо Гос подь, ко го лю бит, то го на ка зы ва ет; бьет
же вся ко го сы на, ко то ро го при ни ма ет» (Евр. 12. 5–6; Притч. 3.
11–12). По нят на по это му бы ва ет ра дость лю дей пра вед ных, ког да Гос -
подь про сти ра ет на них Свою ру ку креп кую и по сы ла ет тя жё лые ис пы та -
ния: пра вед ни ки хо тят этих ис пы та ний как не об хо ди мо го для них бла га
от Гос по да! («Ис ку си ме ня, Гос по ди, и ис пы тай ме ня; рас плавь вну т -
рен но с ти мои и серд це мое» (Пс. 25. 2), — про сит псал мо пе вец.) Они
бла го да рят Гос по да за эти ис пы та ния: «Преж де стра да ния мо е го, —
го во рит псал мо пе вец, — я за блуж дал ся; а ны не сло во Твое хра ню.
Бла го мне, что я по ст ра дал, да бы на учить ся ус та вам Тво им» (Пс.
118. 67, 71); они пря мо ра ду ют ся ис ку ше ни ям, как ра до ва лись апо с то лы,

233



ког да в пер вый раз удо с то и лись при нять бес че с тие за имя Гос по да
Ии су са (Де ян. 5. 41). 

Но по че му же эта яс ная ис ти на все го Бо же ст вен но го от кро ве ния до -
се ле да ле ко ещё не все ми ус во е на? По че му мно гие, бу ду чи хри с ти а на ми,
не по ни ма ют и по нять не хо тят этой ис ти ны — ис ти ны, до ба вим, кра е -
уголь ной в хри с ти ан ст ве?

От вет на это мы на хо дим во вто рой мыс ли, со дер жа щей ся в при ве -
дён ном на ми из ре че нии Пре му д ро го: не зна ет си лы ис ку ше ний тот, кто во
вре мя сво ей зем ной жиз ни слу жит все му, толь ко не Гос по ду Бо гу. По то му
мно гие не ус во я ют этой ис ти ны, что она при над ле жит к та ким ис ти нам
хри с ти ан ским, ко то рые од ним умо зре ни ем по стичь не воз мож но, — эта
ис ти на тре бу ет опыт но го по зна ния. Ес ли че ло век за хо чет ра бо тать Гос по -
ду Бо гу, то и пой мёт эту ис ти ну во всей её ве ли кой си ле, как по нят ны бы -
ва ют че ло ве ку, ра бо та ю ще му сво им стра с тям, ис пы та ния че с то лю бия,
сла во лю бия, сре б ро лю бия и т. д. 

Ес ли же че ло век от но сит ся лег ко мыс лен но к сво им хри с ти ан ским
обя зан но с тям, то эта ис ти на бу дет да ле ко от не го, — с не до ве ри ем он
бу дет от но сить ся и к сви де тель ст вам сло ва Бо жия о поль зе ис ку ше ний,
и к хри с ти ан ским ска за ни ям о тяж ких ис ку ше ни ях хри с ти ан ских по движ -
ни ков. Ес ли сам че ло век жиз нен но не ис пы та ет этой ис ти ны, то она ни -
ког да не бу дет его соб ст вен но с тью. 

По пы та емся хо тя бы еже днев но и ис крен но со вер шать ут рен ние
и ве чер ние мо лит вы — один из глав ней ших ви дов слу же ния Гос по ду —
и мы по зна ем, с ка ким ве ли ким тру дом при об ре та ет ся эта ве ли кая хри с -
ти ан ская до б ро де тель; и мы уви дим яс но ве ли кость это го тру да, уви дим
не зна е мые рань ше пре пят ст вия, уви дим ис ку ше ния; а пре одо лев ши их,
опыт но по зна ем сла дость этой хри с ти ан ской обя зан но с ти и пой мём всю
си лу и бла го твор ность тех пре пят ст вий, ко то рые ста ви лись нам на пу ти
ут верж де ния в этой хри с ти ан ской до б ро де те ли; опыт но мы по зна ем, что
чрез ис ку ше ния в мо лит ве, чрез на ши тру ды в пре по беж де нии этих ис ку -
ше ний мы ста ли бли же к Бо гу, по зна ли не бес ную сла дость сер деч ной бе -
се ды с Бо гом. Ес ли же не бу дем так уп раж нять ся в мо лит ве, то и не уз на -
ем ис ку ше ний в мо лит ве, и бу дут нам стран ны ми ка зать ся рас ска зы
об этих ис ку ше ни ях. То же са мое мож но ска зать и обо вся кой дру гой
хрис ти ан ской до б ро де те ли: опыт но по зна ют ся ис ку ше ния на пу ти при об -
ре те ния до б ро де те ли, не по нят ны эти ис ку ше ния тем, кто не хо чет ра бо -
тать Гос по ду, об ле кать ся в бро ню хри с ти ан ских до б ро де те лей.

Эти мыс ли, вну шён ные нам ука зан ным из ре че ни ем Пре му д ро го, со -
чли мы бла го по треб ным на пом нить вам, бла жен ные слу ша те ли, в се го -
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дняш ний скорб но�тор же ст вен ный наш на род ный пра зд ник. Се го дняш ний
день не воль но вос про из во дит в на шей па мя ти ве ли ча вый об раз по кой но -
го Го су да ря Им пе ра то ра Алек сан д ра III, чу дес но Бо гом спа сён но го в сей
зна ме на тель ный для все го го су дар ст ва на ше го день. 

Не воль но вспо ми на ет ся нам об раз ве ли ко го ца ря�хри с ти а ни на, до б -
ро воль но при яв ше го на се бя тя го ту са мо дер жав но го прав ле ния, ви дев -
ше го в тя го те цар ско го са мо дер жа вия един ст вен но толь ко слу же ние Гос -
по ду Бо гу, увен чав ше му его цар ст вен ным ве ли чи ем и по это му при ни мав -
ше го с бла го дар но с тью и чу дес ные про яв ле ния над ним ми ло с ти Бо жи ей
и с тер пе ни ем и по кор но с тью во ле Бо жи ей пе ре но сив ше го все ис ку ше ния
сво е го цар ст вен но го по ло же ния. Во всё вре мя его крат ко вре мен но го
цар ст во ва ния его вер но под дан ные ви де ли на цар ском пре сто ле пор фи ро -
нос но го учи те ля хри с ти ан ской жиз ни: по кой ный Го су дарь учил нас жить
и учит уми рать по�хри с ти ан ски. Труд но с ти ис ку ше ний в его цар ст вен ном
по ло же нии при бли зи ли его к Бо гу и да ро ва ли ему мир ную и хри с ти ан -
скую кон чи ну. Да да ру ет ему Гос подь ме с то со свя ты ми и да со тво рит ему
веч ную и слав ную па мять в цар ст ве рус ском и за пре де ла ми его! 

Да со хра нит Гос подь в твёр дом и не на ру ши мом здра вии ав гу с тей шую
су пру гу по кой но го го су да ря, бла го че с ти вей шую Го су да ры ню Им пе ра т ри -
цу Ма рию Фе о до ров ну, уча ст ни цу Его скорб ных цар ст вен ных тру дов!

Да даст Гос подь до стой но му пре ем ни ку его на пре сто ле Цар ст ва Рус -
ско го, бла го че с ти вей ше му Го су да рю Им пе ра то ру Ни ко лаю Алек сан д ро -
ви чу си лы твёр до и с по кор но с тью пе ре но сить все цар ст вен ные ис пы та -
ния и ис ку ше ния во сла ву Бо жию, во сла ву зем ли Рус ской и в соб ст вен -
ное бла го, и да со хра нит его Гос подь с его ав гу с тей шей су пру гой и со всем
цар ст ву ю щим До мом на мно гие, мно гие ле та!

Нам же всем да даст Гос подь пре ус пе я ние во вся ких до б ро де те лях —
быть вер ны ми ра бот ни ка ми Гос по да Бо га, го то вы ми с лёг ким серд цем пе -
ре но сить тя го ту ис ку ше ний. Да умолк нут го ло са в пра во слав но�рус ском
го су дар ст ве, раз да ю щи е ся и до се ле про тив не пре ре ка е мых ис тин хри с ти -
ан ст ва, но да явят ся все друж ны ми и вер ны ми за щит ни ка ми — и в сло ве,
и в де ле — еди ной цер ков ной все лен ской ис ти ны! Аминь.

Свя щен ник Сер гий Го род цев

При во дит ся по «При бав ле ни ям к Ду хов но му Ве ст ни ку 
Гру зин ско го Эк зар ха та». 1897. №21–22. С. 1–5.
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Вторая миссионерская церковь в г. Ти ф ли се1

Вто рая мис си о нер ская цер ковь в честь Ка зан ской ико ны Бо жи ей
Ма те ри из всех су ще ст ву ю щих в Ти ф ли се церк вей, кро ме во ен но го со бо -
ра, — са мая юная.

На ча ло этой церк ви по ло же но быв шим Эк зар хом Гру зии (ны не Ми -
т ро по ли том С.�Пе тер бург ским) Вы со ко пре о с вя щен ней шим Пал ла ди ем
и быв шим пре по да ва те лем Ти ф лис ской Ду хов ной Се ми на рии о. ие ро мо -
на хом Иси до ром (в на сто я щее вре мя ар хи ман д ри том и на сто я те лем од но -
го мо на с ты ря во Вла ди мир ской епар хии).

Рев но ст ный, го ря чий, са мо от вер жен ный мис си о нер, о. Иси дор, ус т -
ро ив ший с бла го сло ве ния Вла ды ки Пал ла дия пер вую мис си о нер скую
цер ковь (По кров скую) в ча ст ном до ме на Пе с ках спе ци аль но в про ти во -
сек тант ских це лях, в по след ний год сво ей де я тель но с ти в Ти ф ли се об ра -
тил вни ма ние на дру гой центр сек тант ст ва в Ти ф ли се — Ку ки, с его мо -
ло кан ски ми ули ца ми, и на чал за бо тить ся о том, что бы и здесь ус т ро ить
что�ли бо по доб ное. За бо ты о. Иси до ра ско ро увен ча лись ус пе хом. Уз нал
он, что на уг лу Ан д ре ев ской ули цы и Мо ло кан ско го пе ре ул ка на хо дит ся
не боль шой уча с ток зем ли, со став ля ю щий соб ст вен ность Алек сан д -
ро�Нев ской Ку кий ской церк ви, и об ра тил ся к Вла ды ке Пал ла дию с
прось бой и пред ло же ни ем ус т ро ить на этом уча ст ке зем ли вре мен ную
цер ковь�ба рак для мис си о нер ских це лей. 

Вла ды ка с удо воль ст ви ем со гла сил ся на это пред ло же ние и, уже на -
зна чен ный на Пе тер бург скую Ми т ро по лию, бла го сло вил на ча ло это го
до б ро го де ла. В то же вре мя о. Иси дор уз нал о до б рой рас по ло жен но с ти
к церк ви и от зыв чи во с ти ко вся ким до б рым пред при я ти ям быв ше го по -
печи те ля Алек сан д ро�Нев ской цер ков но�при ход ской шко лы, тех ни ка
губерн ско го прав ле ния (ны не гу берн ско го ин же не ра) К.Ц.Бут ке ви ча.
К не му он и от пра вил ся с прось бой при нять на се бя тру ды по по ст ро е нию
ба рач ной церк ви. Во оду шев лён ный о. Иси до ром, К.Ц.Бут ке вич с не -
мень шим жа ром со гла сил ся при нять жи вое уча с тие в этом де ле. Но в ру -
ках этих двух энер гич ных де я те лей не бы ло ни ка ких средств для осу ще -
ств ле ния за ду ман но го пред при я тия. На по мощь им при шло Об ще ст во
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1 Вви ду то го что при Вто рой мис си о нер ской церк ви пред по ло же но Его Вы со ко пре о с вя -
щен ст вом, Эк зар хом Гру зии, от кры тие мис си о нер ско го брат ст ва во имя Пре свя той Бо -
го ро ди цы, счи та ем не лиш ним по зна ко мить чи та те лей с ис то ри ей по ст рой ки на зван ной
церк ви, тем бо лее что по ст ро е ние са мой церк ви, со вер шив ше е ся ме нее чем в два го да,
са мо по се бе пред став ля ет не ма лый ин те рес для лиц, лю бя щих цер ков ную жизнь и ра -
ду ю щих ся ус пе ху Пра во сла вия на Кав ка зе, как факт, с убе ди тель но с тью по ка зы ва ю -
щий, что за до б рое де ло все гда сто ит Сам Гос подь.



вос ста нов ле ния пра во слав но го хри с ти ан ст ва на Кав ка зе, вы дав шее им, с
раз ре ше ния Вла ды ки, 500 руб лей на не об хо ди мый ма те ри ал, в то же вре -
мя от ча ст ных лиц по сту пи ло по жерт во ва ний 275 руб лей — с этой не зна -
чи тель ной сум мой и на ча то бы ло по ст ро е ние церк ви. 

В па мять чу дес но го со бы тия 17 ок тя б ря 1888 го да, 17 ок тя б ря 1892
го да бы ло ос вя ще но ме с то под цер ковь, а к 7 но я б ря то го же го да ба рач -
ная цер ковь с ико но ста сом и не об хо ди мы ми цер ков ны ми при над леж но с -
тя ми бы ла уже го то ва, при чём лес ной ма те ри ал взят был поч ти весь
в долг (долг сде лан был в 500 руб лей, по га шен он был из средств уже по -
сто ян ной церк ви). 7 но я б ря бы ло со вер ше но Вы со ко пре о с вя щен ней шим
Пал ла ди ем ос вя ще ние церк ви и бы ла от слу же на пер вая Ли тур гия Пре -
ос вя щен ней шим Ага фо до ром, быв шим Су хум ским (ны не Ста в ро поль -
ским) епи с ко пом. Бо го слу же ние в этой церк ви пред пи са но бы ло со вер -
шать по оче рёд но свя щен ни кам Алек сан д ро�Нев ской церк ви. Но вая цер -
ковь, как ба рач ная, ра зу ме ет ся, боль ши ми удоб ст ва ми не от ли ча лась,
поэто му в пер вое вре мя по се ща лась в пра зд нич ные дни не боль шим ко ли -
че ст вом на ро да, но тем не ме нее по чет вер гам, ког да там о. Иси дор чи тал
ака фи с ты и вёл мис си о нер ские бе се ды, цер ковь пе ре пол ня лась на ро дом
(до 500 че ло век).

Вла ды ка Пал ла дий, бла го сло вив ший на ча ло этой церк ви, вы был
в С.�Пе тер бург на ме с то но во го сво е го слу же ния, о. Иси дор ско ро так же
по лу чил на зна че ние. Но не про па ло их до б рое на чи на ние. Свя ти тель ское
бла го сло ве ние ми т ро по ли та Пал ла дия при нес ло обиль ные пло ды.
О. Иси дор, уез жая из Ти ф ли са, в про ст ран ной про щаль ной к на ро ду ре чи
вы ра зил глу бо кую ве ру в то, что ско ро де ре во пре вра тит ся в кам ни, и эта
ве ра не об ма ну ла его.

Но вый Вла ды ка — Вы со ко пре о с вя щен ней ший Вла ди мир — со чув -
ст вен но от нёс ся к на ча то му до не го де лу. 13 де ка б ря 1892 го да им был
руко по ло жен во свя щен ни ка к Алек сан д ро�Нев ской церк ви кан ди дат 
С.�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии С.Го род цев. А 1 ян ва ря 1893 го да
ре зо лю ци ей Его Вы со ко пре о с вя щен ст ва пред пи са но ему, с ос тав ле ни ем
в зва нии вто ро го свя щен ни ка Алек сан д ро�Нев ской церк ви, быть за ве ду -
ю щим Вто рой мис си о нер ской ба рач ной цер ко вью и еди но лич но от прав -
лять в ней бо го слу же ние. С не воль ным сму ще ни ем мо ло дой свя щен ник
всту пил в пер вый раз под сень до ща то го, бед но го зда ния. Но это зда ние
бы ло по свя ще но име ни Бо га, во сла ву Бо жию, вве ре но усерд но му за ступ -
ни че ст ву Бо го ма те ри — и пер вое сму ще ние сме ни лось ско ро пла мен ным
же ла ни ем при не с ти по силь ную по мощь это му хра му Бо жию лич ны ми
тру да ми. От о. Иси до ра при нял он цер ков ное не зна чи тель ное иму ще ст во
и цер ков ную при хо до�рас ход ную кни гу, по ко то рой зна чи лось 150 руб лей
на лич ны ми день га ми и 500 руб лей дол га за лес ной ма те ри ал.
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Пер вым де лом мо ло до го свя щен ни ка бы ло рас по ло жить со сед них
жи те лей к воз мож но боль ше му по се ще нию бед но го хра ма, и он на чал
нео пу с ти тель но ве с ти по уче ния с цер ков ной ка фе д ры за бо го слу же ни ем
в вос крес ные и пра зд нич ные дни, от крыл вне бо го слу жеб ные бе се ды.
Коли че ст во на ро да в церк ви ста ло уве ли чи вать ся по нем но гу, это му
же бла го при ят ст во ва ло и са мое вре мя — под го то ви тель ные не де ли
к Св. Че ты ре де сят ни це и са мая Че ты ре де сят ни ца — то есть та кое вре мя,
ког да на род и без осо бых по буж де ний стре мит ся в хра мы Бо жии, а су ще -
ст ву ю щая в Ку ках Алек сан д ро�Нев ская цер ковь не мог ла вме с тить од на
всех мо ля щих ся. Ско ро и ба рач ная цер ковь ста ла со вер шен но на пол -
нять ся на ро дом. Тог да у свя щен ни ка и цер ков но го ста ро сты (стро и те ля
ба рач ной церк ви) ин же не ра Бут ке ви ча яви лось дерз но ве ние в на сту па ю -
щее ле то при сту пить к по ст рой ке ка мен ной церк ви. 

Обо д ря е мые чле ном Со ве та Об ще ст ва вос ста нов ле ния пра во слав -
но го хри с ти ан ст ва на Кав ка зе пол ков ни ком (ны не ге не рал�май о ром)
Г.К.Ко ма ро вым и дру ги ми ли ца ми, они вме с те с пол ков ни ком Ко ма ро вым
от пра ви лись к Вы со ко пре о с вя щен ней ше му Вла ди ми ру с прось бой раз ре -
шить по ст рой ку на зван ной церк ви. Раз ре ше ние ско ро бы ло да но. Со став -
лен был ин же не ром Бут ке ви чем про ект но во го хра ма и по сле не об хо ди -
мых фор маль но с тей ут верж дён. 30 мая 1893 го да, по ра пор ту за ве ду ю ще -
го цер ко вью, ут верж де на Его Вы со ко пре о с вя щен ст вом стро и тель ная ко -
мис сия под пред се да тель ст вом уп рав ля ю ще го Ти ф лис ской кон троль ной
па ла той, д.с.с.1 (ны не т.с.2) В.Г.Бу тыр ки на из сле ду ю щих лиц: пол ков ни -
ка Г.К.Ко ма ро ва, ста ро сты церк ви, ин же не ра Бут ке ви ча, в ка че ст ве
стро и те ля хра ма, н.с.3 П.Л. Бен де ло ви ча, пре по да ва те ля се ми на рии
Н.И.Бул га ко ва и за ве ду ю ще го цер ко вью свя щен ни ка Сер гия Го род це ва.

13 ию ня 1893 го да, по сле Ли тур гии, от слу жен ной в ба рач ной церк ви
Его Вы со ко пре о с вя щен ст вом, бы ла со вер ше на и за клад ка ка мен но го
хра ма. Гро мад ное ко ли че ст во на ро да со бра лось на это цер ков ное тор же -
ст во. И хо тя круп ных по жерт во ва ний в этот день ни кем не бы ло сде ла но,
тем не ме нее на цер ков ное блю до бы ло со бра но 157 руб лей 50 ко пе ек.

С ка ки ми же де неж ны ми сред ст ва ми бы ло при ступ ле но к ра бо те?
Цер ков ных сумм к 1 ию ня бы ло 1690 руб лей, из них 300 руб лей, со глас -
но во ле жерт во ва те ля, име ли спе ци аль ное на зна че ние (на при об ре те ние
ко ло ко ла); 16 ию ня из Об ще ст ва вос ста нов ле ния пра во слав но го хри с ти -
ан ст ва на Кав ка зе бы ло при сла но 2000 руб лей, к это му долж но при ба -
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1 Дей ст ви тель ный стат ский со вет ник. (Прим. ред.)
2 Тай ный со вет ник. (Прим. ред.)
3 На двор ный со вет ник. (Прим. ред.)



вить сум му, со бран ную при за клад ке хра ма, — вот те не боль шие сред ст -
ва, ко то ры ми рас по ла га ла ко мис сия при на ча ле по ст рой ки церк ви. В это
же вре мя свя щен ник С.Го род цев об ра тил ся пись мен но с прось бой
к о. Ио ан ну Крон штадт ско му, и до б рый па с тырь при слал и мо лит вен ное
своё бла го сло ве ние, и день га ми сна ча ла 500 руб лей, по том ещё 100 руб -
лей и ещё 200 руб лей — все го 800 руб лей. За тем по сбор ным кни гам
в ию не ме ся це по сту пи ло 291 рубль. В ба рач ной церк ви всё ле то от прав -
ля лось бо го слу же ние, и с ию ня по 14 сен тя б ря 1893 го да по сту пи ло цер -
ков но го сбо ра 922 руб ля 56 ко пе ек. Но этих де нег для по ст ро е ния церк -
ви бы ло да ле ко не до ста точ но (по сме те на по ст рой ку бы ло ис чис ле но
27.832 руб ля 29 ко пе ек). При шлось от ка зать ся от мыс ли в 1893 го ду до -
кон чить по ст рой ку. И ин же нер Бут ке вич тог да пред ло жил: вви ду то го, что
ба рач ная цер ковь не мог ла про сто ять до дру гой зи мы, до ве с ти по ст ро е ние
церк ви до пя ти сво дов и сде лать вре мен ную до ща тую кры шу, для че го на -
до бы ло ра зо брать ба рач ную цер ковь и до с ки упо тре бить на кры шу ка -
мен ной церк ви. 

14 сен тя б ря бы ло со вер ше но в ба рач ном хра ме по след нее бо го слу же -
ние, и храм был ра зо бран; ме с то, где сто ял Св. Пре стол, бы ло ок ру же но
ре шёт кой, вну т ри ко то рой по став лен крест. Гру ст но бы ло на ро ду рас ста -
вать ся с хра мом, к ко то ро му он уже при вык. Этот храм, про су ще ст во вав -
ший око ло 10 ме ся цев, со слу жил свою служ бу: в нём вы рос ло на род ное
же ла ние по ст ро ить но вый по сто ян ный храм для ку кий ской ча с ти го ро да;
в нём со бра но бы ло не ма ло де нег для по сто ян но го ка мен но го хра ма.
Жела ние о. Иси до ра ис пол ни лось: де ре во ста ло пре вра щать ся в кам ни.

Меж ду тем в на ча ле ок тя б ря ме ся ца от г. обер�про ку ро ра Свя тей ше -
го Си но да бы ло по лу че но уве дом ле ние об ас сиг но ва нии из сумм по кой ной
Ме дын це вой 2000 руб лей (хо да тай ст во о по со бии из ка пи та ла Ме дын це -
вой бы ло воз буж де но при на ча ле по ст ро е ния церк ви). Об ще ст во вос ста -
нов ле ния пра во слав но го хри с ти ан ст ва на Кав ка зе со сво ей сто ро ны ас -
сиг но ва ло ещё 1000 руб лей. И при по мо щи этих де нег храм был до ве дён
до пя ти сво дов, ус т ро е на бы ла до ща тая кры ша и по кры та свер ху ещё вы -
кра шен ным хол стом, а в иных ме с тах (на при мер, над ал та рём) — и бре -
зен том. 

К 25 но я б ря 1893 го да храм в ука зан ном ви де был за кон чен. 25 но я -
б ря Вы со ко пре о с вя щен ней ший Вла ди мир1, Эк зарх Гру зии, со вер шил ос -
вя ще ние хра ма и, в со слу же нии Су хум ско го епи с ко па, Пре ос вя щен ней -
ше го Пе т ра, от слу жил пер вую Ли тур гию. В сло ве, ска зан ном в этот день
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1 Священномученик Владимир (Богоявленский), Будучи Экзархом Грузии, рукополагал
Сергия Городцева во диакона и во иерея. (Прим. ред.)



за ве ду ю щим цер ко вью свя щен ни ком, бы ло вы ра же но в пер вый раз на ро -
ду по же ла ние, вви ду на и боль шей ус пеш но с ти мис си о нер ско го де ла, ус т -
ро ить при церк ви мис си о нер ское брат ст во.

Та ким об ра зом, два ме ся ца с по ло ви ной был пе ре рыв в су ще ст во ва -
нии Вто рой мис си о нер ской церк ви (с 14 сен тя б ря по 25 но я б ря). С 25 же
но я б ря сно ва на ча лось пра виль ное бо го слу же ние с про из но ше ни ем бе сед
и чте ни ем ака фи с тов.

Зи ма 1893/1894 го да для церк ви бы ла очень не бла го при ят на: ча с то
шли дож ди, а вре мен ная кры ша по ме с там да ва ла течь. Но тем не ме нее
по се ще ние на ро дом церк ви не ума ля лось, а да же уве ли чи ва лось. Осо бен -
но па мят ны в этом го ду два та ких дожд ли вых дня: в мар те ме ся це 1894 го -
да при ехал в Ти ф лис для ре ви зии се ми на рии г. то ва рищ обер�про ку ро ра
Свя тей ше го Си но да, т.с. В.К.Саб лер. В вос кре се нье 2�й не де ли Ве ли ко -
го по ста он по же лал быть у ве чер ни во Вто рой мис си о нер ской церк ви.
Вла ды ка Эк зарх то же обе щал быть в церк ви. На род, за ра нее уз нав ший об
этом, со брал ся в цер ковь в гро мад ном ко ли че ст ве. Силь ный дождь шёл
с 12 часов дня и не пе ре ста вал ид ти во вре мя ве чер ни, хо тя и не с та кой си -
лой; по сте нам тек ли по то ки; в церк ви на по лу сто я ли лу жи. Но на род, тем
не ме нее, до сто ял до кон ца служ бы и с глу бо ким вни ма ни ем вы слу шал
крас но ре чи вое сло во Вла ды ки о по чи та нии свя тых икон. В Ве ли кую Суб -
бо ту точ но так же силь ный дождь шёл с ут ра и во вре мя Ли тур гии, ког да
с Ве ли ким вхо дом свя щен ни ку на до бы ло прой ти за Пла ща ни цу и об рат -
но. Во ды в церк ви бы ло так мно го, что по лы под риз ни ка бы ли мо к ры, а на -
род, и в не ма лом ко ли че ст ве, сто ял в церк ви (не ко то рые под зон ти ка ми)
до кон ца служ бы. Эти два фак та го во рят са ми за се бя и яс но сви де тель ст -
ву ют о том, как силь но в Ти ф ли се пра во слав ные лю бят хра мы Бо жии.

Но про шло и зло по луч ное вре мя: по сле Па с хи уже дож дей силь ных
не бы ло, служ ба в церк ви про дол жа лась до дня Св. Тро и цы. Не смо т ря на
та кое не бла го при ят ное вре мя, на род, од на ко, в об щем усерд но по се щал
цер ковь, и из на род ных по жерт во ва ний яви лась воз мож ность про дол жать
по ст ро е ние церк ви да лее. Ле то 1894 го да бы ло по свя ще но до ст ро е нию
хра ма. Цер ков ных де нег бы ло всё�та ки не до ста точ но. Из круп ных по -
жерт во ва ний за это вре мя долж но от ме тить по жерт во ван ные М.А.Ни ки -
ти ной 500 руб лей. За тем ко мис сия при нуж де на бы ла сде лать за ём из Об -
ще ст ва вос ста нов ле ния пра во слав но го хри с ти ан ст ва на Кав ка зе в 3000
руб лей. При по мо щи это го зай ма мож но бы ло на де ять ся на окон ча тель -
ное до ст ро е ние церк ви. Окон ча тель но по мог ло сле ду ю щее об сто я тель ст -
во: пред се да тель стро и тель ной ко мис сии В.Г.Бу тыр кин ле том 1894 го да,
в быт ность свою в Кры му, уви дел ся с из ве ст ной мос ков ской бла го тво ри -
тель ни цей Ю.И.Ба за но вой, ко то рой рас ска зал ис то рию по ст рой ки церк -
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ви, и она вы да ла ему 5000 руб лей, при по мо щи ко то рых ко мис сия не
толь ко на шла воз мож ным до ст ро ить цер ковь, но доз во лить се бе уже рос -
кошь — за ка зать но вый ико но стас. 

К сен тя б рю ме ся цу 1894 го да по ст ро е ние хра ма бы ло со вер шен но
за кон че но и на ча лось в нём сно ва бо го слу же ние; был толь ко ма лень кий
пе ре рыв ле том 1895 го да, ког да фир мой Ви та ли е ва и Сло но ва был из го -
тов лен и при слан ико но стас, и не ко то рое вре мя про ис хо ди ла ус та нов ка
ико но ста са. С 1 ав гу с та 1895 го да уже без пе ре ры вов со вер ша ет ся во
Вто ром мис си о нер ском хра ме бо го слу же ние.

Та ко ва внеш няя ис то рия по ст ро е ния хра ма. Как вид но, де ло бы ло на -
ча то с очень ог ра ни чен ны ми сред ст ва ми. Пра ви тель ст вен но го по со бия не
бы ло ока за но со вер шен но; Об ще ст во вос ста нов ле ния пра во слав но го
хри с ти ан ст ва на Кав ка зе, кро ме 3000 вы дан ных вза и мо об раз но (часть
дол га уже по га ше на), вы да ло в по со бие церк ви 3000 руб лей; ос таль ная
сум ма вся со ста ви лась из ча ст ных по жерт во ва ний и цер ков ных до хо дов.
Вся по ст рой ка церк ви, по сме те рас счи тан ная в 27.832 руб лей 29 ко пе ек,
обо шлась в 19.661 руб лей 38 ко пе ек, при том в сме ту во шли сум мы, пря -
мо взя тые с тех цен, ко то рые дей ст ви тель но уп ла че ны, на при мер, за ус т -
рой ст во ико но ста са и т. п.

Та кая эко но мия про изо ш ла, глав ным об ра зом, от то го, что вся по ст -
рой ка церк ви бы ла про из ве де на хо зяй ст вен ным спо со бом; цер ков ный же
ста ро ста, он же и стро и тель хра ма, ин же нер Бут ке вич, во вре мя по ст рой -
ки церк ви от ка зав ший ся от ча ст ных ра бот, всё сво бод ное вре мя, ра зу ме -
ет ся, не за пла ту, упо треб лял на на блю де ние за хо дом ра бот. Бла го да ря
его уме нью и эко ном ной бе реж ли во с ти ве де ние по ст ро е ния церк ви
и увен ча лось та ким ус пе хом. И все чле ны стро и тель ной ко мис сии точ но
так же при ни ма ли в этом де ле са мое де я тель ное уча с тие. Осо бен но мно -
го тру дов вы па ло на до лю н.с. П.Л.Бен де ло ви ча, ко то рый точ но так же
всё по сле обе ден ное вре мя про во дил на по ст рой ке. В от сут ст вие Бут ке ви -
ча он рас пла чи вал ся с ра бо чи ми, рас по ря жал ся сво е вре мен ной до став -
кой ма те ри а ла, вёл за пи си при хо да и рас хо да и т. д. Кро ме то го, мно го
сде ла но бы ло и по жерт во ва ний ма те ри а лом при по ст рой ке церк ви: так,
В.Г.Бу тыр кин на свой счёт сде лал трое вход ных две рей, П. Д.По по вич
сде лал скид ку в 400 руб лей за до став лен ные им чу гун ные и же лез ные ве -
щи, ас фаль то вый пол сде лан бес плат но И.М.Чер ня е вым, И.А.Хри с тов -
ский до ста вил бес плат но ва гон из ве с ти и т. д.1
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Вся цер ковь в на сто я щее вре мя име ет вну т ри вид пра виль но го кре с -
та с кра си во вы ве ден ным ку по лом; с трёх сто рон (за пад ной, се вер ной
и юж ной) ус т ро е ны хо ры; вме с ти мость церк ви с хо ра ми до 800 и бо лее
че ло век.

Вну т рен ность церк ви про из во дит во об ще впе чат ле ние при ят ное:
свет лая, чи с тая, с кра си вым ико но ста сом, она ук ра ше на ещё мно ги ми
ико на ми в се ре б ря ных ок ла дах. Ес ли всё де ло по ст ро е ния церк ви есть де -
ло пре иму ще ст вен но ча ст ных жерт во ва те лей — рус ских до б рых лю дей,
то это осо бен но на до ска зать и про вну т рен нее уб ран ст во церк ви. Кро ме
ико но ста са, ус т ро ен но го ис клю чи тель но на сред ст ва Ю.И.Ба за но вой,
мож но ука зать на сле ду ю щие по жерт во ван ные ико ны: 1) ико на Ка зан -
ской Бо жи ей Ма те ри, в се ре б ря ном ок ла де, в рез ной зо ло чё ной ра ме и в
оре хо вом боль шом ки о те с бал да хи ном, со ору жён ная по ини ци а ти ве
П.Г.Щеб лы ки на, ра бо чи ми же лез но до рож ных ма с тер ских, сто и мо с тью
до 400 руб лей; 2) ико на Спа си те ля в тер но вом вен це, в бо га том се ре б ря -
ном ок ла де, с се ре б ря ной лам па дой, кра си во по став лен ная в уб ран ную
шёл ко вой ма те ри ей ни шу — сто и мо с тью до 500 руб лей, ико на по жерт во -
ва на и по став ле на по кой ной Е.И.Мо риц; 3) ико на Спа си те ля, в се ре б ря -
ном ок ла де, в чёр ной рез ной ра ме от же лез но до рож ных ма с те ро вых, сто -
и мо с тью 150 руб лей; 4) ико на про ро ка Илии, в се ре б ря ном ок ла де,
в боль шом бе лом зо ло чё ном ки о те, по жерт во ван ная П.А.Хри с тов ским,
сто ит до 200 ру бей; 5) ико на Свя ти те ля Ни ко лая, в се ре б ря ном ок ла де,
в боль шом де ре вян ном ки о те — от ар тель щи ков ма те ри аль ной служ бы
же лез ной до ро ги Шляп ки ной ар те ли, сто и мо с тью до 300 руб лей; 6) ико -
на Ве ли ко му че ни ка Пан те лей мо на, в се ре б ря ном ок ла де, в зо ло чё ной
рез ной ра ме, от П.Г.Щеб лы ки на, сто и мо с тью в 150 руб лей. Кро ме то го,
на пре с толь ное Еван ге лие в 250 руб лей по жерт во ва но ар тель щи ка ми 
С.�Пе тер бург ско�Яро слав ской ар те ли, слу жа щи ми при За кав каз ской
же лез ной до ро ге; ими же по жерт во ва но пол ное свя щен ни че с кое и ди а -
кон ское об ла че ние се ре б ря но го гла зе та в 250 руб лей; за тем по жерт во ва -
ны: Пла ща ни ца в 175 руб лей — И.Е.Ка та евым, со су ды в 150 руб лей —
И.А.Хри с тов ским, па ни ка ди ло на 18 све чей — К.Ц.Бут ке ви чем и т. д.
Сло вом, вну т рен нее уб ран ст во церк ви со свя щен ни че с ки ми об ла че ни я -
ми — де ло пря мой на род ной жерт вы.

Цер ковь те перь по ко ли че ст ву бо го моль цев и по цер ков ной до ход но -
с ти мо жет быть на зва на од ной из пер вых церк вей в Ти ф ли се. По вос крес -
ным и пра зд нич ным дням, за Ли тур ги ей, в ней не о пу с ти тель но ве дут ся
по уче ния. Кро ме то го, по вос крес ным дням, за ве чер ней, за ис клю че ни -
ем лет них ме ся цев, объ яс ня ет ся Биб лия (с на ча ла объ яс не но до се ле 
Пя ток ни жие); по чет вер гам здесь чи та ют ся, в 5 ч. ве че ра, ака фи с ты
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и пред ла га ют ся бе се ды про ти во сек тант ско го ха рак те ра (в лет ние ме ся цы
чи та ют ся толь ко ака фи с ты).

12 мая про шло го го да за ве ду ю щим цер ко вью свя щен ни ком бы ло
пред ло же но на ро ду ус т ро ить при церк ви биб ли о те ку из книг ду хов -
но�нрав ст вен но го со дер жа ния. Воз зва ние при нес ло поль зу, и в на сто я -
щее вре мя, при по мо щи раз ре шён но го Вла ды кой по со бия из цер ков ных
сумм, ус т ро е на биб ли о те ка. От кры тая в но я б ре 1896 го да, она в на сто я -
щее вре мя име ет бо лее 300 книг: не ко то рые кни ги не ма лой цен но с ти,
боль ше же мел ких книг для на род но го чте ния; ис тра че но до се ле 337 руб -
лей; поль зу ют ся кни га ми все же ла ю щие, бес плат но (ос тав ляя 1 рубль за -
ло га); по сто ян ных чи та те лей в на сто я щее вре мя — до 50 че ло век. Есть
пол ная на деж да в те ку щем го ду уве ли чить ко ли че ст во книг до 500 экз.
Со вре ме нем биб ли о те ка, на до на де ять ся, при не сёт свою поль зу.

Дав но уже у Вла ды ки Эк зар ха и у всех чле нов стро и тель ной ко мис -
сии яви лась мысль уч ре дить при церк ви мис си о нер ское брат ст во, но цер -
ковь не име ла сво бод ной зем ли, что бы ус т ро ить дом для це лей брат ст ва.
В на сто я щее вре мя яви лась воз мож ность осу ще ст вить и это за ду ман ное.
Князь А.Ор бе ли а ни, вла де ю щий зем лёй в со сед ст ве с цер ков ной, за не -
боль шую, по здеш ним це нам, пла ту, ус ту па ет эту зем лю в поль зу церк ви
и этим са мым да ёт воз мож ность ря дом же с цер ко вью ус т ро ить дом для
на род ных бо го слов ских чте ний, ду хов ных кон цер тов, на род ной чи таль ни
и т. д. Глу бо кая бла го дар ность бу дет все гда кня зю от всех ин те ре су ю щих -
ся де лом цер ков но го про све ще ния на Кав ка зе за его ве ли ко душ ную ус -
туп ку. Сме ем на де ять ся, что Ти ф лис ское об ще ст во, со чув ст вен но от нёс -
ше е ся к по ст ро е нию церк ви, так же со чув ст вен но от не сёт ся и к по ст ро е -
нию ука зан но го до ма. А с ус т рой ст вом это го до ма нач нёт свою де я тель -
ность и про ек ти ру е мое брат ст во, о за да чах и це лях ко то ро го мож но бу дет
го во рить осо бо, но не ра нее, ко неч но, то го, как ус тав брат ст ва бу дет
окон ча тель но вы ра бо тан и за кон ным по ряд ком ут верж дён.

За ве ду ю щий Вто рой мис си о нер ской цер ко вью 
свя щен ник Сер гий Го род цев

Текст при во дит ся по «При бав ле ни ям к Ду хов но му Ве ст ни ку 
Гру зин ско го Эк зар ха та». 1897. № 13. С. 9–18.
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Проповеди, беседы 1898 года

Слово на 22 октября1

(о задачах христианских 
духовно�просветительных братств)

Све тяй и ос вя ща е мии, от Еди на го
вси: ея же ра ди ви ны не сты дит ся бра -
тию на ри ца ти их, гла го ля: воз ве щу
Имя Твое бра тии Мо ей, по сре де
церк ве вос пою Тя. 

Евр. 2. 11–12

Оза рён ный Ду хом Свя тым, св. псал мо пе вец, пред ви дя со ше ст вие на
зем лю Гос по да и Спа си те ля ми ра для стра да ния за род че ло ве че с кий,
в 21�м псал ме про ро че с ки ука зы ва ет и бла гие по след ст вия для все го ми -
ра это го со ше ст вия: чрез яв ле ние Спа си те ля в мир имя Бо жие бу дет
изве ст но во всём ми ре, со шед ший на зем лю Ис ку пи тель, хо тя и Бог по су -
ще ст ву, бу дет име но вать каж до го че ло ве ка Сво им бра том, и вся все -
ленная чрез Его со ше ст вие на зем лю бу дет вос пе вать ве ле леп ное имя
Божие.

Св. апо с тол Па вел, вла гая эти про ро че с кие сло ва псал мо пев ца в ус -
та уже со шед ше го на зем лю Сы на Бо жия, ви дит в этих сло вах глу бо кое
под тверж де ние той ве ли кой ис ти ны, что чрез Хри с та — Сы на Бо жия —
на зем ле уч реж де но Гос по дом все мир ное брат ст во, под гла вен ст вом Еди -
но го Бо га: «И Ос вя ща ю щий [то есть Ии сус Хри с тос] и ос вя ща е мые [то
есть весь род че ло ве че с кий], — го во рит он, — все — от Еди но го; по -
это му Он [Сын Бо жий] не сты дит ся на зы вать их [лю дей] бра ти я -
ми, гово ря: воз ве щу имя Твое бра ти ям Мо им, по сре ди церк ви вос пою
Тебя».

Уч реж дён ное Хри с том на зем ле все мир ное брат ст во, в ко то ром Он
Сам яв ля ет ся стар шим Бра том, по пред веч но му сы нов ст ву Бо гу и От цу,
на ла га ет на всех, всту пив ших в чле ны это го ми ро во го брат ст ва, обя зан -
но с ти, по доб ные тем, ко то рые при нял на Се бя Сам Бо же ст вен ный Ос но -
ва тель это го брат ст ва.
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Кто же мо жет счи тать ся чле ном это го брат ст ва, и ка кие его обя зан -
но с ти?

Чле на ми это го брат ст ва счи та ют ся все пра во ве ру ю щие во Хри с та
Спа си те ля, омыв шие в ку пе ли кре ще ния свои гре хи и всту пив шие в чис -
ло бла го дат ных сы нов Бо жи их. А обя зан но с ти глав ней шие их со сто ят
в том, что бы, по доб но Хри с ту, воз ве щать и сло вом, и де лом и сре ди ве ру -
ю щих, и не ве ру ю щих слав ное имя Бо жие, что бы яс на бы ла все му ми ру их
при над леж ность к ве ли ко му, Хри с том уч реж дён но му брат ст ву.

Так и по сту па ли все гда пер вые чле ны это го брат ст ва — св. апо с то лы
и их не по сред ст вен ные пре ем ни ки. Сме ло и ре ши тель но, ук реп ля е мые
бла го да тью Бо жи ей, они вы сту пи ли на все мир ную про по ведь, воз ве щая
имя Бо жие не ве ду щим Бо га, ук реп ляя уве ро вав ших в твёр дом сто я нии за
это Все свя тое имя. По ко рив ши Хри с ту сво ей про по ве дью весь мир, эти
пер вые уча ст ни ки Хри с то ва брат ст ва учи ли и но вых чле нов брат ст ва
жить и дей ст во вать по их при ме ру, что бы у них ос но ва ни ем для жиз ни бы -
ли не иные ка кие пра ви ла, как толь ко те, ко то рые дал сло вом и жиз нью
Сво ей Бо же ст вен ный Ос но ва тель все мир но го брат ст ва, что бы, со глас но
ве ли ко му за ве ту Спа си те ля, так све тил свет их жиз ни пред людь ми,
что бы они ви де ли их до б рые де ла и про слав ля ли От ца их Не бес но го
(Мф. 5. 16). За кон жиз ни для чле нов Хри с то ва брат ст ва — это Свя тое
Еван ге лие во всём сво ём со дер жа нии.

Пе ре да вая но вым чле нам брат ст ва еван гель ские за по ве ди, св. апо с -
то лы по вдох но ве нию Ду ха Свя та го в сво их по сла ни ях учи ли уве ро вав ших
по дроб нее обя зан но с тям их ве ли ко го зва ния. Они пи са ли хри с ти а нам,
что бы они, как уча ст ни ки ве ли ко го брат ст ва, по сто ян но име ли до б рую
со весть, что бы этим бы ли по сты же ны по ри ца ю щие их до б рое жи -
тие во Хри с те (1 Пет. 3. 16), ибо та ко ва во ля Бо жия, что бы уве ро -
вав шие, де лая до б ро, за граж да ли ус та не ве же ст ву бе зум ных лю дей
(1 Пет. 2. 15), что бы все хри с ти а не про вож да ли до б ро де тель ную
жизнь меж ду языч ни ка ми, да бы те, уви дя до б рые де ла их, про слав -
ля ли Бо га в день по се ще ния (1 Пет. 2. 12), что бы кро тость хри с ти ан
бы ла из ве ст на всем че ло ве кам (Флп. 4. 5), что бы все хри с ти а не, ис -
пол няя за кон Хри с тов о люб ви, но си ли бре ме на друг дру га (Гал. 6. 2),
что бы в сме шан ных бра ках хри с ти а не и хри с ти ан ки сво им чи с тым и бо го -
бо яз нен ным жи ти ем пле ня ли во спа се ние без слов сво их не уве ро вав ших
жён и му жей (1 Пет. 3. 1–2; 1 Кор. 7. 12–17), что бы все чле ны брат ст -
ва вза им но за бо ти лись об об щем спа се нии, ибо «ес ли кто [из хри с ти ан]
ук ло нит ся от ис ти ны, и об ра тит кто его, пусть тот зна ет, что
об ра тив ший греш ни ка от лож но го пу ти его спа сет ду шу от смер -
ти, и по кро ет мно же ст во гре хов» (Иак. 5. 19–20).
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Да вая на став ле ния об ще го ха рак те ра для всех хри с ти ан, св. апо с то -
лы в то же вре мя яс но в сво ём уче нии го во ри ли о том, что хри с ти ан ское
брат ст во тог да толь ко мо жет ид ти ус пеш но, ког да вся кий уча ст ник это го
брат ст ва, жи вя во об ще до стой но бла го ве ст во ва ния (Флп. 1. 27), от -
прав ля ет в брат ст ве те обя зан но с ти, ко то рые тре бу ют ся тем или иным
его личным зва ни ем. Зва ние же то или иное в слу же нии Церк ви да ёт Сам
Бог: Он иных по ста вил в Церк ви, во�пер вых, апо с то ла ми, во�вто -
рых, про ро ка ми, в�тре ть их, учи те ля ми, но — не все апо с то лы, не
все про ро ки, не все учи те ли, не все чу до твор цы (1 Кор. 12. 28–29;
Еф. 4. 11). 

По это му и обя зан но с ти каж до го чле на Хри с то ва брат ст ва раз лич ны
по столь ку, по сколь ку раз лич ны да ро ва ния Бо жии, но каж дый дол жен
тру дить ся по ме ре сил, ис пол нять долж ное в сво ём лич ном на зна че нии:
па с ты ри долж ны при леж но, не ли це при ят но, не ус тан но, бла го вре мен но
и без вре мен но, бес ко ры ст но и не при нуж дён но про по ве до вать па со мым
сло во Бо же ст вен ной ис ти ны (2 Тим. 4. 1–2; 1 Кор. 5. 1–4 и др.); па со -
мые долж ны по ко рять ся и по ви но вать ся сво им на став ни кам и быть по -
соб ни ка ми их в ве ли ком их слу же нии (Евр. 13. 7, 17 и др.).

Из этих апо с толь ских на став ле ний для вся ко го оче вид но, что по уче -
нию св. апо с то лов не тог да толь ко Хри с то во брат ст во про цве та ет и пре -
ус пе ва ет, ког да па с ты ри учат, но тог да, ког да и па со мые все ми си ла ми —
и сло вом, и при ме ром — яв ля ют ся пря мы ми по мощ ни ка ми па с ты рей,
ког да они сво ей жиз нью пря мо яв ля ют се бя как де я тель ных уча ст ни ков
Хри с то ва брат ст ва, так что пре ус пе я ние Хри с то ва брат ст ва все це ло на хо -
дит ся в ру ках всех уча ст ни ков брат ст ва, ког да они все пред став ля ют
собой од но не раз рыв ное це лое под гла вен ст вом еди но го Гла вы Церк ви
и стар ше го Бра та в брат ст ве Гос по да на ше го Ии су са Хри с та.

Пер вые ве ка хри с ти ан ст ва по ка зы ва ют нам глу бо ко по учи тель ный
при мер то го, что по доб ное брат ст во в этой жиз ни осу ще ст ви мо. В те ве -
ка хри с ти ан ское об ще ст во сво ей жиз нью пря мо пле ня ло языч ни ков
и при об ре та ло но вых чле нов все мир но го Хри с то ва брат ст ва, так как вся -
кий член его скром но и ти хо, но с креп ким убеж де ни ем, в про слав ле ние
име ни Бо жия со вер шал воз ло жен ное на не го Бо гом слу же ние. 

Но с те че ни ем вре ме ни жизнь хри с ти ан ская ста ла при ни мать бо лее
или ме нее мир ское те че ние. В хри с ти ан скую жизнь ста ли вхо дить при -
выч ки, не со глас ные с за ве та ми Ос но ва те ля все мир но го брат ст ва и пер -
вы ми про по вед ни ка ми за дач это го брат ст ва. Хри с ти ан ская жизнь не пле -
ня ла по�преж не му языч ни ков. Рас тле ние нра вов на чи на ет ся силь ное.
Ис крен ние лю би те ли жиз ни по Еван ге лию не на хо дят пол ной воз мож но -
с ти в ми ре осу ще ств лять за по ве ди еван гель ские, уда ля ют ся в пу с ты ни
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и, жи вя там в Хри с то вом брат ст ве, учат хри с ти ан сво им при ме ром жить
по на ча лам еван гель ским. 

Яв ля ет ся за тем же ла ние и в мир ской жиз ни уч реж дать та кие об ще -
ст ва, ко то рые бы при гла ша ли всех опо мнить ся, вспо ми на ли, что зва ние
хри с ти а ни на — вы со кое зва ние, ко то рое на до и дер жать на долж ной вы -
со те, в про ти во вес мир ской гре хов ной жиз ни, в про ти во вес лож ным уче -
ни ям, явив шим ся на поч ве хри с ти ан ской. Уч реж да ют ся ча ст ные хри с ти -
ан ские брат ст ва, ста вя щие сво ей за да чей воз вра тить хри с ти ан ское об ще -
ст во на путь до б рой хри с ти ан ской жиз ни по на ча лам еван гель ским и апо -
с толь ским. По это му са мо му и во всех вновь уч реж да е мых хри с ти ан ских
ду хов но�про све ти тель ных брат ст вах нель зя ви деть че го�ли бо но во го —
это толь ко же ла ние из ве ст но го круж ка лю дей на пра вить жизнь из ве ст но -
го хри с ти ан ско го об ще ст ва по ис тин но му пу ти, же ла ние воз вра тить уте -
рян ную в на ше вре мя чи с то ту нра вов, осу ще ст вить за да чи все мир но го
брат ст ва, ос но ван но го Гос по дом и Спа си те лем на шим.

А от сю да да лее вы те ка ет и та не о спо ри мая ис ти на, что и в на сто я щее
вре мя ли ца, всту пив шие в чис ло чле нов то го или ино го пра во слав но го
хри с ти ан ско го брат ст ва, этим са мым бе рут на се бя нрав ст вен ную обя зан -
ность про све щать све том чи с то го Хри с то ва уче ния тех, в со зна нии ко то -
рых за тем ни лось это уче ние мра ком мир ской су ет ной жиз ни. 

Всту па ю щий в чис ло чле нов брат ст ва не столь ко обя зан ма те ри аль -
но под дер жи вать уч реж дён ное брат ст во, сколь ко сво ей жиз нью по ка зы -
вать яв но всем при над леж ность к это му свя то му уч реж де нию. Зва ние
чле на брат ст ва — зва ние свя тое. Каж дый дол жен за бо тить ся о при вле -
че нии но вых и но вых чле нов, те — ещё но вых и т. д., ибо это при вле че -
ние есть пря мое же ла ние до б ра веч но го при вле ка е мым. Каж дый дол жен
все ми си ла ми ста рать ся, что бы не за пят нать это го свя то го уч реж де ния
те ми или ины ми гряз ны ми по ступ ка ми, каж дый дол жен ста рать ся быть
ис тин ным хри с ти а ни ном в том слу же нии, на ко то рое по ста вил его Бог.
Па с ты ри, чле ны брат ст ва, долж ны уси ли вать свою про све ти тель ную де -
я тель ность, па со мые, ос та ва ясь в по ви но ве нии па с ты рям, со сво ей сто -
ро ны долж ны быть пря мы ми по мощ ни ка ми па с ты рей в их про све ти тель -
ной де я тель но с ти. Та ко вы за да чи чле нов вся ко го вновь уч реж да е мо го
хри с ти ан ско го брат ст ва. 

Та ко вы же за да чи чле нов и на ше го мис си о нер ско го ду хов но�про све -
ти тель но го брат ст ва — воз вра тить хри с ти ан ско му об ще ст ву чи с то ту нра -
вов, быв шую в хри с ти ан ском об ще ст ве в век апо с толь ский. 

Быть мо жет, кто�то ска жет, что не по силь ную за да чу бе рёт на се бя
на ше брат ст во: век наш по жиз ни так да ле ко от сто ит от жиз ни пер вых
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хри с ти ан, что упо до бить жизнь на шу жиз ни хри с ти ан ве ка апо с толь ско -
го — де ло пря мо не воз мож ное. Но раз ве нель зя же лать это го? Раз ве
непо силь ны для на ше го вре ме ни за ве ты Спа си те ля? Раз ве Еван ге лие
в на ше вре мя нель зя ис пол нять? Раз ве апо с то лы и пер вые хри с ти а не
не бы ли че ло ве ка ми по до бо ст ра ст ны ми1 нам? Раз ве они не ту же плоть
и кровь име ли, что и мы? И, од на ко, у них бы ло ис тин ное хри с ти ан ское
брат ст во. Воз мож но оно и у нас. Воз мож но, воз люб лен ные, и в на сто я -
щее вре мя осу ще ств ле ние за дач все мир но го Хри с то ва брат ст ва. На до
толь ко всем чле нам и на ше го брат ст ва во оду ше вить ся эти ми за да ча ми,
на до быть толь ко твёр до уве рен ны ми, что за до б рое де ло сто ит Сам Бог.
Во гла ве и на ше го ма ло го брат ст ва, как и все мир но го, сто ит Сам Хри с -
тос. Чле нам брат ст ва, ис крен но же ла ю щим быть до б ры ми чле на ми, по -
мо га ют бла го дать Ду ха Все свя та го, мо лит вы Бо го ро ди цы, пред ста тель ст -
во всех свя тых. 

Не воз мож ное для лю дей — воз мож но для Бо га. Во оду ше вим ся же,
воз люб лен ные, свет лы ми за да ча ми на ше го брат ст ва, эти за да чи — не но -
вые, они со вре мен ны все му хри с ти ан ст ву. Бу дем твёр до ве рить, что с не -
бес ной по мо щью и лич ным усер ди ем каж до го чле на брат ст ва воз мож но
и в на ше вре мя осу ще ст вить за да чи все мир но го Хри с то ва брат ст ва,
будем по ме ре сво их да ро ва ний ра бо тать на поль зу это го свя то го уч реж -
де ния — кто да ром учи тель ст ва, кто до б рым при ме ром. И тру ды на ши
будут бла го сло вен ны Гос по дом!

В се го дняш ний наш брат ский пра зд ник усерд но по мо лим ся все силь -
ной За ступ ни це ро да хри с ти ан ско го, По кро ви тель ни це и хра ма се го,
и на ше го брат ст ва, да бы Она Сво и ми все силь ны ми моль ба ми пред Пре -
сто лом Бо жи им низ ве ла су гу бое бла го сло ве ние Бо жие на на ше но вое
дело и ра бот ни ков это го свя то го уч реж де ния. Пре свя тая Бо го ро ди це, по -
мо зи нам! Аминь.

Свя щен ник Сер гий Го род цев

Текст сло ва при во дит ся по «При бав ле ни ям к Ду хов но му Ве ст ни ку 
Гру зин ско го Экзархата». 1898. № 22–23. С. 1–6.
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Проповеди, беседы 1899 года

Слово в вечер Святой Пасхи

Ныне вся ис пол ни ша ся све та, не бо
же, и зем ля, и пре ис под няя: да пра зд -
ну ет убо вся тварь воста ние Хри с то -
во, в нем же ут верж да ет ся. 

Ка нон Па с хи, песнь 3�я, 
тро парь 1�й

Ра дость Свет ло го Хри с то ва Вос кре се ния всю все лен ную — ви ди мый
и не ви ди мый мир — объ е ди ня ет в од ном вос тор жен ном вос кли ца нии:
«Хри с тос вос кре се!»

Пред ста вим се бе, воз люб лен ные слу ша те ли, яс ный, свет лый день:
на не бе — ни об лач ка, солн це при воль но льёт свой яр кий свет на всю
под сол неч ную, всё ра до ст но жи вёт, ос ве ща е мое сол неч ным све том, пи та -
е мое, ожив ля е мое сол неч ной теп ло той, вся тварь еди но душ но сла вит
Твор ца, вос пе вая Ему хва леб ные гим ны. 

Но вдруг сре ди яс но го дня на солн це на бе га ет тень, ко то рая ста но -
вит ся всё гу ще и гу ще: сол неч ный свет ис че за ет, сол неч ное за тме ние про -
из во дит на всю тварь — оду шев лён ную и не о ду шев лён ную — тя жё лое
впе чат ле ние, не воль ный страх ов ла де ва ет все ми, все ждут, ког да же на -
ко нец сно ва про гля нет солн це, ког да же на ко нец ту га сер деч ная сме нит -
ся сер деч ной ра до с тью и спо кой ст ви ем. Лю ди, зна ю щие за ко ны ес те ст ва,
го во рят пря мо, что это за тме ние — вре мен но, что в оп ре де лён ное вре мя
солн це за го рит сно ва ви ди мым для всех све том, что сно ва вся при ро да бу -
дет поль зо вать ся све том и теп ло той солн ца, ис пол ня ю ще го в сво ём те че -
нии ус та нов лен ные ему его Твор цом за ко ны. 

И дей ст ви тель но, ожи да ние сму щён ной тва ри ис пол ня ет ся. Свет и
теп ло та все гда при су щи солн цу, толь ко вре мен но они скры лись от взо ров
и ощу ще ний при ро ды. Солн це, по за ко ну ес те ст ва, ма ло�по ма лу ос во -
бож да ет ся от мрач ной те ни и на ко нец сно ва по ка зы ва ет ся во всём сво ём
преж нем бле с ке и ве ли чии. На ст ро е ние всей при ро ды из ме ня ет ся, ра до -
ст но всё при вет ст ву ет ве ли кое днев ное све ти ло, а оно са мо — со сво им
све том и сво ей жи ви тель ной теп ло той — ве ли че ст вен но сно ва ше ст ву ет
по не объ ят но ши ро ко му чи с то му го лу бо му не бо с кло ну.

А вот дру гая кар ти на — бо лее жи вая, веч ная. На пи са на она не на ви -
ди мой при ро де, ко то рая окон чит своё су ще ст во ва ние, а в жиз ни все го
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рода че ло ве че с ко го, при зван но го сло вом Твор ца раз к жиз ни и про дол жа -
ю ще го эту жизнь в не скон ча е мые ве ки. «Вся до б ра зе ло» (Быт. 1. 31)
бы ло при со тво ре нии Гос по дом все го ви ди мо го и не ви ди мо го ми ра: ли ко -
ва ла тог да вся при ро да, ра до вал ся пер во здан ный че ло век кра со те все го
миpa, гла сом ве ли им вос хва ля ли Твор ца миpa все ан ге лы Бо жии
(Иов. 38. 7), ра до вал ся Сво е му со зда нию и веч ный Бог. Не бы ло тог да
мра ка, всё бы ло пре ис пол не но Бо жи им све том, пол ным све том жиз ни
жи ло всё при зван ное Бо гом к бы тию. 

Но вот в гор нем ми ре со вер ша ет ся па де ние од но го из са мых луч ших
со зда ний Бо жи их. Са та на в сво ём па де нии ув ле ка ет дру гие гор ние си лы.
За ме ча ет он бла жен ст во пер во здан ной че ты в раю, за ви ду ет это му бла -
жен ст ву и вво дит в грех на ших пра ро ди те лей. Грех на ших пра ро ди те лей
яв ля ет ся ми ро вым го рем, ми ро вым за тме ни ем, ибо уда лил от ви ди мо го
миpa веч ное Солн це — Гос по да. Вся ви ди мая при ро да с гре хом пра ро ди -
те лей из ме ни лась: преж де ра до ст ная, ли ку ю щая, по кор ная вен цу со зда -
ний Бо жи их, она те перь со воз ды ха ет и со бо лез ну ет (Рим. 8. 22) пад -
ше му че ло ве ку, уве ли чи ва ет и без то го тя жё лое по ло же ние пре ступ ни ка
Бо жи ей за по ве ди. Сам пре ступ ник горь ким пла чем вы ра жа ет своё от вер -
же ние от ли ца Бо жия и ви дит от вра ще ние ли ца Бо жия от не го — и всю
жизнь мо лит о луч шем бу ду щем, ви дя во круг се бя толь ко мрак и за ве щая
по сле ду ю щим ро дам ту же горь кую участь и ту же слёз ную мо лит ву о но -
вом бла го во ле нии Бо жи ем. Мрач но бы ло со сто я ние пад ше го че ло ве че ст -
ва, не ви де ли лю ди из это го со сто я ния вы хо да, и толь ко луч шим лю дям
Вет хо го За ве та в про ро че ст вах, га да ни ях и про об ра зах бла го во лил Гос -
подь от кры вать на деж ду на луч шее бу ду щее. Мрач на бы ла тог да и пре ис -
под няя, со кры вая в се бе до оп ре де лён но го Бо гом дня ду ши умер ших.
Свет лые гор ние си лы пла ка ли тог да вме с те с пад шим че ло ве ком и, зная
бес пре дель ную лю бовь Бо жию, вме с те с че ло ве ком мо ли ли Бо га о но вой
ми ло с ти к пад ше му и же ла ли про ник нуть в тай ну бла го сти Бoжиeй, со -
кры тую и от них (1 Пет. 1. 12). Скор бел и Сам Гос подь о па де нии че ло ве -
ка, ре шив ши в Сво ей бла го сти воз звать в кон чи ну ле та (Гал. 4. 4) к но -
вой жиз ни воз люб лен ный Им род че ло ве че с кий.

Эта тьма, эта скорбь на пол ня ли всю все лен ную дол гие ве ка, но ты -
ся ща лет пред Гос по дем яко день един (Пс. 89. 5). Вся эта мно го ве ко -
вая тьма в веч но с ти есть толь ко не боль шое за тме ние. Солн це бла го сти
Бо жи ей веч но све тит и жи вит, свет Бо же ст вен ный «и во тьме све тит,
и тьма не объ я ла его» (Ин. 1. 4–5). На ста ло вре мя, ког да все му ро ду
че ло ве че с ко му ста ла яс на эта ис ти на. 

Схо дит на зем лю Хри с тос — ис тин ное и веч ное Солн це прав ды. Сво -
им во пло ще ни ем и Сво и ми стра да ни я ми Он при ми ря ет лю дей с Бо гом.

252



А в се го дняш нюю свя щен ную ночь Сво им свет лым Вос кре се ни ем раз ру -
шил мрач ные вра та смер ти, ис пол нил све том Бо же ст вен ным и не бо,
и зем лю, и са мую пре ис под нюю. «Ны не вся ис пол ни ша ся све та, — ра -
до ст но так вос пе ва ет се го дня Св. Цер ковь, — не бо же, и зем ля, и пре -
ис под няя». Мно го ве ко вое за тме ние — от вра ще ние Бо гом ли ца Сво е го
от зем ли — окон чи лось. Свет и ра дость на пол ня ют се го дня всю все лен -
ную. Свет ло ра ду ет ся се го дня Три е ди ный Бог, Со вер ши тель на ше го ис -
куп ле ния. Свет ло на не бе вос пе ва ют Вос кре се ние Спа са Хри с та ан ге лы
Бо жии. Свет ло пра зд ну ют Вос кре се ние Хри с то во и все про слав лен ные
на не бе Бо гом свя тые. Свет ло пра зд ну ют Хри с то во Вос кре се ние и все
на зем ле чи с тым серд цем ве ру ю щие во Хри с та. Свет ло пра зд ну ет Вос -
кре се ние Хри с то во и са мая пре ис под няя, ибо и ду ши греш ни ков се го дня,
по мо лит вам Церк ви, по лу ча ют свет лое об лег че ние сво ей уча с ти. «Да
пра зд ну ет убо, — взы ва ет Св. Цер ковь, — вся тварь вос та ние Хри -
с то во, в нем же ут верж да ет ся».

Воз ра ду ем ся же и мы, воз люб лен ные бра тия, в сей на ре чен ный
и свя той день, его же со тво ри Гос подь, воз ра ду ем ся ра до с тью не из -
ре чен ною и пре слав ною (1 Пет. 1. 8), ибо из тьмы мы се го дня взо шли
в чуд ный Бо же ст вен ный свет. Да бу дут да ле ко от нас все жи тей ские за бо -
ты, все жи тей ские пе ча ли. Со еди ним ся же мы все еди но душ но со всем
ми ром, свет ло пра зд ну ю щим Вос креceние Хри с то во, в ко то ром за клю ча -
ет ся ос но ва ние на шей ве ры. Со еди ним ся все в од ном ра до ст ном вос кли -
ца нии: «Хри с тос вос кре се!» 

«Хри с тос бо вос та, — ве се лие веч ное!» 

Аминь.

Свя щен ник Вто рой мис си о нер ской церк ви 
Сер гий Го род цев

Текст при во дит ся по «При бав ле ни ям к Ду хов но му Ве ст ни ку 
Гру зин ско го Эк зар ха та». 1899. № 7–8. С. 1–4.
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СЛОВО при освящении дома�зала для
религиозно�нравственных чтений и бесед, сооружённого
в ограде Казанской миссионерской церкви Тифлисским

епархиальным миссионерским
духовно�просветительным брат ст вом

От ве ща Ии сус [же не�са ма рян ке] и
ре че ей: аще бы ве да ла еси дар Бо -
жий, и Кто есть гла го ляй ти: даждь
Ми пи ти: ты бы про си ла у Не го, и дал
бы ти во ду жи ву.

Ин. 4. 10

Си ла Бо жия, бла го да тью Бо го ма те ри, да ла воз мож ность юно му 
Ти ф лис ско му мис си о нер ско му ду хов но�про све ти тель но му брат ст ву окон -
чить это бла го леп ное зда ние, име ю щее дво я кое на зна че ние: сво ей боль -
шей по ло ви ной быть за лом для бе сед ду хов но�нрав ст вен но го ха рак те ра,
а мень шей — для на род ных чи таль ни и биб ли о те ки. С бла го сло ве ния Его
Вы со ко пре о с вя щен ст ва мне вы па ла на до лю честь пред ло жить с это го,
от се ле свя то го ме с та, пер вое сло во на зи да ния.

В ос но ву это го пер во го сло ва я по ла гаю при ве дён ные мной сло ва
Гос по да Ии су са Хри с та же не�са ма рян ке.

Бе се да Гос по да Ии су са Хри с та с са ма рян кой на каж до го, чи та ю ще го
или слу ша ю ще го эту бе се ду, про из во дит глу бо ко тро га тель ное впе чат �
ле ние.

Про хо дя чрез Са ма рию в лет ний зной ный день, наш Гос подь, утом -
лён ный про дол жи тель ным пу те ше ст ви ем, сел при ко лод це, из ко то ро го
жи те ли са ма рий ско го го ро да Си ха ря бра ли се бе во ду. У это го�то ко лод ца
и про изо ш ла тро га тель ная бе се да Спа си те ля ми ра с же ной�са ма рян кой,
при шед шей сю да взять се бе во ды. На чав шись с са мой про стой прось бы
Гос по да у жен щи ны дать Ему во ды, эта бе се да пре му д ро с тью Гос по да бы -
ла до ве де на до пред ме тов важ но с ти не о бы чай ной — об ис ти нах не бес -
ных, веч ных, аб со лют ных — и окон чи лась тем, что же на�са ма рян ка,
преж де блуд ни ца, всем серд цем при ле пи лась ко Хри с ту, со де ла лась слав -
ной про по вед ни цей Хри с то ва уче ния сре ди сво их со граж дан, вме с те с ни -
ми ис по ве да ла Хри с та Спа си те лем ми ра и под име нем бла жен ной Фо ти -
нии про слав ля ет ся Цер ко вью как див ная ис по вед ни ца име ни Хри с то ва.

И не уди ви тель но, что бе се да Гос по да с же ной�са ма рян кой окон чи -
лась та ким об ра зом: бе се до вал с же ной�са ма рян кой, ведь Тот, Кто Сам
есть Ис точ ник во ды жи вой, Кто Сам про ни ка ет до са мой глу би ны серд ца
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че ло ве че с ко го Сво им Бо же ст вен ным уче ни ем, Кто Сам вдох нов ля ет лю -
дей Сво ей Бо же ст вен ной бла го да тью, Кто Сам в по след ний день ве ли кий
пра зд ни ка ев рей ско го в Ие ру са лим ском хра ме звал гром ко и го во рил:
«Кто жаж дет, иди ко Мне и пей; Кто ве ру ет в Ме ня, у то го, как
ска за но в Пи са нии, из чре ва по те кут ре ки во ды жи вой» (Ин. 7.
37–38), бе се до вал с же ной�са ма рян кой Тот, Кто, умо лив ши От ца Сво е -
го, в пя ти де ся тый день по Сво ём Вос кре се нии, нис пос лал Ду ха Уте ши те -
ля Сво им апо с то лам и, со де лав ши их со су да ми Бо же ст вен ной бла го да ти,
чрез них жи вую во ду Сво е го Бо же ст вен но го уче ния рас про ст ра нил по
все му ми ру.

Не уди ви тель но по это му, что жи вая во да Бо же ст вен но го уче ния, ис -
те ка ю щая из еди но го Ис точ ни ка, до се ле оба я тель но дей ст ву ет на всех,
слу ша ю щих свя тые и чи с тые Бо же ст вен ные ис ти ны. И до се ле про по вед -
ни ка ми жи вой во ды Хри с то вой яв ля ют ся па с ты ри и учи те ли Церк ви
Хри с то вой как пря мые и не по сред ст вен ные пре ем ни ки апо с толь ско го
зва ния.

Де ло па с тыр ско го слу же ния, ес те ст вен но, име ет две сто ро ны:
во�пер вых, не по сред ст вен ное, чрез жи вое сло во, на став ле ние па со мых в
ис ти нах цер ков но го ве ро� и нра во уче ния, и во�вто рых, на стой чи вое вне -
д ре ние в со зна ние па со мых той ис ти ны, что от хри с ти а ни на тре бу ет ся для
до сти же ния спа се ния са мо де я тель ность, жиз нен ное осу ще ств ле ние то го,
что тре бу ет ся жи вым сло вом па с ты ря�про по вед ни ка: «Не слу ша те ли
за ко на пра вед ны пред Бо гом, но ис пол ни те ли за ко на оп рав да ны бу -
дут» (Рим. 2. 13; Иак. 1. 22). По силь но ис пол няя пер вую сто ро ну
пастыр ско го слу же ния, Ти ф лис ское мис си о нер ское ду хов но�про све ти -
тель ное брат ст во в этом об шир ном за ле бу дет пред ла гать бе се ды ду хов -
но�нрав ст вен но го ха рак те ра, а в ис пол не ние вто рой сто ро ны па с тыр ско -
го слу же ния от кры ва ет при этом же по ме ще нии на род ную биб ли о те ку
и на род ную чи таль ню, в ка ко вых уч реж де ни ях вся кий же ла ю щий и по -
буж да е мый па с ты ря ми мо жет са мо де я тель но уму д рить се бя в му жа со -
вер шен на (Еф. 4. 13), сде лать се бя при ча ст ни ком жи вой во ды свя то го
Хри с то ва уче ния.

Чте ние и об ду мы ва ние то го, что пи шут ду хов ные де я те ли, — это
весь ма важ ное сред ст во к са мо об ра зо ва нию в цер ков ном ду хе. Яв ля ясь
в об ще ст ве с эти ми бла ги ми уч реж де ни я ми, на ше брат ст во, без со мне -
ния, зна ет, что об ще ст во, в мас се, очень рав но душ но к про из ве де ни ям ду -
хов ной ли те ра ту ры. Тре буя от об ра зо ван но го че ло ве ка и по лу ча ю ще го
об ра зо ва ние зна ком ст ва со свет ски ми клас си че с ки ми про из ве де ни я ми,
на ше об ще ст во, в мас се, про из ве де ния ду хов ной пись мен но с ти счи та ет
соб ст вен но с тью и не об хо ди мо с тью толь ко лиц ду хов но го зва ния, учи те -
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лей семи на рии, се ми на ри с тов, а для лиц, по лу ча ю щих свет ское об ра зо ва -
ние, это зна ние счи та ет из лиш ним. Счи тая чте ние ду хов ной ли те ра ту ры
де лом во об ще скуч ным, на ше об ще ст во и от уча щих ся, тре буя зна ния
клас си че с ких про из ве де ний, не тре бу ет зна ком ст ва с тво ре ни я ми та ких
ве ли ких учи те лей Церк ви, как Ва си лий Ве ли кий, Гри го рий Бо го слов, Ио -
анн Зла то уст, Гри го рий Нис ский — та ких учи те лей Церк ви, ко то рые и по
сво е му свет ско му об ра зо ва нию сто я ли на вы со те со вре мен ной им свет -
ской на уки. Тре буя от уча ще го ся юно ше ст ва зна ком ст ва с ге ро я ми Гре ции
и Ри ма, на ше об ще ст во не счи та ет не до стат ком об ра зо ван но с ти, ес ли то
же юно ше ст во не зна ко мо с ге ро я ми вре мён го не ний на хри с ти ан ст во, ге -
ро я ми�му че ни ка ми за ве ру Хри с то ву, ко то рые по сво е му цель но му ха рак -
те ру, по сво е му глу бо ко му убеж де нию в веч ной аб со лют ной Ис ти не, без
пре уве ли чи ва ния го во рим, сто ят не со из ме ри мо вы ше язы че с ких и силь -
ных ха рак те ров. А чрез это са мое об ще ст во не воль но от да ля ет юно ше ст -
во от жи вой во ды Хри с то ва уче ния и за став ля ет его ис кать удов ле тво -
рения веч ных за про сов ду ха че ло ве че с ко го не там, где на до их ис кать: не
в Биб лии, не в уче нии цер ков ном, а вне ис точ ни ка жи вой во ды.

А эти ду хов ные за про сы есть у каж до го, кто не без раз лич но от но сит -
ся к яв ле ни ям вну т рен ней жиз ни лич ной и ок ру жа ю щих его. И го ре то му,
кто с эти ми ро ко вы ми во про са ми об ра тит ся к внеш ней на уке, кто, ос та -
вив ши кла дезь чи с той во ды, ста нет пить во ду мут ную; вне Хри с та и жи -
вой во ды Его уче ния ис тин но го раз ре ше ния этих ро ко вых во про сов
найти нель зя — это ис ка ние вне Хри с та осуж де но на бес плод ность.
Прекрас но вы ра же но ис ка ние бес плод ное раз ре ше ния этих ро ко вых
вопро сов у од но го не мец ко го по эта (Гей не), ко то рый в од ном из сво их
сти хо тво ре ний го во рит:

Но чью над бе ре гом бур но го мо ря 
Юно ша блед ный сто ит.
По лон со мне ний, с то с кою на серд це
Так он вол нам го во рит:
О, раз ре ши те мне жиз ни за гад ку,
Веч но тре вож ный и страш ный во прос,
Мно го го лов бес по кой ных то мил он,
Мно го им му ки при нёс.
Го ло вы в ие рог лиф ных ки да рах, 
Чёр ных бе ре тах, в чал мах,
В пудре — и го ло вы вся ко го ро да
Би лись над этим во про сом в сле зах.
Кто же ре шит мне, что тай на от ве ка?
В чём со сто ит су ще ст во че ло ве ка?
Как он при хо дит, ку да он идёт?
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Кто там ввер ху над звез да ми жи вёт?
Ка тят ся вол ны с шу мом обыч ным,
Ве тер не сёт ся и ту чи не сёт, 
Звёз ды мер ца ют в бес ст ра с тье хо лод ном,
А жал кий бе зу мец от ве та всё ждёт…

В выс шей сте пе ни спра вед ли во по эт на звал это го бед но го юно шу
«жал ким бе зум цем». Ни мо ре, ни ве тер, ни вол ны, ни звёз ды не мо гут
дать ему от ве та на его ро ко вые во про сы — и на прас но он к ним об ра щал -
ся. А сам он счёл нуж ным у них про сить раз ре ше ния по то му, что дру го го
ис точ ни ка он не знал, не бу ду чи на учен той ис ти не, что ис тин ное ре ше ние
этих во про сов мож но най ти толь ко в Бо же ст вен ном от кро ве нии.

От кры тые се го дня ду хов но�нрав ст вен ная биб ли о те ка и чи таль ня
име ют сво ей ко неч ной це лью хо тя не сколь ко по мочь нуж да ю щим ся в ре -
ше нии ро ко вых во про сов при све те Бо же ст вен но го от кро ве ния и ус та ми
луч ших пред ста ви те лей хри с ти ан ской на уки. По это му ес те ст вен на ра -
дость при на сто я щем тор же ст ве всех лю би те лей ду хов но го про све ще ния.
На род нуж да ет ся в этом бла гом уч реж де нии и, быть мо жет, в на сто я щее
вре мя бо лее, чем ког да бы то ни бы ло. Те ло Хри с то во, то есть Свя тая
Цер ковь, раз ди ра ет ся в на сто я щее вре мя мно ги ми вра га ми Хри с та: мо ло -
ка не, бап ти с ты, по сле до ва те ли Льва Тол сто го и др. улов ля ют в се ти сво -
е го уче ния мно гих не о пыт ных, но име ю щих жи вые ду хов но�нрав ст вен ные
за про сы. Удер жать го то вых от пасть от еди не ния со Все лен ской Цер ко -
вью — обя зан ность свя тая всех лю бя щих Цер ковь Хри с то ву. 

Го во ря, что на род нуж да ет ся в по доб ном бла гом уч реж де нии, мы
име ем в ви ду не один толь ко про стой на род, ко то рый, ко неч но, дол жен
быть пред ме том осо бых за бот рев ни те лей цер ков ной жиз ни, но на род
в об щем смыс ле, то есть и на шу ин тел ли ген цию, не ко то рые пред ста ви те -
ли ко то рой точ но так  же ча с то ищут раз ре ше ния ду хов но�нрав ст вен ных
за про сов вне Хри с то ва от кро вен но го уче ния. 

Брат ст во как уч реж де ние хри с ти ан ское с ду хов но�про све ти тель ны ми
па с тыр ски ми за да ча ми долж но всех рав но взять под своё по пе че ние, обо
всех рав но за бо тить ся. Да бла го сло вит же Гос подь но вое пред при я тие
юно го брат ст ва! Да даст Он лю дей, со чув ст ву ю щих де лу ду хов но�нрав ст -
вен но го на род но го (в об шир ном смыс ле) про све ще ния.

На ша биб ли о те ка и чи таль ня по ка не мо гут ещё по хва лить ся осо бен -
ным изо би ли ем книг и ду хов ных жур на лов, чис ло пер вых до хо дит толь ко
до 1500 экз., а чис ло вто рых — до 12 из да ний. По пол не ние то го и дру го -
го чис ла все це ло за ви сит от то го или ино го от но ше ния ти ф лис ско го об -
ще ст ва к на шим но вым уч реж де ни ям. На здеш нее об ще ст во и воз ла га ет
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на ше брат ст во свои на деж ды, ду мая, что все со глас ны с бла го вре мен но -
с тью этих уч реж де ний, ко то рые не об хо ди мо долж ны иметь свет лую бу -
дущ ность. «Аще бы ве да ла еси дар Бо жий, — го во рил Гос подь же не�са -
ма рян ке, — и Кто есть гла го ляй ти: даждь Ми пи ти: ты бы про си -
ла у Не го, и дал бы ти во ду жи ву».

О, ес ли бы и ти ф лис ское об ще ст во уз на ло дар Бо жий, за клю ча ю -
щий ся в на ших биб ли о те ке и чи таль не, по лю би ло бы жи вую во ду чи с то -
го Хри с то ва уче ния — и тог да мож но бы ло бы свет ло упо вать на то, что
мно гие из это го об ще ст ва убе дят ся в той ис ти не, что еди ный Учи тель ми -
ра — Хри с тос — и вне Хри с та нет ис тин ной на уки, тог да мож но бы ло бы
сме ло упо вать на то, что мно гие из на ше го об ще ст ва сме ло бы ста ли ис -
по ве до вать пред все ми свою пол ную и ис крен нюю убеж дён ность в ис ти -
не все го Бо же ст вен но го от кро ве ния и, по доб но же не�са ма рян ке, от кры -
то, хо тя бы пред всем ми ром, го во рить, «яко Сей есть во ис тин ну Спас
ми ру, Хри с тос» (Ин. 4. 42).

10 ок тя б ря 1899 г. 

Свя щен ник Ка зан ской мис си о нер ской церк ви 
С. Го род цев

Текст про по ве ди при во дит ся по «При бав ле ни ям 
к Ду хов но му Ве ст ни ку Гру зин ско го Эк зар ха та». 

1900. № 6. С. 1–6.
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Слово на 22 ок тя б ря1

Ус та свя щен ни ка долж ны хра нить ве -
де ние, и за ко на ищут от уст его, по то -
му что он ве ст ник Гос по да Са ва о фа.

Мал. 2. 7

В се го дняш ний наш свет лый пра зд ник, пра зд ник на ше го мис си о нер -
ско го ду хов но�про све ти тель но го брат ст ва, поз во лю се бе ос та но вить ва -
ше бла го че с ти вое вни ма ние, воз люб лен ные о Хри с те бра тия и се с т ры, на
этом из ре че нии св. про ро ка Ма ла хии, име ю щем, как из ре че ние Ду ха
Свя та го, обя за тель ное зна че ние как для па с ты рей сло вес но го ста да Хри -
с то ва, так и для овец это го ста да, по то му что, как это яс но, оно при всей
сво ей крат ко сти предъ яв ля ет оди на ко во важ ные тре бо ва ния как па с ты -
рю, так и па со мым.

Мис си о нер ст во как де ло про по ве ди Хри с то вой есть де ло ве ли кое,
де ло свя тое. «Се, Аз по сы лаю вас» (Мф. 10. 16), — ска зал Гос подь Ии -
сус Хри с тос Сво им уче ни кам и апо с то лам, а чрез них — и всем слу жи те -
лям Его еван гель ско го бла го ве с тия, — «шед ше убо на учи те вся язы -
ки… уча ще их блю с ти вся, ели ка за по ве дах вам» (Мф. 28. 19–20).
Де ло еван гель ско го бла го ве с тия, та ким об ра зом, на хо дит ся в ру ках 
Хрис то вых по слан ни ков — пре ем ни ков апо с толь ско го зва ния. «Ни кто
сам со бою не при ем лет этой че с ти, но при зы ва е мый Бо гом» (Евр. 5.
4), — го во рит св. апо с тол Па вел. И эту свя тую ис ти ну дол жен знать вся -
кий ве ру ю щий во Хри с та. Не зна ние или, что ещё ху же, от ри ца ние этой
ис ти ны мо жет иметь са мые пе чаль ные по след ст вия. Пре не бре же ние,
ока зы ва е мое па с тыр ско му сло ву, па с тыр ско му са ну, — это од на из глав -
ней ших при чин, за став ля ю щих ино гда чад Еди ной Свя той Апо с толь ской
Церк ви быть её от ще пен ца ми. «Ус та свя щен ни ка долж ны хра нить
ве де ние, и за ко на ищут от уст его, по то му что он ве ст ник Гос по -
да Са ва о фа», — го во рит Свя той Дух ус та ми про ро ка Ма ла хии.

Это из ре че ние сло ва Бо жия, го во ря о ве ли ком на зна че нии па с ты рей
Церк ви как ве ст ни ков Гос по да Са ва о фа, этой сво ей сто ро ной на ла га ет на
нас, па с ты рей Церк ви, ве ли кую и свя тую обя зан ность: хра нить ис тин ное
ве де ние, иметь са мое твёр дое по зна ние все го за ко на Бо жия, не  лег ко -
мыс лен но и по верх но ст но об ду мы вать и про из но сить то, что слу жит к на -
зи да нию па со мых, но со всей се рь ёз но с тью и важ но с тью из ла гать во
ушеса па со мых чи с тое, не по вреж дён ное уче ние Свя той Пра во слав ной

260

1 Произнесено во Второй миссионерской церкви. (Прим. ред.)



Церк ви, как оно со дер жит ся в Свя щен ном Пи са нии и Свя щен ном Пре да -
нии — этих двух ис точ ни ках от кро ве ния Бо же ст вен но го. Па с тырь Церк -
ви — не про стой крас но ре чи вый ора тор, не об ще ст вен ный учи тель нрав -
ст вен но с ти (мо ра лист), но он — по слан ник Бо жий, ве ст ник Гос по да
Са ва о фа, пря мой пре ем ник апо с толь ско го слу же ния.

Не ме нее важ на и дру гая сто ро на вы ска зан но го на ми ре че ния Св.
Пи са ния, и на этой сто ро не мы хо тим ос та но вить пре иму ще ст вен ное ва -
ше вни ма ние, бла жен ные слу ша те ли. 

Эта дру гая сто ро на ска зан но го ре че ния даст па со мым пря мое ука за -
ние, ка кой дол жен быть у них взгляд на па с тыр ское слу же ние; ука зы ва -
ет это из ре че ние сло ва Бо жия па со мым на ту ис ти ну, что к сло вам па с -
ты ря, к его на зи да нию они долж ны от но сить ся с глу бо ким и поч ти тель -
ным вни ма ни ем, по то му что па с тырь в сво их на зи да ни ях не от се бя го во -
рит, но го во рит от име ни Гос по да — Еди но го Учи те ля, не своё уче ние, не
свои взгля ды про во дит в сво их по уче ни ях, а сло ва Хри с та Спа си те ля,
воз зре ния цер ков ные. Па с тырь — не ве ст ник но вых на уч ных воз зре ний,
он — ве ст ник Гос по да Са ва о фа. По это му пре не бре гать сло ва ми па с -
ты ря зна чит пре не бре гать ве ле ни я ми Са мо го Гос по да. Это — ис ти на
свя тая, веч ная, и па мя то ва ние её, раз мы ш ле ния о ней долж ны при но -
сить са мые бла гие по след ст вия. По раз мыс лим и мы о ней, что бы по лу -
чить долж ное на зи да ние. 

Раз мы ш ле ния об ис ти нах сло ва Бо жия ес те ст вен ны для вся ко го до б -
ро го хри с ти а ни на: до б ро му хри с ти а ни ну все гда хо чет ся иметь ис тин ное
по ни ма ние от кро ве ния Бо же ст вен но го. Ус ло вия жиз ни в на шем го ро де
ещё бо лее долж ны за став лять здесь иметь пра виль ное ве; де ние за ко на
Бо жия. Ок ру жён ные со всех сто рон не пра во слав но мыс ля щи ми, мы име -
ем мно же ст во по во дов к то му, что бы так или ина че рас суж дать об из ре че -
ни ях сло ва Бо жия. Вра ги Церк ви Хри с то вой поль зу ют ся вся ким слу ча ем
для то го, что бы по ка зать мни мое пре вос ход ст во сво е го лжи во го уче ния
пред чи с тым и свет лым уче ни ем Свя той Пра во слав ной Церк ви. Эти вол -
ки в ове чь ей шку ре ча с то поль зу ют ся не ве де ни ем мно гих и, имея в ру ках
сло во Бо жие — это мо гу ще ст вен ней шее ору дие на ше го спа се ния, сво и -
ми хи т ро спле тён ны ми ко вар ны ми ис тол ко ва ни я ми пре ль ща ют не о пыт -
ных, не ис кус ных в ве ре, это це ли тель ное сред ст во к унич то же нию на ших
ду хов ных не мо щей они об ра ща ют в смер то нос ный яд и умерщв ля ют на -
ве ки хри с ти ан скую ду шу. И жал ко до бо ли по ги ба ю щую по не о пыт но с ти
ду шу хри с ти ан скую. 

А кто же ви но ват в этой по ги бе ли ду ши хри с ти ан ской? На этот во -
прос ска жем толь ко то, что и са ма эта хри с ти ан ская ду ша не без вин но
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гиб нет. Эта хри с ти ан ская ду ша идёт по пу ти к веч ной по ги бе ли по соб ст -
вен ной же ви не. Дей ст ви тель но так. Кто по ста вил тех лиц, ко го она
слуша ла, её учи те ля ми? Кто дал этим ли цам пра во вла ст но по сво е му
разу ме нию изъ яс нять сло во Бо жие и учить дру гих? Сло во Бо жие яс но
и оп ре де лён но на зы ва ет учи те ля ми и бла го ве ст ни ка ми толь ко Хри с то -
вых апо с то лов и их пре ем ни ков. Как мож но ко му бы то ни бы ло про по -
ве ды вать Хри с то во уче ние, ес ли не бу дут по сла ны? (Рим. 10. 15), —
во про ша ет св. апо с тол Па вел. «Ус та свя щен ни ка долж ны хра нить
ве )де ние, и за ко на ищут от уст его, по то му что он ве ст ник Гос -
по да Са ва о фа». 

И не в том толь ко, сле до ва тель но, по вин на ду ша со вра тив ше го ся
с пу ти ис ти ны, что слу ша ла са мо зва нных на став ни ков, но и в том ещё,
что, слу шая этих не при зван ных учи те лей, за бы ла про ве рить их уче ние, не
хо те ла спро сить долж но го разъ яс не ния у сво е го Бо гом по став лен но го па -
с ты ря. И это усу губ ля ет грех со вра тив ше го ся. Имея чи с тый ис точ ник, кто
ста нет пить мут ную во ду? Ви дя но виз ну уче ния, кто столь лег ко мыс лен,
что сра зу по ре шит со ста рым, от це пре дан ным, ос вя щён ным Свя той Цер -
ко вью уче ни ем? В де лах жи тей ских, что бы пред при нять что�ли бо но вое,
лю ди ста ра ют ся стро го об су дить вы го ды и не вы го ды это го но во го, со ве -
ту ют ся с людь ми опыт ны ми и толь ко тог да ос та нав ли ва ют ся на том или
ином ре ше нии, но в де лах ду хов ных не хо тят лю ди быть так  же ос то рож -
ны ми, не хо тят ду мать, ког да де ло ка са ет ся спа се ния веч но го. Ког да ви дят
ги бель для те ла, всё пред при ни ма ют, что бы из бе жать ги бе ли, ког да же
ви дят со мни тель ное для ду ши, то об хо дят это со мни тель ное в выс шей
сте пе ни лег ко мыс лен но, за бы вая, что уче ние на шей Ма те ри Свя той
Церк ви Пра во слав ной есть ис тин ная жизнь. 

На ча лась жизнь этой Церк ви ещё на Вос то ке в раю; раз ви ва лась она
в уче нии вет хо за вет ных пра вед ни ков, про ро ков и дру гих из бран ных му -
жей, по лу чав ших от кро ве ние Бо же ст вен ное, быв ших ве ст ни ка ми Гос по -
да Са ва о фа и про во див ших в жизнь ис тин ные цер ков ные на ча ла; воз го -
ре лась жизнь Свя той Церк ви пол ным све том в жиз ни и уче нии на ше го
Спа си те ля, Кро вью Сво ей на Кре с те за пе чат лев ше го ис ти ну Сво ей жиз -
ни и Сво е го уче ния. 

Как ис тин ная и веч ная жизнь рас про ст ра ни лось уче ние Церк ви
Хри с то вой по все му ми ру ус та ми но вых ве ст ни ков Гос по да Са ва о фа —
Хри с то вых апо с то лов; ук ра си лось это уче ние кро вью му че ни ков; изъ яс -
ни лось в зо ло тых тво ре ни ях свя тых от цов и учи те лей Церк ви, ко то рые то
«па с тыр ской сви ре лью сво е го бо го сло вия», то как «свет ло с тью ог -
ня сво и ми ус та ми» «про све ща ли все лен ную», «уяс ня ли ес те ст во
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су щих», «ук ра ша ли обы чаи че ло ве че с кие» и до се ле да ют в сво их тво -
ре ни ях силь ное ору жие, ору жие не по бе ди мое про тив «ри тор ских труб»
са мо зван ных учи те лей. 

Эта жизнь цер ков ная — веч ная, свя тая — под дер жи ва ет ся и те перь
в на ших скром ных свя тых оби те лях, в па с тыр ском учи тель ст ве, в до б рых
хри с ти ан ских се мь ях, и, как жизнь ис тин ная, она во ве ки бу дет сто ять свя -
то и не ру ши мо, из во дя все гда но вых и но вых го ря чо убеж дён ных вест ни -
ков Гос по да Са ва о фа. И про тив этой�то веч но жи вой жиз ни вос ста ют
не про шен ные на став ни ки и, к со жа ле нию, ус пе ва ют, но ус пе ва ют, ска -
жем, сре ди тех толь ко, у ко го нет ис тин но го по ни ма ния той ис ти ны, что
толь ко но си те ли апо с толь ско го пре ем ст ва — ис тин ные ве ст ни ки
Гос по да Са ва о фа. 

На до, сле до ва тель но, все ми си ла ми ста рать ся о том, что бы эта ис ти -
на не за бы ва лась ча да ми Свя той Церк ви Хри с то вой. На по ми нать о ней
в на ше вре мя — осо бен но бла го вре мен но, так как по ни ма ние па с тыр -
ско го слу же ния как слу же ния во спа се ние душ па со мых в на ше вре мя
силь но по мра чи лось. По че му? Не бу дем раз би рать. Мо жет быть, мы са -
ми, па с ты ри, мно го в этом по вин ны. Но де ло са мо по се бе очень гру ст ное.
Па со мые ча с то ви дят в нас толь ко от пра ви те лей бо го слу же ния, со вер ши -
те лей раз лич ных треб цер ков ных, и ког да им нуж да в этом, то зо вут нас,
как и до;лж но, ко неч но. Но ви дя в нас та ко вых, со вер шен но за бы ва ют
видеть в нас учи те лей, ве ст ни ков во ли Бо жи ей, ка ко вы ми мы долж ны
являть ся преж де все го, и по это му�то, ког да у них яв ля ет ся на стой чи вое
же ла ние учить ся ис тин но му Бо же ст вен но му уче нию, то ча с то идут не
к нам, а к са мо зван ным на став ни кам. 

Ког да пре кра тит ся это пе чаль ное яв ле ние — Бог ве да ет. Но все гда
и на стой чи во яв ля ет ся мо лит вен ное на ст ро е ние о том, что бы это пре кра -
ти лось ско рее, что бы рас се ял ся не пра виль ный взгляд на па с тыр ское
служе ние, что бы па с ты ри Церк ви яв ля лись все гда и во всём учи те ля ми
сво их па со мых, что бы па со мые зна ли сво их па с ты рей как хра ни те лей ис -
тин но го ве де ния, как изъ яс ни те лей за ко на Бо жия, как ве ст ни ков Гос по -
да Са ва о фа.

Та ко вое на зи да ние пред ла га ет ся вам, воз люб лен ные слу ша те ли,
в свет лый пра зд ник на ше го брат ст ва. При ми те его сво им лю бя щим серд -
цем, лю би те боль ше все го и вы ше все го сло во Бо жие. Слу шай те вни ма -
тель но и ис пол няй те в жиз ни на став ле ния ва ших па с ты рей, не хо ди те на
свою ги бель к са мо зван ным на став ни кам, вра гам на шей Свя той Церк ви
Пра во слав ной. Убеж дай те тех, кто скло нен слу шать их льсти вые ре чи,
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в лжи во с ти их уче ния. Убеж дай те и за блу див ших ся. Тог да и вы бу де те по -
соб ни ка ми па с ты рей в их мис си о нер ском де ле.

А Пре свя тая Вла ды чи ца на ша Бо го ро ди ца, все мощ но му по кро ви -
тель ст ву Ко то рой вве рен храм сей и свя тое де ло, на шим брат ст вом со вер -
ша е мое, да по мо жет всем па с ты рям и па со мым креп ко сто ять за жизнь
цер ков ную во сла ву на ше го Бо га, Ко то ро му в От це, Сы не и Ду хе Свя том
и по до ба ет сла ва, честь и по кло не ние во ве ки ве ков. Аминь.

17 ок тя б ря 1899 г. 

Свя щен ник Вто рой мис си о нер ской г. Ти ф ли са церк ви 
С. Го род цев

Текст при во дит ся по «При бав ле ни ям 
к Ду хов но му Ве ст ни ку Гру зин ско го Эк зар ха та». 

1899. № 23. С. 5–9.
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Проповеди, беседы 1900 года

Слово в Великий Пя ток1

Хри с тос... ука ря емь про ти ву не ука -
ря ше, страж да; не пре ща ше, пре да я -
ше же Су дя ще му пра вед но.

1 Пет. 2. 23

С дет ст ва до ро гая, веч но жи вая, глу бо ко тро га тель ная кар ти на пе ред
на ми: по ру ган ный, ос ме ян ный, пе ре нёс ший все му ки, ка кие толь ко мог ла
вы ду мать вну шён ная са та ной зло ба люд ская, ис ст ра давший ся до кон ца,
на кpecте за кон чив ший Свои стра да ния, Бо же ст вен ный Ис ку пи тель ро да
че ло ве че с ко го мир но пре дал дух Свой Бо гу и От цу Сво е му. Бо же ст вен ное
спо кой ст вие на пи са но на ли це на ше го Бо же ст вен но го стра даль ца: нет
в вы ра же нии ли ца Его скор би, тя го с ти му че ния, стра да ния — од но спо -
кой ное тор же ст во, од но не бес ное ве ли чие на чер та ны на ли це Бо же ст вен -
но го мерт ве ца, и толь ко яз вы гвоз ди ные да Бо же ст вен ное че ло Спа си те ля
с кро ва вы ми пят на ми от вен ца тер но во го сви де тель ст ву ют о без мер ных
стра да ни ях во пло тив ше го ся «нас ра ди че ло век и на ше го ра ди спа се -
ния» Сы на Бо жия. Так и го во рит этот спо кой ный лик на ше го Спа си те ля
о том, что за бы ты Им все пе ре жи тые му ки, за бы та не прав да люд ская —
все про ще ние, лю бовь и мо лит ва на чер та ны на ли ке на ше го Ис ку пи те ля:
все про ще ние к Сво им рас пи на те лям, не ве дав шим, что они де ла ли, лю -
бовь ко все му ми ру, и гор не му и доль не му, и мо лит ва за весь род че ло ве -
че с кий, «да вси еди но бу дут» (Ин. 17. 21). 

Стра да ния бы ли мгно вен ны — тор же ст во веч ное, му че ния хо тя бы -
ли не вы но си мы, но при нес ли ве ли кий плод в веч но с ти. От со зна ния это -
го�то — и Бо же ст вен ное спо кой ст вие на ли це Гос по да, от сю да и тор же -
ст во. Это — не чув ст во до воль ст ва, одер жан но го по бе дой над гре хом
и ди а во лом, это — не про стое со зна ние ве ли чия по дви га, со вер шён но го
Им. Нет. Это — со зна ние при не сён ной жерт вы за лю дей, это — со зна -
ние ис тин но го са мо по жерт во ва ния, это — со зна ние то го, что ина че по бе -
да и не мо жет быть до стиг ну та. Это — об раз жиз ни для всех ис куп лён ных
Бо же ст вен ной Кро вью Хри с та Спа си те ля. «Хри с тос, — го во рит апо с -
тол, — по ст ра дал за нас, ос та вив нам при мер, да бы мы шли по сле -
дам Его» (1 Пет. 2. 21). Хри с тос — не от вле чён ное по ня тие, не идея, но
во пло тив ший ся Бо го че ло век. Хри с тос — са мая жизнь. 
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Еже год но по уча ем ся мы у гро ба Хри с то ва, по уча ем ся и се го дня —
чем до стиг ну та ве ли кая по бе да Хри с та над смер тью и ди а во лом? Си лой
ли толь ко Бо же ст вен ной? Все мо гу ще ст вом ли? Или в об ра зе Хри с та
страж ду ще го вы сту па ет не что дру гое, что изу ми ло мир зем ной и не бес -
ный, что и до се ле за став ля ет вся ко го по вер гать ся ниц в изум ле нии пред
этим по дви гом? 

От ве тим на это сло ва ми св. апо с то ла. «[Хри с тос], — го во рит апо с -
тол, — бу ду чи зло сло вим, не зло сло вил вза им но; стра дая, не уг ро -
жал, но пре да вал то Су дии Пра вед но му» (1 Пет. 2. 23). Эти ми сло ва -
ми св. апо с тол не воль но об ра ща ет на ше вни ма ние на нрав ст вен ный об -
лик Гос по да и Спа си те ля на ше го: стра да ет не че ло век, но Бо го че ло век;
стра да ет не гре ха ми об ре ме нён ное су ще ст во, но Су ще ст во без греш ное;
стра да ет не для Сво е го про слав ле ния, но для из бав ле ния дру гих; стра да -
ет не по то му, что не мог из бег нуть стра да ний, но по то му, что Сам вос хо -
тел стра дать. Где бо лее, где силь нее бы ла по ру га на прав да, как не на Гол -
го фе? Где не прав да люд ская ска за лась в боль шей и по ра зи тель ной си ле,
как не там же — у Кре с та Хри с то ва? Где бо лее бы ло воз мож но с ти унич -
то жить эту не прав ду, по ка зать ми ру си лу Бо жию во внеш нем её про яв ле -
нии, как не на той же Гол го фе? 

И, од на ко, мы ви дим, что не прав да люд ская вос тор же ст во ва ла, пра -
вед ник — в ру ках без за кон ни ков. Бо же ст вен ная си ла внеш ним об ра зом
не про яви лась. Бог Сын не умо лял От ца Сво е го о два на де ся ти ле ги о нов
ан ге лов, не гро зил Сво им все мо гу ще ст вом, на зло сло вия от ве чал мол ча -
ли вым тер пе ни ем, от да вая всё Своё де ло Су дии Пра вед но му. Бог Отец
ос та вил Сво е го Сы на воз люб лен но го бес по мощ ным1 на кре с те; вра ги
Хри с та из де ва ют ся над Ним из мож дён ным, раз бой ник по но сит, ми мо хо -
дя щии ху лят Его, — и Хри с тос не ра нее от да ёт дух Свой Бо гу и От цу
Сво е му, как ис пив ши до кон ца пол ную ча шу стра да ний, как по знав ши
Сво им Бо же ст вом, что всё уже со вер ши лось, что долж но бы ло быть со -
вер ше но по Пред веч но му Трой че с ко му Со ве ту. И смо т рят лю ди с то го
вре ме ни на лик Бо же ст вен но го стра даль ца и не воль но удив ля ют ся Его
Бо же ст вен но му по дви гу, не воль но воз да ют сла ву Его дол го тер пе нию,
не воль но лю бят Его...

А эта лю бовь, не воль но воз буж да е мая, вле чёт серд ца лю дей к Бо же -
ст вен но му Кре с то нос цу, вы зы ва ет вздо хи люд ские, взы ва ет к ис прав ле -
нию жиз ни.

И силь ные и сла бые, и уг не та ю щие и уг не та е мые — все ра;в но по -
зна ют у гро ба Хри с то ва ту ве ли кую ис ти ну, что хо тя на зем ле нет и не мо -
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жет быть со вер шен ной прав ды, но есть она на не бе: там она си я ет во всей
чи с то те и свет ло с ти. Хри с тос на зем ле не ис кал прав ды, но от дал всё Своё
де ло Бо гу и От цу Сво е му — Су дии Пра вед но му — и от Не го по лу чил
веч ную сла ву, по прав де веч ной Бо же ст вен ной. Вра ги Хри с то вы, тор же -
ст во вав шие при ви де стра да ний на зем ле Гос по да, по веч ной прав де Бо -
же ст вен ной, по кры ли па мять свою веч ным по зо ром, веч ным бес сла ви ем.
Веч ная прав да Бо же ст вен ная веч но тор же ст ву ет!

Силь ные ми ра се го, ес ли они поль зу ют ся сво ей си лой для уг не та ния
сла бых, по лу ча ют у гро ба Хри с то ва ве ли кое на зи да ние, ко то рое яс но го -
во рит им, что не прав да тор же ст ву ет толь ко вре мен но, а за этим вре мен -
ным тор же ст вом не прав ды сле ду ет веч ная прав да Бо жия — суд Бо жий
не ли це при ят ный, ви дя щий слё зы и тай ные вздо хи уг не та е мых. Это на зи -
да ние за став ля ет их не воль но уми лять ся серд цем и от ка зать ся от про дол -
же ния пу ти не пра вед но го, ибо Хри с тос в Сво их ру ках на не бе до вре ме ни
хра нит суд над все ми не пра вед ни ка ми.

Сла бые и уг не та е мые, го ни мые и стра да ю щие по лу ча ют у гро ба Хри -
с то ва ве ли кое уте ше ние, убеж да ясь здесь, что тер пе ли вое пе ре не се ние
пре врат но с тей этой жиз ни да ёт им дерз но вен ную на деж ду на веч ное про -
слав ле ние там, за гро бом, где цар ст ву ет прав да веч ная (Дан. 9. 24), ибо
ес ли лю ди не ви дят их горь ких слёз, не слы шат их бо лез нен ных вздо хов,
то эти слё зы и вздо хи при ни ма ет Сам Бо же ст вен ный Кре с то но сец и Сам
хра нит для них уте ше ние веч ное.

Бра тие, хри с ти а не! Все мы по вре ме нам и по об сто я тель ст вам бы ва -
ем и силь ны ми и сла бы ми, и уг не та ю щи ми и уг не та е мы ми. По знав ши
у гро ба Хри с то ва ука зан ную ис ти ну о веч ном тор же ст ве прав ды Бо же ст -
вен ной, сми рен но пре кло ним ко ле на на ши пред Бо же ст вен ным ли ком на -
ше го Ис ку пи те ля. Бо ясь веч но го су да Бо жия, ос та вим не прав ды на ши,
а зная о тор же ст ве прав ды за гро бом, без ро пот но бу дем пе ре но сить все
тя го ты вре мен ной жиз ни. Си ла хри с ти ан — в не мо щи, сла ва их — во
вре мен ном бес сла вии, об этом яс но го во рит нам спо кой но�тор же ст вен -
ный лик на ше го Спа си те ля. Аминь.

Свя щен ник Сер гий Го род цев

Текст про по ве ди при во дит ся по «При бав ле ни ям 
к Ду хов но му Ве ст ни ку Гру зин ско го Эк зар ха та». 

1900. № 7. С. 1–4.
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Проповеди, беседы 1910 года

Памяти преподобной матери нашей 
княгини Анны Ка шин ской

Мно ги скор би пра вед ным, и от всех
их из ба вит я Гос подь. Хра нит Гос подь
вся ко с ти их, ни еди на от них со кру -
шит ся. 

Пс. 33. 20–21

В жиз ни и по смерт ном про слав ле нии пре по доб ной ма те ри на шей ве -
ли кой кня ги ни�ино ки ни Ан ны Ка шин ской бук валь но ис пол ни лись сло ва
свя то го псал мо пев ца о зем ной жиз ни и по смерт ной судь бе пра вед ни ков.
Зем ная жизнь их пре ис пол не на скор бей, во вре мя ко то рых они на хо дят
се бе из ба ви те ля толь ко в Гос по де, а по сле бла жен ной их кон чи ны Гос подь
бе рёт и их плот ский со став, их ко с ти под осо бое Своё по пе че ние, — и ни
од на из ко с тей пра вед ни ка не со кру ша ет ся, ибо каж дую из них ох ра ня ет
Сам Гос подь Сво ей бла го да тью.

При пом ним же жизнь бла го вер ной ве ли кой ино ки ни.

Ро ди лась и жи ла бла го вер ная ве ли кая кня ги ня тог да, ког да на ша
Русь Свя тая по из во ле нию Бо жию на хо ди лась под игом мон голь ским.
Рож дён ная в бла го че с ти вой се мье рос тов ско го кня зя Ди ми т рия Бо ри со -
ви ча, княж на Ан на по лу чи ла от сво их ро ди те лей и до б рое хри с ти ан ское
вос пи та ние: на учи лась она от сво их ро ди те лей до б рой мо лит ве, стра ху
Бо жию, со ст ра да тель но с ти к бед ным; на учи лась она от сво их ро ди те лей
и от дру гих бла го че с ти вых рус ских лю дей смо т реть на вся ко го ро да
житей ские ис пы та ния как на на ка за ние Бо жие, ко то ро му на до без ро пот -
но с бла го дар но с тью под чи нять ся; и на са мое мон голь ское иго, со все ми
его ужа са ми, на учи лась бла го че с ти вая княж на смо т реть как на на ка за ние
Бо жие, по слан ное Бо гом рус ско му на ро ду за его гре хи.

Так вос пи тан ная, она го то ва бы ла встре тить жизнь и вне оте че с ко го
до ма со всей по кор но с тью во ле Бо жи ей, хо ро ша ли та бу дет жизнь или же
ис пол не на бу дет она вся ких го ре с тей.

Вы дан ная во лей ро ди те лей за муж за ве ли ко го кня зя Ми ха и ла Яро -
сла ви ча Твер ско го (1294), она в люб ви свя то го кня зя на шла се бе боль -
шое сча с тье. Об ра до ван ная рож де ни ем в су пру же ст ве пя ти сы но вей,
бла го вер ная кня ги ня ви де ла в этом рож де нии де тей яв ное бла го сло ве ние
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Бо жие на свой брач ный со юз и за бо ти лась все мер но о до б ром вос пи та нии
сво их де тей.

Лю бя му жа, ста ра ясь вос пи тать в сво их де тях до б рых хри с ти ан, ве -
ли кая кня ги ня вме с те с тем не за бы ва ла сво е го на ро да. Об ще ст вен ные
бед ст вия по сти га ют Тверь — столь ный го род её му жа Ми ха и ла Яро сла -
ви ча, — и ве ли кая кня ги ня всем серд цем пе ре жи ва ет скор би тве ря ков,
пла чет их скор бя ми и по ме ре сил сво их, за бы вая се мью, по мо га ет по ст -
ра дав шим и во вре мя мо ра ско та, и во вре мя страш ной за су хи, и во вре -
мя по жар но го бед ст вия — вез де она яв ля лась ан ге лом�уте ши те лем для
всех скор бя щих. И в цер ков ных пес но пе ни ях по это му и име ну ет ся ве ли -
кая кня ги ня «не о скуд ною пи та тель ни цею ни щих, креп кою по мощ -
ни цею си ро там и вдо ви цам, уте ше ни ем всех скор бя щих, по да ю щею
ми ло с ты ню с лю бо вию и ти хо с тию» (сти хи ры на «Гос по ди воз звах»).

Сво им до б рым вос пи та ни ем в дет ст ве, сво и ми хри с ти ан ски ми до б ро -
де те ля ми как неж ная су пру га, об раз цо вая мать и как до б рая ве ли кая кня -
ги ня бла го вер ная Ан на при го тов ля ла се бя к по кор но му пе ре не се нию тех
ис пы та ний и го ре с тей, ко то рые по слал ей Гос подь Бог и за ко то рые она
по лу чи ла на зва ние «мно го скорб ной» кня ги ни.

Скор би ве ли кой кня ги ни на ча лись те ми кле ве та ми, ко то рые при хо -
ди лось пе ре но сить её бла го че с ти во му су пру гу ве ли ко му кня зю Ми ха и лу
Яро сла ви чу. Со пер ни ки ве ли ко го кня зя ок ле ве та ли его пе ред ха ном в
том, что буд то он от ра вил се с т ру ха на. Тяж кие ми ну ты при шлось пе ре жи -
вать бла го че с ти вым су пру гам, но они оба ве ри ли в свою пра во ту, а скор -
бей за прав ду, как до б рые хри с ти а не, они не бо я лись и по это му с упо ва -
ни ем на пре му д рую во лю Бо же ст вен ную под чи ни лись не из беж ной не об -
хо ди мо с ти ехать лич но бла го вер но му ве ли ко му кня зю в Зо ло тую Ор ду.
Тяж кое пред чув ст вие уг не та ло ве ли ко го кня зя, но бла го вер ная ве ли кая
кня ги ня обо д ря ла его, спо кой но от прав ля ла его на ис по вед ни че с кий и му -
че ни че с кий по двиг. «За чем ты бо ишь ся зло ре чи во го ца ря? — го во ри ла
бла го вер ная княгиня сво е му му жу. — Ведь в нас нет ни ка кой не прав ды:
мы за ве ру и Оте че ст во сто им, будь ве рен Гос по ду до смер ти».

Во ис пол не ние за ве та сво ей же ны�хри с ти ан ки, во ис пол не ние за по -
ве ди Хри с та Спа си те ля бла го вер ный ве ли кий князь Ми ха ил Яро сла вич,
по сле до б ро го ис по вед ни че ст ва, му че ни че с ки окон чил в Зо ло той Ор де
22 но я б ря 1318 го да свою пра вед ную жизнь.

Че рез год уз на ла об этом ве ли кая кня ги ня, и хо тя са ма она го то ви ла
му жа сво е го к му че ни че с ко му по дви гу, тем не ме нее ког да по её слёз ной
прось бе был при слан гроб с че ст ны ; ми ос тан ка ми ве ли ко го кня зя�му че ни -
ка в Тверь, то бла го вер ная скорб но ры да ла над гро бом сво е го су пру -
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га�му че ни ка, и ед ва мог ли от нять её от гро ба. Это бы ло ес те ст вен ной да -
нью не мощ но го че ло ве че с ко го ес те ст ва, — а дух у ве ли кой кня ги ни ос -
тал ся бо д рым. Она ви де ла те перь своё при зва ние в вос пи та нии де тей.

Ког да же вско ре по сле му че ни че с кой кон чи ны му жа рас тер за ны бы -
ли в Ор де её стар ший сын и внук, то мно го скорб ная ве ли кая кня ги ня уви -
де ла в этом но вом ис пы та нии го лос Бо га, при зы ва ю ще го её со вер шен но
ос та вить мир скую жизнь со все ми её го ре с тя ми и со все ми при вя зан но с -
тя ми и по свя тить ос та ток дней сво их все це ло на служ бу Гос по ду. И во ис -
пол не ние это го сво е го сер деч но го же ла ния мно го скорб ная кня ги ня при -
ни ма ет в Твер ском жен ском мо на с ты ре ино че ст во и в по дви гах по сто ян -
ной мо лит вы и по ста на хо дит се бе пол ное ус по ко е ние.

Ис пы тав ши са ма мно го скор би, она то не боль шое иму ще ст во, ко то -
рое у неё бы ло, раз да ла ни щим. Ос тав шись без иму ще ст ва, она ла с ко вы -
ми сло ва ми, до б рым со чув ст ви ем оти ра ла слё зы пла чу щих, а сво им
искрен ним бла го че с ти ем и пре дан но с тью во ле Бо же ст вен ной она яви ла
со бой силь ный об ра зец для под ра жа ния.

По прось бе млад ше го сы на сво е го мно го скорб ная ве ли кая кня ги ня
Ан на пе ре хо дит в Ка шин, свой род ной го род, по се ля ет ся в Ус пен ском
жен ском мо на с ты ре, при ни ма ет здесь схи му и в глу бо кой ста ро сти, по сле
дол гих по дви гов ино че с ко го жи тия спо до бив шись от Бо га по лу чить
дар чу до тво ре ний, Пре по доб ная пре да ёт пра вед ный дух свой Гос по ду
(1368), Ко то ро го лю би ла всей ду шой и пре му д рой во ле Ко то ро го без ро -
пот но под чи ня лась. «За мно гия твоя до б ро де те ли, ве ли кая кня ги не,
ино ки не Ан на, — по ёт Свя тая Цер ковь, — спо до би ла ся еси при яти
от Бо га дар чу до тво ре ний: мно ги бо бо ля щия раз лич ны ми неду ги
ис це ля е ши, и яко не ки им дра гим бо гат ст вом обо га ща е ши, и всех
чу де сы тво и ми удив ля е ши» (сти хи ра на «Гос по ди воз звах»).

Мно го скор бей пе ре нес ла пре по доб ная мно го скорб ная ве ли кая кня -
ги ня Ан на, но, бу ду чи пра вед ной, бу ду чи вер ной ра бой Гос по да сво е го,
она бы ла от всех этих скор бей из бав ле на Гос по дом, и чрез скор би свои
она вос хо ди ла от си лы в си лу, ук реп ляя свою ве ру в Гос по да, и ни ког да не
ко ле ба лась в сво ём упо ва нии на ми лость Бо жию.

При жиз ни сво ей по лу чив ши дар чу до тво ре ний, она по сле смер ти
сво ей во все на род ном со зна нии ста ла «свя той». А ког да око ло её гро ба
ста ли со вер шать ся чу дес ные зна ме ния, ког да уз на но бы ло, что чу дес ные
ос тан ки её со хра не ны Гос по дом в не тле нии, ког да уз на но бы ло, что ко с -
ти её, бла го да тью Бо же ст вен ной, не со кру ше ны, то спу с тя поч ти 300 лет
по сле её кон чи ны (в 1649 году) Со бор рус ских свя ти те лей при чис лил
мно го скорб ную ве ли кую кня ги ню к ли ку пре по доб ных угод ниц Бо жи их.
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И со став ле на бы ла ей служ ба цер ков ная. При от кры тии мо щей её и пе -
ре не се нии их из Ус пен ско го хра ма в Вос кре сен ский, с уча с ти ем са мо го
Го су да ря Алек сия Ми хай ло ви ча, со вер ши лись мно гие чу де са. И по чи та -
ние па мя ти пре по доб ной Ан ны Ка шин ской ста ло на Свя той Ру си все на -
род ным.

Но за тем вре мен но все на род ное по кло не ние мо щам и про слав ле ние
пре по доб ной Ан ны бы ло пре кра ще но; ос та лось оно толь ко ме ст ным со
сто ро ны жи те лей Ка ши на и его ок ре ст но с тей, и это пре кра ще ние все на -
род но го все рос сий ско го про слав ле ния пре по доб ной Ан ны про дол жа лось
до 1909 го да, ког да на ко нец, во лей бла го че с ти вей ше го Го су да ря Им пе ра -
то ра и Са мо держ ца Все рос сий ско го, сон ма ми ар хи па с ты рей 12 ию ня че -
ст ны;е мо щи пре по доб ной Ан ны Ка шин ской сно ва бы ли тор же ст вен но
вы не се ны для все на род но го рос сий ско го по кло не ния, к ве ли кой ра до с ти
и уте ше нию все го рус ско го пра во слав но го на ро да в тяж кое пе ре жи ва е -
мое на ми смут ное вре мя.

Гос подь хра нит ко с ти пра вед ни ков, ни од на из них не со кру ша ет ся;
это — осо бое дей ст вие бла го да ти Бо же ст вен ной. Не со кру ше ны, не под -
вер г лись тле нию ко с ти и пре по доб ной Ан ны Ка шин ской, хо тя по сле её
бла жен ной кон чи ны про шло поч ти семь ве ков. 

Од на из не тлен ных ко с тей пре по доб ной Ан ны Ка шин ской, ми ло с тью
Бо жи ей, ста но вит ся дра го цен ней шим ук ра ше ни ем на ше го при ход ско го
хра ма. Этот дра го цен ный по да рок по слал нам Мос ков ский Вла ды ка ми т -
ро по лит Вла ди мир, дав ши на ше му хра му (его мо лит ва ми и бла го сло ве ни -
ем вы ст ро ен но му) ту ча с ти цу мо щей пре по доб ной Ан ны, ко то рую он сам
по лу чил при вос ста нов ле нии все на род но го по чи та ния пре по доб ной ве ли -
кой кня ги ни, бу ду чи Пер во сто я те лем сре ди свя ти те лей Рус ской Церк ви,
вос ста нов ляв ших все на род ное про слав ле ние свя щен ной па мя ти пре по -
доб ной Ан ны Ка шин ской.

За эту не о бы чай ную ми лость Бо жию к на ше му хра му вос хва лим Гос -
по да, див но го во свя тых Сво их. А са мую ча с ти цу че ст ны ;х и мно го це леб -
ных мо щей пре по доб ной Ан ны Ка шин ской бу дем бла го го вей но по чи тать,
по кла нять ся ей и ло бы зать её с не со мнен ной ве рой в её це леб ную си лу.

А жи тию пре по доб ной ма те ри на шей мно го скорб ной Ан ны Ка шин -
ской бу дем под ра жать и мо лить ся ве ли кой угод ни це Бо жи ей, что бы она
вдох ну ла в нас лю бовь ко Хри с ту и жиз ни хри с ти ан ской, что бы она на учи -
ла нас лю бить са мо от вер жен но и на ше зем ное Оте че ст во, лю бить и на -
ше го ца ря — по ма зан ни ка Бо жия — и все ми си ла ми спо с пе ше ст во вать
окон ча тель но му уми ро тво ре нию на шей Ро ди ны.
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«Уб ла жа ем тя, пре по бод ная ма ти, ве ли кая кня ги не Ан но,
и чтим свя тую па мять твою, на став ни це ино ки ням и со бе сед ни це
ан ге лом».

Про то и е рей С. Го род цев

Текст при во дит ся по из да нию «Па мя ти пре по доб ной 
ма те ри на шей ве ли кой кня ги ни Ан ны Ка шин ской. 

Со став ле но ко дню тор же ст вен на го по кло не ния 
ча с ти це ея свя тых мо щей во Вто рой мис си о нер ской 

г. Ти ф ли са церк ви 17 но я б ря 1910 го да». 
[Ти ф лис], [1910]. 4 с. Без тит. л. и обл. 
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Проповеди, беседы 1914 года

Слово в день тезоименитства Наследника Цесаревича
и Великого Князя Алексия Ни ко ла е ви ча1

Иде же бо есть со кро ви ще ва ше, ту
бу дет и серд це ва ше.

Мф. 6. 21

Про сто это из ре че ние на ше го Гос по да, но на столь ко глу бо ко и все -
объ ем лю ще зна че ние со дер жа щей ся в нём ис ти ны, что еже ми нут но мы
мо жем ви деть жиз нен ность этой ис ти ны, при ло жи мость её ко вся ко му на -
ше му по ло же нию, ко вся ко му на ше му по ступ ку, ко вся ко му и вну т рен не -
му со кро вен но му дви же нию.

В чём в дан ный мо мент че ло век по ла га ет своё со кро ви ще, ту да в тот
же мо мент и стре мит ся его серд це. 

Пред став ля ет ся ли че ло ве ку са мым вож де лен ным зем ная сла ва, —
и серд це его толь ко то и ви дит, к то му толь ко и стре мит ся, что бы до стиг -
нуть всё боль шей и боль шей сла вы, хо тя бы все свет ной, хо тя бы для
дости же ния её при шлось со вер шить и не до стой ные по ступ ки.

По ла га ет ли че ло век со кро ви щем для се бя зем ное бо гат ст во, —
и серд це его веч но не до воль но ищет но вых и но вых ис точ ни ков обо га ще -
ния, не ус по ка и ва ет ся и на до бы том, но про сти ра ет свою алч ность до бес -
ко неч но с ти.

Плот ская ли лю бовь, чув ст вен ная раз нуз дан ность при вле ка ет че ло -
ве ка как са мая ве ли кая дра го цен ность, — и серд це та ко во го, за бы вая ес -
те ст вен ный стыд, по гря за ет в этой гнус но с ти, изы с ки вая но вые и но вые
пу ти в слу же нии этой стра с ти.

Во об ра жа ет ли че ло век, что он не мо жет спо кой но жить, ес ли не
про явит сво ей зло бы, не на ви с ти к сво е му ближ не му, — и серд це его по -
сто ян но бодр ст ву ет, за ня тое толь ко тем, что бы ото мстить вра гу сво е му.
Этих при ме ров мож но при ве с ти мно же ст во.

С дру гой сто ро ны, ес ли для че ло ве ка вож де лен ным со кро ви щем
пред став ля ет ся жизнь свя тая, чи с тая, до б ро де тель ная, то и серд це его
ра бо та ет в этом же на прав ле нии — бо рет ся со вся ким злом, тер пит вся -
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кие не при ят но с ти, на пад ки, ра ду ет ся, ес ли ви дит, что сде лал то или иное
до б рое де ло, Бо га за это бла го да рит и, за бы вая прой ден ное на этом пу ти,
ус т рем ля ет ся впе рёд (Флп. 3. 13), ви дя пред со бой це лое мо ре не ис пол -
нен но го. 

Ес ли для че ло ве ка вож де лен ным, ни с чем не срав ни мым со кро ви -
щем яв ля ет ся Сам Хри с тос и при не сён ное Им на зем лю Цар ст во Не бес -
ное, то для сни с ка ния этой жем чу жи ны че ло век ис крен но, от все го серд -
ца жерт ву ет всем, что есть у не го, всё по чи та ет за ни что, лишь бы Хри с -
та при об ре с ти, — серд це та ко во го че ло ве ка жи вёт един ст вен но толь ко
пред вку ше ни ем сла до сти об ще ния со Хри с том, еди не ния со слад чай шим
Гос по дом толь ко и хо чет. «[Я] все по чи таю тще тою, — го во рит та кой
че ло век сло ва ми свя то го апо с то ла Пав ла, — ра ди пре вос ход ст ва
позна ния Хри с та Ии су са, Гос по да мо е го: для Не го я от все го
отказал ся, и все по чи таю за сор, что бы при об ре с ти Хри с та»
(Флп. 3. 8).

Сло вом, серд це че ло ве ка не воль но вле чёт его к то му, что в дан ную
ми ну ту он счи та ет са мой ве ли кой дра го цен но с тью, серд це че ло ве ка на -
пря га ет все уси лия к то му, что бы пред став ля е мая че ло ве ком дра го цен -
ность бы ла пол ной его соб ст вен но с тью. И наш Гос подь мно го крат но
име ну ет серд це че ло ве ка ис точ ни ком и вся ко го до б ра, и вся ко го зла.
«Бла жен ны чи с тые серд цем, ибо они Бо га уз рят» (Мф. 5. 8).
«Добрый че ло век из до б ро го со кро ви ща серд ца сво е го вы но сит до б -
рое, а злой че ло век из зло го со кро ви ща серд ца сво е го вы но сит
злое» (Лк. 6. 45; Мф. 12. 35). «Из серд ца ис хо дят злые по мыс лы»
(Мф. 15. 19) и т. п.

И ког да Гос подь наш име ну ет серд це че ло ве ка ис точ ни ком и вся ко го
до б ра и вся ко го зла, то, оче вид но, этим ука за ни ем Гос подь яс но го во рит,
что от са мо го че ло ве ка за ви сит — сде лать серд це своё или ис точ ни ком
до б ра, или ис точ ни ком зла, и не толь ко в ча ст ных слу ча ях, но и в об щем
на прав ле нии всей нрав ст вен ной жиз не де я тель но с ти че ло ве ка. Ка кое
жиз нен ное на прав ле ние счи та ет че ло век на и луч шим, в том на прав ле нии
ра бо та ет и его серд це. «Иде же бо есть со кро ви ще ва ше, ту бу дет
и серд це ва ше» (Мф. 6. 21).

Глав ное при ло же ние эта еван гель ская ис ти на, сле до ва тель но, име ет
к об ще му жиз нен но му на прав ле нию, ка ко вое вы би ра ет для се бя че ло век
и сой ти с ко то ро го не же ла ет убеж дён ный, что это на прав ле ние — са мое
луч шее, что со кро ви ще, им по чи та е мое за та ко вое и из бран ное им, бе зус -
лов но на и луч шее, — и серд це его все це ло ра бо та ет это му пу ти и сой ти
с это го пу ти не же ла ет. Здесь речь уже — о це ло ст ном ми ро воз зре нии
то го или ино го че ло ве ка, то го или ино го об ще ст ва или це ло го на ро да.
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Как от дель ный че ло век, так и це лое об ще ст во, и це лый на род мо гут
в оп ре де ле нии то го, что до;лж но на звать ис тин ным со кро ви щем и к че му,
сле до ва тель но, до;лж но на прав лять своё серд це, мо гут встать или на ис -
тин ный путь, или на лож ный.

И есть у нас, в сло вах Хри с та Спа си те ля, му д рое ука за ние на то, ка -
ким об ра зом мож но уз нать путь хо ро ший и путь ху дой. «Не мо жет де ре -
во до б рое, — го во рит Гос подь, — при но сить пло ды ху дые, ни де ре во
ху дое при но сить пло ды до б рые… Итак по пло дам их уз на ) е те их»
(Мф. 7. 18, 20). Ис тин ность то го или ино го жиз нен но го на прав ле ния от -
дель но го ли че ло ве ка или це ло го на ро да оп ре де ля ет ся пло да ми их де я -
тель но с ти.

В наш свет лый па т ри о ти че с кий пра зд ник, в день те зо и ме нит ст ва На -
след ни ка Це са ре ви ча, и во дни, ког да все на ро ды Рос сий ской дер жа вы
все це ло жи вут об щей жиз нью с жиз нью на ше го хри с то лю би во го по бе до -
нос но го во ин ст ва, са мо от вер жен но под ви за ю ще го ся на по ле бра ни с лю -
тым вра гом, да бу дет поз во ле но нам ска зать не сколь ко слов в на ше
общее на зи да ние от но си тель но то го жиз нен но го на прав ле ния, ко то рым
ха рак те ри зу ют ся на ши вра ги, нем цы, и ко то рым ха рак те ри зу ет ся на ша
Русь Свя тая.

Дав но, очень дав но эти два жиз нен ных на прав ле ния рас сма т ри ва ют -
ся как на прав ле ния со вер шен но про ти во по лож ные, друг дру га вза им но
ис клю ча ю щие. Но вме с те с тем из ве ст но, что и сре ди рус ских лю дей дав -
но су ще ст ву ют в оцен ке за пад но го (не мец ко го по пре иму ще ст ву) ми ро -
воз зре ния и ми ро воз зре ния чи с то рус ско го, са мо быт но го два то же
направ ле ния. 

Од но из этих на прав ле ний со сто ит в том, что не мец кая куль ту ра, не -
мец кая об ра зо ван ность, не мец кая фор ма жиз ни и уп рав ле ния — всё это
при зна ёт ся об раз цо вым, по учи тель ным, да же иде аль но хо ро шим: хо ро ши
ма ши ны, хо ро ша на ука, хо ро ши нра вы, вза им ные от но ше ния и т. д., и т. д.
И толь ко тог да и на ша Рос сия ста нет на до б рый путь про грес са, ког да, ос -
та вив ши всё ста рое рус ское, нач нёт она жить по�но во му, ев ро пей ско му,
осо бен но не мец ко му. На уч ные изы с ка ния рус ских толь ко тог да ве ли ки,
ког да они ве дут ся под ру ко вод ст вом не мец ких учё ных, ког да на хо дят одо -
б ре ние со сто ро ны не мец ких учё ных; и да же (что осо бен но при скорб но)
рус ская бо го слов ская на ука не к то му пре иму ще ст вен но стре ми лась, что -
бы раз ра ба ты вать бо го слов ские во про сы под ру ко вод ст вом древ них вос -
точ ных от цов и учи те лей Церк ви, но к то му, что бы изу чать как мож но
боль ше не мец ких мо но гра фий, и под силь ным вли я ни ем не мец ких бо го -
сло вов рос ла и раз ви ва лась.
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Дру гое на прав ле ние, твёр до стоя на стро го на уч ной поч ве, со вер -
шен но на обо рот ви де ло и в не мец кой жиз ни, и в не мец кой на уке то ядо -
ви тое се мя, ко то рое, унич то жая в са мом же нем це луч шую ду хов ную сто -
ро ну его при ро ды, вно ся гни лость, рас тле ва ю щим об ра зом дей ст ву ет и на
всех тех, ко то рые на хо дят ся под его вли я ни ем. И ви дя это, учё ные это го
на прав ле ния, бу ду чи и в ев ро пей ском смыс ле людь ми глу бо ко об ра зо ван -
ны ми, все ми си ла ми ста ра лись убе дить рус ское об ще ст во в том, что рус -
ский на род сам по се бе на столь ко да ро вит, на столь ко та лант лив, на столь -
ко не ис пор чен, что под ра жа ние нем цам не толь ко не даст ему ка ких�ли бо
благ об ще ст вен ных, но да же мо жет ока зать ся для не го и ядо ви тым и что
по это му рус ско му на ро ду долж но раз ви вать ся во всех от рас лях сво е го ду -
хов но го и внеш не го бы тия со вер шен но са мо быт но: дер жать ся сво ей ве -
ры, сво их обы ча ев, сво их от цов ских пре да ний.

И каж до му из нас, ко неч но, не бе зыз ве ст но, что это вто рое на прав -
ле ние, так на зы ва е мое сла вя но филь ское, да ле ко не поль зо ва лось ши ро -
ким вни ма ни ем на ше го об ра зо ван но го об ще ст ва. Здо ро вые, чи с то рус -
ские воз зре ния сла вя но фи лов счи та лись «меч та ни я ми», к ним от но си -
лись (осо бен но к их уче нию о «гни лом» за пад ном про све ще нии и о «гни -
лой» не мец кой жиз ни) по лу иро ни че с ки, по лу сни с хо ди тель но. А бо ;ль шая
часть на шей ин тел ли ген ции да же и до по след них дней от но си лась к сла -
вя но филь ским взгля дам пря мо от ри ца тель но, все це ло раз де ляя воз зре -
ния так на зы ва е мых «за пад ни ков», ви дев ших спа се ние Рос сии в 
раб ском под ра жа нии все му не мец ко му. А из ве ст ный еже ме сяч ник за пад -
ни ков, в те че ние со ро ка лет вос хва ляя до смеш но го всё ев ро пей ское и
сме ясь над са мо быт но с тью рус ско го ук ла да жиз ни, ус та ми сво их со труд -
ни ков убеж дал сво их чи та те лей в том, что сча ст ли вы те рус ские, ко то рые
на хо дят ся под вла ды че ст вом куль тур ных нем цев, что там�то они ви -
дят ис тин ную куль тур ность, там�то они на хо дят се бе ис тин ную сво бо ду.
И в та ком�то ужас ней шем за блуж де нии на хо ди лись все по клон ни ки не -
мец кой куль ту ры.

Но вот на ча лась, из во ле ни ем Бо жи им, зна ме ни тая вой на с нем ца -
ми, — и про слав лен ная не мец кая куль тур ность про яви ла се бя во всей
сво ей ис тин ной не при гляд но с ти. И уди ви лись зве ро об ра зию нем цев те,
ко то рые толь ко что вче ра пре кло ня ли свои ко ле на пред но вым Ва а лом.
Хо те ли они от ри цать и са ми звер ст ва нем цев, но ты ся чи по ст ра дав ших
и са ми по клон ни ки не мец ко го, по бы вав шие в ру ках ев ро пей ских вар ва -
ров, от кры то го во рят о дей ст ви тель но с ти этих ужа сов: звер ст ва ав ст рий -
цев и гер ман цев вне вся ко го со мне ния.

Не уди ви лись этим звер ст вам нем цев толь ко те не мно гие в Рос сии,
ко то рые по каз ной куль ту ре не мец кой при да ва ли долж ное зна че ние. Эти
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не мно гие яс но ви де ли и дру гим го во ри ли, что вся куль ту ра нем цев на -
прав ле на ис клю чи тель но толь ко ко внеш не му бла го ус т ро е нию жиз ни,
а об ра зо ва ние ду хов ное че ло ве ка эта куль ту ра со вер шен но за бы ла.
Фана ти ки ка то ли ки, гор дые сво им ра зу мом про те с тан ты�нем цы со вер -
ши ли страш ную под ме ну чи с то хри с ти ан ских по ня тий на по ня тия язы че -
с кие: по ня тие че ло ве че с кой со ве с ти бы ло за ме не но чи с то юри ди че с ким
по ня ти ем пра ва; по ня тие сни с хо ди тель но с ти, все про ще ния за ме не но
бы ло по ня ти ем пра ва силь но го; по ня тие тер пе ния бы ло за ме не но по ня -
ти ем чув ст ва лич но го ос кор б лён но го са мо лю бия; вме с то сми ре ния ста ли
пре воз но сить гор дость, лич ное са мо лю бие; са мо ог ра ни че ние, борь ба
со стра с тя ми бы ли за ме не ны по ня ти я ми доз во лен но с ти и ес те ст вен но с -
ти вся кой стра с ти, лишь бы ни че го не бы ло слиш ком; обя зан ность лич -
но го бла го тво ре ния ни щим за ме не на об ще ст вен ным ящи ком, и ни -
щие — этот об раз Хри с та на зем ле — не долж ны бес по ко ить ни ко го
и т. д., и т. д. 

И чрез эту�то под ме ну, со вер шив шу ю ся как бы под по кро вом хри с ти -
ан ско го уче ния, вы со ких хри с ти ан ских по ня тий по ня ти я ми язы че с ки ми,
чрез это�то ис ка же ние хри с ти ан ско го ха рак те ра и явил ся на весь свет во
весь свой ужас ный рост злой гер ма нец, для ко то ро го ни че го свя то го на
зем ле нет. Гор дый сво ей куль ту рой, он всех да вит, ду шит, при зна вая толь -
ко пра во силь но го и сме ясь над вся ко го ро да бес по мощ но с тью. Чрез
это�то ис ка же ние хри с ти ан ско го ха рак те ра не мец и про явил всю свою
не при гляд ную же с то кость; чрез это�то ис ка же ние хри с ти ан ско го ха рак -
те ра не мец ока зал ся в же с то ко с ти сво ей пре вос хо дя щим вся ко го языч ни -
ка, ибо не ве рит он ни во что, а при зна ёт толь ко гру бую фи зи че с кую си -
лу; чрез это�то и рас ст рел де тей и ста ри ков; чрез это�то и гнус ное на си -
лие над жен щи на ми и де вуш ка ми; чрез это и по ру га ние свя тынь; чрез это
и без жа ло ст ное раз ру ше ние и унич то же ние па мят ни ков цер ков но го ис -
кус ст ва, со жже ние книг и пр.; чрез это и до би ва ние ра не ных, и из де ва -
тель ст ва над плен ны ми; чрез это и та во ис ти ну не че ло ве че с кая же с то -
кость в от но ше нии к боль ным, при ехав шим к ним ле чить ся. По ща ды от
нем цев нет нико му: ни пол, ни воз раст, ни сан — ни что не ос во бож да ет
че ло ве ка в гла зах нем ца от глум ле ния. 

Но об этом уже до воль но. Речь на ша — не к то му, что бы ри со вать
ужа сы тев тон ских не ис товств, а о том, что бы на гляд но ука зать на ис точ -
ник этих же с то ко с тей. Эта внеш няя, про слав лен ная не мец кая куль ту -
ра — она яв ля ет ся ис точ ни ком этих же с то ко с тей. Во внеш нем ус т рой ст -
ве жиз ни, во внеш них над дру ги ми пре иму ще ст вах по ла га ют нем цы своё
со кро ви ще, — и серд це их чрез это са мое очер ст ве ло и ста ло со вер шен -
но же с то ким. Ре ли гия для них не яв ля ет ся сдер жи ва ю щим на ча лом, но

279



или по твор ст ву ет всем сла бо с тям, как ка то ли че ст во, или воз буж да ет
гор дость, как про те с тан тизм, — и в кон це кон цов че ло век жи вёт чи с то
сти хий ной жиз нью, без вся ко го ро да же ла ния от ка зать ся от на чал сти -
хий ной жиз ни. «Иде же бо есть со кро ви ще ва ше, ту бу дет и серд це
ва ше».

Из ра зи тель но го при ме ра оди ча ния нем цев, не смо т ря на гро мад ное
раз ви тие у них всех от рас лей зна ния, убе дим ся, что са ма внеш няя куль ту -
ра не есть что�то са мо дов ле ю щее, са мо по се бе цен ное. Не яв ля ет ся она
са ма по се бе си лой, об ла го ра жи ва ю щей че ло ве ка. Её зна че ние толь ко
при клад ное. Внеш нюю куль ту ру не бу дем счи тать вож де лен ным для се бя
со кро ви щем. Ос та вим по кло не ние не мец кой куль ту ре, бу дем боль ше и
лю бов но при сма т ри вать ся к сво е му род но му рус ско му на ро ду, не ис пор -
чен но му не мец кой куль ту рой. 

И уви дим мы, что наш рус ский на род жи вёт на ча ла ми хри с ти ан ски -
ми, еван гель ски ми. Со кро ви ще его — не в бо гат ст ве, не в сла ве, а в под -
ра жа нии Хри с ту, в стрем ле нии по лу чить Цар ст во Не бес ное, — и серд це
его ту да же стре мит ся. По это му он и с вра гом бес ст раш но бо рет ся, и
смерть встре ча ет с мо лит вой на ус тах, и ра не но го и плен но го жа ле ет, и за
боль ным уха жи ва ет, и го лод но го вра га кор мит, и жаж ду ще го на по ит. Со -
кро ви ще его — во Хри с те, и по это му со весть свою он хра нит чи с той, во
гре хах сво их сми рен но ка ет ся, и серд це своё бе ре жёт он от вся ких гре хов -
ных на сло е ний.

С этим ис тин ным со кро ви щем наш бо го нос ный на род ни ко го оби -
жать не хо чет, со вся ки ми на род но с тя ми ста ра ет ся жить друж но, не толь -
ко не при тес няя их, но да же бла го душ но ра бо тая на них. И этим сво им зо -
ло тым хри с ти ан ским серд цем рус ский на род бла го твор но вли я ет на всех
ок ру жа ю щих.

И ко неч но, глав ная си ла, ко то рая да ёт на ше му на ро ду пол ную воз -
мож ность ид ти за Хри с том, — это на ше Свя тое Пра во сла вие. Хра ня щее
чи с то ту хри с ти ан ско го ис по ве да ния, оно да ёт си лу и мощь все му рус ско -
му цар ст ву, оно за став ля ет на ро ды все го ми ра изум лять ся ха рак те ру рус -
ско го сол да та.

В день те зо и ме нит ст ва на ше го до ро го го На след ни ка Це са ре ви ча по -
мо лим ся мы Гос по ду, что бы весь рус ский на род хра нил до кон ца чи с тое
пра во слав ное ис по ве да ние, что бы внеш няя куль ту ра ни ког да не ста но ви -
лась для не го вож де лен ным со кро ви щем. А боль ше все го в на сто я щие
дни Бо жь е го ис пы та ния бу дем мо лить Гос по да, что бы Он да ро вал на ше -
му крот ко му и сми рен но му Го су да рю ра дость ви деть своё вой ско все гда
по бе до нос ным, вра гов сво их со вер шен но по беж дён ны ми; что бы, окон -
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чив ши бран ные дни, Свя тая Русь в ми ре и ти ши не воз ра с та ла в сво ём ве -
ли чии, что бы не из ме ня ла сво е му из бран но му со кро ви щу, что бы серд це
рус ских лю дей ко Хри с ту стре ми лось, Хри с том жи ло и во Хри с те все гда
на хо ди ло свою опо ру и уте ше ние, — и эти ми сво и ми ду хов ны ми ка че ст -
ва ми при влек ла бы к се бе Свя тая Русь и тех, ко то рые в на сто я щее вре мя
яв ля ют ся её вра га ми. Аминь.

27 сен тя б ря 1914 г.

Про то и е рей С. Го род цев

Текст про по ве ди при во дит ся по из да нию «Сло во в день 
те зо и ме нит ст ва на след ни ка це са ре ви ча 

и ве ли ко го кня зя Алек сия Ни ко ла е ви ча. 
Про из не се но 5 ок тя б ря 1914 г. 

в Алек сан д ро�Нев ском во ен ном со бо ре». 
[Ти ф лис], [1914]. 8 с. Без тит. л. и обл. 
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Проповеди, беседы 1916 года

Слово в день тезоименитства благочестивейшей
Государыни Императрицы Александры Фе о до ров ны

Слы ши, дщи, и виждь, и при кло ни ухо
твое, и за бу ди лю ди твоя и дом от ца
тво е го: и воз же ла ет царь до б ро; ты
тво ея.

Пс. 44. 11–12

По двиг свя той му че ни цы ца ри цы Алек сан д ры со сто ял в том, что она,
рож дён ная в бо гат ст ве, вы рос шая в не ге, ок ру жён ная тол пой угож да ю -
щих ей, поль зо вав ша я ся лю бо вью мо гу ще ст вен но го ца ря, су пру га сво е -
го, при вык шая ла с кать слух свой вся ко го ро да му зы каль ны ми про из ве де -
ни я ми в честь язы че с ких бо жеств, при вык шая кла нять ся ку ми рам, бу дучи
уязв ле на лю бо вью к Гос по ду Ии су су Хри с ту, воз не на ви де ла свою преж -
нюю жизнь со все ми её зем ны ми пре ле с тя ми, воз не на ви де ла бо гат ст во,
зем ное ве ли чие, воз не на ви де ла тол пу слуг, а глав ным об ра зом воз не на -
ви де ла язы че с кие взгля ды и обы чаи, в ко то рых бы ла вос пи та на, и вза мен
это го воз лю би ла свя тое Еван ге лие, чи с тое уче ние Спа си те ля.

Она ус лы ша ла при зыв Его, пре кло ни ла это му при зы ву ухо своё, от -
клик ну лась на этот при зыв всем сво им серд цем и, стра даль че с ки окон -
чив ши свою зем ную жизнь, пе ре се ли лась в не бес ный чер тог, где, пре бы -
вая в об ще нии с Гос по дом, мо лит ся за весь мир и за нас, греш ных.

Этот ис по вед ни че с кий и му че ни че с кий по двиг свя той ца ри цы Алек -
сан д ры не воль но за став ля ет каж до го пре кло нить ся и пе ред этим по дви -
гом, и пе ред са мой свя той му че ни цей, до б ро воль но взяв шей на се бя этот
по двиг.

Дей ст ви тель но, бо гат ст во пе ре ме нить на пол ную ни ще ту, ве ли чие —
на бес сла вие, ла с ки и не гу — на гру бые из де ва тель ст ва, ува же ние и угод -
ли вость — на пре зре ние и на смеш ки, цар скую ба г ря ни цу — на кровь му -
че ни цы, жизнь во двор це — на по зор ную пла ху и смерть от рук па ла ча.
Всё это воз мож но толь ко при пол ной от дан но с ти то му бла го дат но му при -
зы ву, ко то рый по чув ст во ва ла в серд це сво ём свя тая ца ри ца Алек сан д ра,
ви дя му че ния и тер пе ние в му че ни ях хри с ти ан и осо бен но свя то го Ге ор гия
По бе до нос ца. Всё ста рое она воз не на ви де ла и при нес ла к но гам Гос по да
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свою чи с тую ду шу, жизнь во Хри с те по лю би ла она пре вы ше вся ко го зем -
но го на слаж де ния.

По лю бив ши Хри с та Спа си те ля и Его свя тое Еван ге лие, свя тая му че -
ни ца воз не на ви де ла все род ные ей с дет ст ва язы че с кие воз зре ния и за ме -
ни ла их хри с ти ан ски ми: воз не на ви де ла гор дость, по лю би ла сми ре ние;
воз не на ви де ла бо гат ст во, по лю би ла ни ще ту; воз не на ви де ла ла с ки му -
жа�языч ни ка, по лю би ла воз дер жа ние; воз не на ви де ла сла ву мир скую, по -
лю би ла бес че с тие; воз не на ви де ла низ ко по клон ст во и угод ли вость слуг,
за хо те ла са ма свя тым но ги умы вать; воз не на ви де ла жизнь в язы че ст ве,
воз лю би ла смерть в хри с ти ан ст ве; по доб но Мо и сею�про ро ку она луч ше
за хо те ла стра дать с на ро дом Бо жи им, не же ли иметь вре мен ное гре хов ное
на слаж де ние, и по но ше ние Хри с то во по чла бо ;ль шим для се бя бо гат ст -
вом, не же ли со кро ви ща (во двор це до ма сво е го), ибо она взи ра ла на
воз да я ние (Евр. 11. 25–26).

В этом — слав ный по двиг свя той му че ни цы ца ри цы Алек сан д ры,
в та ком свя том на ст ро е нии по ш ла она на смерт ную казнь, в та ком свя том
на ст ро е нии пе ре се ли лась она к Гос по ду.

Уве ро вав во Хри с та чрез стра да ния свя то го ве ли ко му че ни ка и По бе -
до нос ца Ге ор гия, свя тая му че ни ца уже не за хо те ла воз вра щать ся на путь
мир ской жиз ни. Умер ши со Хри с том для сти хий ми ра, она уже не за -
хо те ла жить по за по ве дям и уче нию че ло ве че с ко му (Кол. 2. 20–22).
На чав ду хом, она не за хо те ла окан чи вать пло тью (Гал. 3. 3).

Та ко вой долж на быть ве ра во Хри с та и у каж до го хри с ти а ни на, ибо
свя тые му че ни ки и му че ни цы не слу жат для нас пред ме том толь ко изум -
ле ния, но и под ра жа ния: ве ра долж на за по ло нить всё су ще ст во хри с ти а -
ни на, унич то жить в нём «вся кое пре воз но ше ние, во с ста ю щее про тив
по зна ния Бо жия» (2 Кор. 10. 5), от дать его в по слу ша ние Хри с ту, как бы
в плен. Та ве ра не чи с та, ко то рая ко леб лет ся, ко то рая всё ещё вы би ра ет
пу ти, не зная, на ка ком ос та но вить ся. «Имея во круг се бя та кое об ла ко
сви де те лей, — го во рит свя той апо с тол Па вел хри с ти а нам, — сверг нем
с се бя вся кое бре мя и за пи на ю щий нас грех и с тер пе ни ем бу дем про -
хо дить пред ле жа щее нам по при ще, взи рая на на чаль ни ка и со вер -
ши те ля ве ры Ии су са» (Евр. 12. 1–2).

Ве ра без ко ле ба ния и со мне ний, ве ра без стра ха пред ис пы та ни я ми
и смер тью за Хри с та долж на быть соб ст вен но с тью каж до го че ло ве -
ка�хри с ти а ни на и каж до го хри с ти ан ско го на ро да. Хри с ти ан ская ве ра,
хри с ти ан ские чи с тые воз зре ния долж ны со бой все це ло про ни кать всю
жизнь на род ную, все сто ро ны этой жиз ни, что бы по каж до му яв ле нию, по
каж до му ша гу, по каж до му на мё ку на род ной жиз ни яс но бы ло, что в этом
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наро де жи вёт Хри с тос, что бы и не ве ру ю щие во Хри с та, ви дя пол ное про -
ник но ве ние на ро да свя ты ми еван гель ски ми за ве та ми, ви дя чи с тую жизнь
хри с ти ан ско го на ро да, го во ри ли от все го серд ца: «Ис тин но с ва ми Бог»
(1 Кор. 14. 25).

Та ков и был наш пра во слав ный рус ский на род, при няв ший Свя тое
Кре ще ние при свя том рав но апо с толь ном кня зе Вла ди ми ре. Пре кло нив
ухо своё к уче нию Спа си те ля, наш рус ский на род все це ло про ник ся ду хом
Хри с то ва уче ния; свя тое Еван ге лие и Псал тирь Да ви да�ца ря ста ли для
не го, как и долж но быть, Кни га ми жиз ни. Ус тав цер ков ный, оте че с кие
пи са ния бы ли для не го свя ты ми ру ко вод ст ва ми в ус т ро е нии пра вил хри с -
ти ан ской дис цип ли ны; ар хи па с ты ри и па с ты ри бы ли для не го во ис ти ну
на став ни ка ми и со вет чи ка ми. Жизнь в бла го че с ти вых рус ских се мь ях ни -
чем не от ли ча лась в сво ём строю от жиз ни ино че с кой. И это бы ло как
в се мь ях про стых лю дей, так и в се мь ях рус ских кня зей бла го че с ти вых.
Ино че с кий об раз яв лял ся вен цом вож де ле ний рус ских бла го че с ти вых
лю дей, по это му и про стые лю ди, и кня зья и кня ги ни стре ми лись в ан гель -
ском об ра зе окон чить свою зем ную жизнь; по это му и пе ще ры Ки ев ские
на пол не ны не тлен ны ми ос тан ка ми ве ли ких по движ ни ков, угод ни ков
Божи их; по это му и Моск ва ока за лась ок ру жён ной ино че с ки ми оби те ля -
ми и свя ты ми мо ща ми ос но ва те лей этих оби те лей; по это му и се вер и вос -
ток Рос сии ста ли сла вить ся сво и ми ве ли ки ми по движ ни ка ми. И эти 
по движ ни ки, и эти оби те ли ста ли ве ли ки ми цен т ра ми ду хов ной на род ной
рус ской жиз ни. И ис пол нил ся на на шей Рос сии, не ког да язы че с кой, про -
ро че с кий при зыв псал мо пев ца: «Слы ши, дщи, и виждь, и пре кло ни ухо
твое, и за бу ди лю ди твоя и дом от ца тво е го: и воз же ла ет царь
до б ро ) ты тво ея» (Пс. 44. 11–12).

И это со кро ви ще пол но ты бла го че с тия и жиз ни хри с ти ан ской на ши
пред ки «хра ни ли как зе ни цу ока», — и бы ла на ша Русь во ис ти ну Ру сью
Свя той, ибо вся жизнь рус ских лю дей стро ем сво им все це ло под чи ня лась
Свя той Хри с то вой Церк ви; хра ни ли они Свя тое Пра во сла вие и рез ко от -
де ля ли се бя от не ве ру ю щих и от вся ко го ро да ере ти ков. За ко но да тель ст -
во на ше раз ви ва лось под вли я ни ем еван гель ских за ве тов и бы ло пре ис -
пол не но ду хом хри с ти ан ской люб ви и все про ще ния.

А что мы ви дим те перь? Где это древ нее рус ское со кро ви ще? Кто те -
перь счи та ет ус тав цер ков ный обя за тель ным для ис пол не ния? Где про -
дол жи тель ность хри с ти ан ских цер ков ных бо го слу же ний? Где со блю де ние
по стов Хри с ти ан ской Церк ви? Где хра не ние це ло му д рия? Где креп кое
сто я ние цер ков ной жиз ни? Где чи с тое по ка я ние в со де ян ных гре хах?
Где го тов ность по сто ян но хра нить чи с то ту пра во слав но го ве ро ис по ве да -
ния? Где бес пре ко слов ное по слу ша ние че ло ве че с ко го ра зу ма ра зу му цер -
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ков но му? Где по чте ние и по слу ша ние па с ты рям как ду хов ным су дь ям?
Нет это го те перь на на шей Ру си, а ес ли есть, то как ис клю че ние, бла го -
дат но хра ня ще е ся в скром ных ино че с ких оби те лях, уда лён ных от све та,
и в не ко то рых толь ко хри с ти ан ских бла го че с ти вых се мь ях.

Всё ду хов ное со кро ви ще, всё бо гат ст во Свя той Ру си ук ра ли и хи т ро
рас хи ти ли у нас нем цы, лишь толь ко ши ро ко «про руб ле но» бы ло у нас
ок но в Ев ро пу.

Они по нем но гу вно си ли яд рас тле ния в чи с тую ду шу рус ско го че ло -
ве ка; они вну ши ли рус ско му че ло ве ку со мне ние в ис ти нах ве ры пра во -
слав ной, они вну ши ли дух сво бод но го от но ше ния к сло ву Бо жию, при ко -
ем ра зум че ло ве че с кий ста но вит ся вы ше ра зу ма цер ков но го; они, вер ные
сво е му учи те лю зло му ере ти ку Лю те ру, на ча ли под ры вать и в на шем
простом на ро де ве ру в Свя щен ное Пре да ние, они вну ша ют со мне ние
в поль зе мо литв свя тых угод ни ков, в поль зе мо литв за умер ших; они учат
о бес по лез но с ти по чи та ния свя тых икон, свя тых мо щей и пр.; они учат от -
ри ца тель но от но сить ся к ус та нов ле ни ям цер ков ным о по стах, по кло нах
и дру гих хри с ти ан ских по дви гах воз дер жа ния.

И по след ст ви ем этой са та нин ской ра бо ты яви лось то, что рус ские
ста ли по нем но гу лег че от но сить ся к пре да ни ям цер ков ной ста ри ны, к ус -
тав но с ти до маш ней жиз ни хри с ти ан ской, к со блю де нию пра вил до б рой
хри с ти ан ской дис цип ли ны. А эти ус туп ки не мец ким взгля дам в на сто я щее
вре мя об на ру жи ва ют ся в том, что со блю де ние ос нов ста ло на столь ко
ред ким ис клю че ни ем, что о по ст ных днях де ти уз на ют ча с то толь ко
на уро ках За ко на Бо жия. За ко но да тель ст во на ше по те ря ло дух хри с ти ан -
ской люб ви и все про ще ния. Вся ко го ро да уве се ле ния на столь ко во шли
в оби ход рус ско го че ло ве ка, что на ши го ро жа не не мо гут и не сколь ких
дней про ве с ти без них, — и ча с то ве ли ко по ст ные дни про во дят ся рус ски -
ми людь ми не в хра мах Бо жи их, не в по ка ян ных мо лит вах, а в те а т рах, ки -
не ма то гра фах и дру гих ме с тах уве се ле ния. Не жи тия свя тых на ши со вре -
мен ни ки чи та ют, а смо т рят пье сы весь ма и весь ма со блаз ни тель но го со -
дер жа ния, смо т рят кар ти ны, раз вра ща ю щие во об ра же ние; и уве се ле ния
на столь ко сде ла лись не об хо ди мо с тью для на ших со вре мен ных мо ло дых
рус ских лю дей, что и са мая бла го тво ри тель ность по те ря ла свой хри с ти -
ан ский ха рак тер, а при ня ла чи с то уве се ли тель ный ха рак тер; до маш ние
ве че рин ки с кар та ми и вся кие пи руш ки ста ра ют ся ус т ра и вать не пре мен -
но под вос крес ные и пра зд нич ные дни, что бы иметь воз мож ность на дру -
гой день не в цер ковь пой ти, а вы спать ся. 

И ког да у нас го во рят о не мец ком за си лье, то го во рят пре иму ще ст -
вен но о вли я тель ных ме с тах, за ня тых нем ца ми, о фа б ри ках и за во дах,
о луч ших пло до нос ных зем лях и т. п., — но в выс шей сте пе ни ма ло и ред -
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ко го во рят о не мец ком за си лье в ду хов ной об ла с ти, о том, что нем цы ду -
шой на шей вла де ют, что под вли я ни ем их весь строй на шей жиз ни, срав -
ни тель но со стро ем древ ней рус ской жиз ни, из ме нил ся окон ча тель но
и ко рен ным об ра зом. Воз зре ния, гос под ст ву ю щие в на шем пре иму ще ст -
вен но об ра зо ван ном об ще ст ве, — не цер ков ные, а чи с то язы че с кие.
Мы в сво ей мас се жи вём по сти хи ям ми ра, а не по Хри с ту. 

И за это�то Гос подь Бог наш ми ло с ти во на ка зал нас этой ужас ной
вой ной с нем ца ми и их кле в ре та ми. И на ка зы вая нас этой ужас ной вой -
ной, Гос подь Бог наш зо вёт нас к то му, что бы мы не мец кие обы чаи, не -
мец кие воз зре ния ос та ви ли, ос во бо ди ли бы свою ду шу от ига не мец ко го,
что бы воз вра ти лись мы на путь до б рой древ не рус ской цер ков ной жиз ни.

Мы глу бо ко ве рим со всем рус ским на ро дом, что ужас ная вой на
с нем ца ми, ми ло с тию Бо жи ей, за ступ ле ни ем Бо го ма те ри, мо лит ва ми
угод ни ков Бо жи их, за мо лит вы жи вых пра вед ни ков Рус ской зем ли,
за кровь стра даль цев во и нов�кре с то нос цев, за хри с ти ан скую кро тость
на ше го вер хов но го вож дя Са мо держ ца Рус ской зем ли, за по дви ги ми ло -
сер дия ав гу с тей шей ви нов ни цы на ше го се го дняш не го па т ри о ти че с ко го
тор же ст ва Го су да ры ни Им пе ра т ри цы Алек сан д ры Фе о до ров ны, окон чит -
ся пол ным по ра же ни ем и по срам ле ни ем вра гов на ших, увен ча на бу дет
светлой ра до ст ной по бе дой на ше го хри с то лю би во го все рос сий ско го во -
ин ст ва.

Но все му рус ско му на ро ду на до по мнить, а па с ты рям Церк ви на до
бла го вре мен но и без вре мен но вну шать сво им па со мым ту ис ти ну, что
слом ле ни ем внеш ней си лы на ше го страш но го вра га ещё не окон че на
борь ба с ним. Борь ба пред сто ит упор ная со вся ко го ро да не мец ки ми ду -
хов ны ми вли я ни я ми. Мы так к ним при вык ли, так срод ни лись, что ду ше -
па губ ность не мец ких рас тлен ных обы ча ев да ле ко не каж до му из нас вид -
на; этот ду хов ный не мец кий плен ужа сен, и на до от не го ос во бож дать ся
воз вра ще ни ем к строю древ не рус ской цер ков ной жиз ни, к за ве там Свя -
то го Пра во сла вия, к борь бе с без раз лич ным от но ше ни ем к ре ли ги оз ным
ис ти нам.

И ви дит ся нам, что этой ужас ной вой ной вновь раз да ёт ся над на шей
Ро ди ной и над каж дым из нас ла с ко вый при зыв псал мо пев ца: «Слы ши,
дщи, и виждь, и пре кло ни ухо твое, и за бу ди лю ди твоя и дом от ца
тво е го1: и воз же ла ет царь до б ро )ты тво ея». 

Тя же ла эта борь ба с обы ча я ми и воз зре ни я ми не мец ки ми, став ши ми
для нас сво и ми. Но свя тая му че ни ца ца ри ца Алек сан д ра по при зы ву Гос -
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по да ос та ви ла язы че с кие рас тлен ные обы чаи и при ле пи лась ко Хри с ту.
Её при мер да бу дет для нас по учи тель ным в борь бе с на нос ны ми не мец -
ки ми вли я ни я ми, а мо лит вы свя той му че ни цы да по мо гут на ше му Го су да -
рю одер жать окон ча тель ную по бе ду над злы ми нем ца ми, а нам всем да
по мо гут твёр до и не ус тан но ве с ти борь бу с не мец ким игом и об лечь ся в
свет свя то го хри с ти ан ско го пра во слав но го уче ния. Аминь.

Ти ф лис Про то и е рей С. Го род цев

Текст при во дит ся по из да нию «Сло во в день те зо и ме нит ст ва 
бла го че с ти вей шей Го су да ры ни Им пе ра т ри цы Алек сан д ры Фе о до ров ны.

Про из не се но (в со кра ще нии) в Алек сан д ро�Нев ском во ен ном со бо ре 
23 ап ре ля 1916 го да». [Ти ф лис], [1916]. 6 с. Без тит. л. и обл. 
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Хроника и библиография

XV Новосибирские Рождественские
Образовательные Чтения

С 11 по 13 ян ва ря 2012 го да в Но во си бир ске по бла го сло ве нию
и под пред се да тель ст вом Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Ми т ро -
по ли та Но во си бир ско го и Берд с ко го, бы ли про ве де ны XV Но во си -
бир ские Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния, по свя щён ные
те ме «Про бле мы и пер спек ти вы пре по да ва ния кур са „О сно вы пра -
во слав ной куль ту ры“ в шко ле».

В 2012 го ду пле нар ное за се да ние Чте ний пред ва ря лось сек ци он -
ны ми за се да ни я ми, ко то рые про шли 11–12 ян ва ря в при хо дах, об ра -
зо ва тель ных и куль тур ных уч реж де ни ях г. Но во си бир ска.

Пле нар ное за се да ние Чте ний со сто я лось 13 ян ва ря и про хо ди ло,
как и в пред ше ст ву ю щие го ды, во Двор це куль ту ры же лез но до рож ни -
ков г. Но во си бир ска. 

Пе ред на ча лом пле нар но го за се да ния стар ший хор Пра во слав ной
Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го ис пол нил тро -
парь, кон дак пра зд ни ка Рож де ст ва Хри с то ва и рож де ст вен скую пес ню
«Ще д рик» на ук ра ин ском язы ке. В ис пол не нии уча ще го ся Гим на зии
А. Дуд ни ка про зву чал рож де ст вен ский стих.

От крыл пле нар ное за се да ние Чте ний ве ду щий Алек сандр Ти хо но -
вич Мар чен ко, ди рек тор Но во си бир ской спе ци аль ной му зы каль ной
шко лы (кол ле д жа), пред се да тель Фон да «Юные да ро ва ния Си би ри»,
за слу жен ный де я тель ис кусств Рос сий ской Фе де ра ции. В сво ей крат -
кой ре чи на от кры тии Чте ний А.Т. Мар чен ко по з д ра вил Вы со ко пре о с -
вя щен ней ше го Ти хо на с воз ве де ни ем в сан ми т ро по ли та Но во си бир -
ско го и Берд с ко го, а всех при сут ст ву ю щих — с со зда ни ем Но во си бир -
ской Ми т ро по лии.
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При вет ст вие уча ст ни кам Чте ний Пол но моч но го пред ста ви те ля
Пре зи ден та Рос сии в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге Вик то ра
Алек сан д ро ви ча То ло кон ско го за чи та ла глав ный со вет ник Де пар та -
мен та по эко но ми че с кой и со ци аль ной по ли ти ке ап па ра та пол но моч -
но го пред ста ви те ля Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Си бир ском
фе де раль ном ок ру ге Свет ла на Ва си ль ев на Вол ко ва.

При вет ст вие уча ст ни кам Чте ний Гу бер на то ра Но во си бир ской
об ла с ти Ва си лия Алек се е ви ча Юр чен ко ог ла сил пред се да тель Ко ми -
те та по свя зям с ре ли ги оз ны ми и на ци о наль ны ми ор га ни за ци я ми при
Пра ви тель ст ве Но во си бир ской об ла с ти Вла ди мир Да ни ло вич Лы -
марь. 

С при вет ст вен ны ми сло ва ми к ор га ни за то рам и уча ст ни кам
XV Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний об ра -
ти лись: за ме с ти тель ми ни с т ра об ра зо ва ния, на уки и ин но ва ци он ной
по ли ти ки Но во си бир ской об ла с ти Дми т рий Алек сан д ро вич Ме тёл -
кин, на чаль ник Уп рав ле ния Фе де раль ной служ бы Рос сий ской Фе де -
ра ции по кон тро лю за обо ро том нар ко ти ков по Но во си бир ской об ла -
с ти ге не рал�май ор по ли ции Алек сандр Алек се е вич Кан ди ков и за ме -
с ти тель на чаль ни ка Глав но го уп рав ле ния об ра зо ва ния мэ рии г. Но во -
си бир ска Ири на Ива нов на Ро гож ни ко ва.

За тем бы ли пред став ле ны до кла ды пле нар но го за се да ния. 

Пер вым с до кла дом на те му «Вос пи та ние ис то ри ей» вы сту пил
По чёт ный пред се да тель Чте ний Вы со ко пре о с вя щен ней ший Ти хон,
Ми т ро по лит Но во си бир ский и Берд с кий. В сво ём до кла де Вла ды ка
Ти хон от ме тил: «На учить школь ни ков и мо ло дых лю дей со ве ст ли во с -
ти, до б ро те, по ря доч но с ти, че ст но с ти, от вет ст вен но с ти не ме нее важ -
но, чем обу чить про фес си о наль ным на вы кам. Вос пи тать до стой ных
граж дан Рос сии — вот ра ди че го вво дит ся но вый учеб ный пред мет
„О сно вы пра во слав ной куль ту ры“. Пред мет этот по сле до ва тель но
рас кры ва ет идею воз мож но с ти ду хов но го воз рож де ния че ло ве ка на
ос но ве ис то ри че с кой па мя ти и трез во го осо зна ния со вре мен но с ти, да -
ёт ори ен ти ры для по ис ка че ло ве ком сво е го ме с та в ми ре — всё это
в ко неч ном ито ге спо соб ст ву ет воз рож де нию все го рос сий ско го об ще -
ст ва».

Вто рой до клад «„Гро за Две над ца то го го да“ и её от ра же ние в
рос сий ской ис то рии» пред ста вил член Со ю за пи са те лей Рос сии,
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глав ный ре дак тор Из да тель ско го до ма «Си бир ская гор ни ца» Ми ха ил
Ни ко ла е вич Щу кин. 

За тем с до кла дом «Роль учи те ля в со зда нии кон ст рук тив но го
вза и мо дей ст вия Церк ви и го су дар ст вен ной си с те мы об ра зо ва ния»
вы сту пи ла Ла ри са Вла ди ми ров на По те ря е ва, на чаль ник тер ри то ри -
аль но го уп рав ле ния об ра зо ва ния Но во си бир ско го (сель ско го) рай о на
Но во си бир ской об ла с ти.

До клад пред се да те ля От де ла об ра зо ва ния и про све ще ния Но во -
си бир ской Митрополии про то и е рея Бо ри са Пи во ва ро ва был по свя -
щён те ме «Ос нов ные про бле мы под го тов ки пре по да ва те ля учеб но -
го пред ме та „О сно вы пра во слав ной куль ту ры“».

В за вер ше ние пле нар но го за се да ния с за клю чи тель ным сло вом к
уча ст ни кам Чте ний вновь об ра тил ся По чёт ный пред се да тель Чте ний
Ми т ро по лит Но во си бир ской и Берд с кий Ти хон. В сво ём вы ступ ле -
нии Вла ды ка Ти хон осо бо под черк нул, что «су ще ст ву ет нрав ст вен ный
за кон. На этом за ко не стро ят ся ци ви ли за ции, по то му что это Бо же ст -
вен ный нрав ст вен ный за кон — он свя зан с го ло сом со ве с ти, ко то рый
зву чит в ду ше че ло ве ка. И этот го лос дол жен нам под ска зы вать — где
до б ро, а где зло... Это со гла со ва ние нрав ст вен но го за ко на с го ло сом
со ве с ти и яв ля ет ся ос но вой ду хов но го вос пи та ния, ос но вой воз ра с та -
ния че ло ве ка в ду хов ной куль ту ре».

По ус та но вив шей ся тра ди ции по сле за вер ше ния пле нар но го за се -
да ния Вы со ко пре о с вя щен ней ший Ми т ро по лит Ти хон на гра дил 15 по -
бе ди те лей и ла у ре а тов епар хи аль но го эта па VII Меж ду на род но го
кон кур са дет ско го твор че ст ва «Кра со та Бо жь е го ми ра». На граж де -
ние про хо ди ло в фойе Двор ца куль ту ры же лез но до рож ни ков воз ле
экс по зи ции, со став лен ной из ри сун ков уча щих ся цер ков ных и об ще -
об ра зо ва тель ных школ.

В пле нар ном за се да нии XV Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об -
ра зо ва тель ных Чте ний при ня ло уча с тие бо лее 800 че ло век, из них —
бо лее 300 пре по да ва те лей учеб ных за ве де ний г. Но во си бир ска и Но -
во си бир ской об ла с ти.

Всем уча ст ни кам бы ли вру че ны про грам мы пле нар но го и сек ци -
он ных за се да ний Чте ний, спе ци аль ный вы пуск «Ве ст ни ка Но во си бир -
ской Митрополии», по свя щён ный ны неш ним Рож де ст вен ским Чте ни -
ям, сбор ник ма те ри а лов пре ды ду щих XIV Но во си бир ских Рож де ст -
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вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний «Ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та -
ние де тей и мо ло дё жи — об щая за да ча го су дар ст ва и Церк ви», бро -
шю ры «Пра во слав ная куль ту ра в рос сий ской шко ле», «Алек сандр
Нев ский (Имя Рос сии)», «Нуж на ли шко ле „Свет ская эти ка“?»,
а так же ин фор ма ци он ный ли с ток о Все рос сий ском кон кур се «За
нрав ст вен ный по двиг учи те ля», меж ду на род ном кон кур се «Кра со та
Бо жь е го ми ра» и об ще рос сий ской олим пи а де школь ни ков по ос но вам
пра во слав ной куль ту ры. Ра бот ни ки об ра зо ва ния сверх то го по лу чи ли
в по да рок от Но во си бир ской Митрополии кни гу про фес со ра МДА
А. И.Оси по ва «Путь ра зу ма в по ис ках ис ти ны», а так же кни гу «Но си -
те ли ду ха. На став ле ния о ду хов ной жиз ни». 

11 и 12 ян ва ря 2012 го да бы ло про ве де но 7 сек ци он ных за се да -
ний XV Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний.

12 ян ва ря в ак то вом за ле НИП Ки П РО про шло сек ци он ное за се -
да ние «Про бле мы под го тов ки пре по да ва те лей кур са „О сно вы пра -
во слав ной куль ту ры“», ко то рое воз гла вил Вы со ко пре о с вя щен ней -
ший Ти хон, Ми т ро по лит Но во си бир ский и Берд с кий. Вёл сек ци он -
ное за се да ние рек тор НИП Ки П РО, док тор пе да го ги че с ких на ук,
член�кор ре с пон дент Рос сий ской Ака де мии об ра зо ва ния Ва си лий
Яков ле вич Си нен ко. В на ча ле за се да ния В. Я.Си нен ко по з д ра вил Вы -
со ко пре о с вя щен ней ше го Вла ды ку Ти хо на с воз ве де ни ем его в сан ми -
т ро по ли та и за чи тал при вет ст вен ный ад рес от НИП Ки П РО.

Ра бо та сек ци он но го за се да ния на ча лась вы ступ ле ни ем По чёт но го
пред се да те ля Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте -
ний Ми т ро по ли та Но во си бир ско го и Берд с ко го Ти хо на.

За тем с при вет ст ви ем к уча ст ни кам сек ци он но го за се да ния об ра -
тил ся за ме с ти тель ми ни с т ра об ра зо ва ния, на уки и ин но ва ци он ной по -
ли ти ки Но во си бир ской об ла с ти Дми т рий Алек сан д ро вич Ме тёл кин. 

Да лее про зву ча ли до кла ды сек ци он но го за се да ния:

– «Ос нов ные про бле мы под го тов ки пре по да ва те лей кур са
„Осно вы пра во слав ной куль ту ры“». Доклад представил про -
то и е рей Бо рис Пи во ва ров, пред се да тель От де ла об ра зо -
ва ния и про све ще ния Но во си бир ской Ми т ро по лии.
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– «2012 год — Год Рос сий ской ис то рии». А.В.Ма лы гин, учи -
тель ма те ма ти ки выс шей ка те го рии Пра во слав ной Гим -
на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го.

– «Роль учи те ля  в со зда нии кон ст рук тив но го вза и мо дей ст вия
Церк ви и го су дар ст вен ной си с те мы об ра зо ва ния». Л.В.По -
те ря е ва, на чаль ник уп рав ле ния об ра зо ва ния Но во си бир -
ско го рай о на НСО.

– «Фор ми ро ва ние у обу ча ю щих ся ду хов но�нрав ст вен ных ос -
нов пра во слав ной куль ту ры». Г.М.По по ва, за ме с ти тель
ди рек то ра по учеб но�вос пи та тель ной ра бо те МОУ Но во -
тро иц кой СОШ Та тар ско го рай о на, учи тель пер вой ква -
ли фи ка ци он ной ка те го рии, пре по да ва тель кур са  «Ос но -
вы пра во слав ной куль ту ры».

– «Роль кур са „О сно вы пра во слав ной куль ту ры“ в си с те ме
обу че ния в об ра зо ва тель ном уч реж де нии». М.В.За ха ро ва,
учи тель выс шей ка те го рии МБОУ СОШ № 15 Ле нин ско го
рай о на г. Но во си бир ска.

– «Роль об ще ст вен ных ме ро при я тий в си с те ме по вы ше ния
ква ли фи ка ции учи те лей». Н.Н.По по ва, ди рек тор Цен т ра
куль ту ро ло ги че с ко го и ре ли ги о вед че с ко го об ра зо ва ния
НИПКиПРО.

В хо де сек ци он но го за се да ния Вы со ко пре о с вя щен ней ший Ми т -
ро по лит Ти хон вру чил дип ло мы школь ни кам Но во си бир ска — по бе -
ди те лям и при зё рам му ни ци паль но го эта па об ще рос сий ской олим пи а -
ды по ос но вам пра во слав ной куль ту ры.

В сек ци он ном за се да нии при ня ло уча с тие бо лее 120 че ло век: свя -
щен но слу жи те ли, пе да го ги, учи те ля пред ме тов «Ос но вы пра во слав -
ной куль ту ры» и «Ос но вы свет ской эти ки» ком плекс но го учеб но го
кур са ОРК СЭ. 

11 ян ва ря в по ме ще нии офи ци аль ной ре зи ден ции Но во си бир ской
Митрополии (Но во си бирск, ул. Си б рев ко ма, д. 8) в рам ках сек ции
«Но во му че ни ки и ис по вед ни ки XX ве ка. Цер ковь, об ще ст во и со -
вет ское го су дар ст во» про шёл круг лый стол «Ак ту аль ные про бле мы
ис то рии Рус ской Пра во слав ной Церк ви в Си би ри ХХ ве ка».
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В ра бо те сек ции при ня ли уча с тие свя щен но слу жи те ли при хо дов
Но во си бир ской Ми т ро по лии, чле ны Епар хи аль ной ко мис сии по ка но -
ни за ции свя тых, пре по да ва те ли и сту ден ты Но во си бир ской Пра во -
слав ной Ду хов ной Се ми на рии, пре по да ва те ли выс ших и сред них об ра -
зо ва тель ных уч реж де ний г. Но во си бир ска и Но во си бир ской об ла с ти,
со труд ни ки Из да тель ско го от де ла Но во си бир ской Митрополии (все -
го — бо лее 20 че ло век). 

Бы ли пред став ле ны до кла ды:

– «О ра бо те ко мис сии по ка но ни за ции свя тых Но во си бир ской
епар хии». Ие рей Игорь За то ло кин, се к ре тарь Епар хи аль -
ной ко мис сии по ка но ни за ции свя тых.

– «Про бле мы ис сле до ва ния ар хив ных дел но вей шей ис то рии
Церк ви». Про то и е рей Ви та лий Боч ка рёв, член Епар хи аль -
ной ко мис сии по ка но ни за ции свя тых.

– «Ар хив ные де ла Сиб край и с пол ко ма ГА НО о при тес не нии
Пра во слав ной Церк ви в Си би ри». Ие ро мо нах Си мон (Ис -
тю ков), пре по да ва тель НПДС.

– «Ис то рия Пра во слав ной Церк ви в Си би ри. В по ис ках ис точ -
ни ков». В. В. Жу рав лёв, до цент ка фе д ры оте че ст вен ной
ис то рии НГУ.

– «Си бир ское цер ков ное со ве ща ние и Выс шее Цер ков ное
Управ ле ние Си би ри в го ды Граж дан ской вой ны и про бле ма
ис точ ни ков». Н. Э. Дви ня ни нов, сту дент НПДС.

– «Му че ни че с кий путь ко ло ко лов се ла Чин ги сы Ор дын ско го
рай о на НСО. К ис то рии по ис ка». В. А. Ва си ль ев, пре по да ва -
тель Шко лы зво на рей при НСМПБИ.

– «Ре зуль та ты об мер но�ис то ри че с ких экс пе ди ций сту ден тов
НГА ХА в 2010–2011 гг.». И. Л. Рос тов це ва, пре по да ва тель
НГА ХА.

– «Про бле мы со хра не ния цер ков но�ар хив ных до ку мен тов».
Е. А. Ша бу нин, от вет ст вен ный се к ре тарь жур на ла «Си -
бирь пра во слав ная».

Уча ст ни ки сек ции от ме ти ли важ ность сбо ра ин фор ма ции о цер -
ков ной жиз ни но вей ше го вре ме ни и из да ния ис точ ни ков по ис то рии
Но во си бир ской Митрополии. 
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11 ян ва ря в Но во си бир ском Го су дар ст вен ном Ме ди цин ском Уни -
вер си те те про шла сек ция «Цер ковь, об ще ст во и го су дар ст во про тив
нар ко ма нии». Вёл ра бо ту сек ции про рек тор НГМУ по учеб ной ра бо -
те, д.м.н., про фес сор Алек сандр Ива но вич Бром бин. 

В ра бо те сек ции при ня ли уча с тие со труд ни ки УФСКН Рос сии
по НСО, сту ден ты и пре по да ва те ли НГМУ (при сут ст во ва ло око ло
140 сту ден тов 6 кур са ле чеб но го фа куль те та), нар ко ло ги, со ци аль ные
ра бот ни ки, со труд ни ки Но во си бир ско го епар хи аль но го ре а би ли та ци -
он но го цен т ра и пред ста ви те ли об ще ст вен ных ор га ни за ций.

В на ча ле сек ци он но го за се да ния про зву ча ли при вет ст вен ные сло -
ва Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Ми т ро по ли та Но во си бир -
ско го и Берд с ко го (ко то рое ог ла сил пред се да тель От де ла по ко ор ди -
на ции де я тель но с ти цер ков ных струк тур в ме ди цин ских уч реж де ни ях
про то и е рей Вя че слав На умов), рек то ра НГМУ, д.м.н. Игоря Оле го -
вича Ма рин ки на (его за чи тал про рек тор НГМУ, д.м.н. А.И.Бром бин),
на чаль ни ка Уп рав ле ния ФСКН Рос сии по НСО, ге не рал�май о ра по -
ли ции Александра Алексеевича Кан ди ко ва.

Бы ли сде ла ны до кла ды:

– «Нар ко ло ги че с кая си ту а ция в Но во си бир ской об ла с ти. 
Про бле мы и пу ти их ре ше ния». В.Н.Бу кин, к.м.н., глав ный
врач Но во си бир ско го об ла ст но го нар ко ло ги че с ко го дис -
пан се ра № 1.

– «При чи ны и пу ти пре одо ле ния нар ко ма нии». Про то и е рей
Вя че слав На умов, пред се да тель От де ла по ко ор ди на ции
де я тель но с ти цер ков ных струк тур в ме ди цин ских уч реж -
де ни ях Но во си бир ской Митрополии.

– «Тен ден ция раз ви тия нар ко си ту а ции в Но во си бир ской об ла -
с ти». Пол ков ник по ли ции С.В. Га б ру сен ко, на чаль ник От -
де ла меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия в сфе ре про фи -
лак ти ки УФСКН Рос сии по Но во си бир ской об ла с ти.

– «Опыт ре а би ли та ции нар ко за ви си мых в Но во си бир ской
епар хии». С. А.Бу лы шев, по мощ ник ру ко во ди те ля Но во си -
бир ско го епар хи аль но го ре а би ли та ци он но го цен т ра.

– «Опыт ра бо ты со ци аль ных гос ти ниц об ще ст вен ной ор га ни -
за ции „Ли ния жиз ни“». С.В.Баб кин, со труд ник Меж ре ги -
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о наль ной бла го тво ри тель ной об ще ст вен ной ор га ни за ции
со ци аль ной адап та ции граж дан «Ли ния жиз ни».

По ми мо до кла дов бы ли сде ла ны два со об ще ния: 

– «Про бле мы со за ви си мо с ти в се мье». С. Г. Ку ди но ва, мать
од но го из вос пи тан ни ков ЕРЦ.

– «Пра во слав ная ре а би ли та ция — об ре те ние но во го смыс ла
жиз ни». А. Г. Цып лов, по мощ ник ру ко во ди те ля Но во си бир -
ско го епар хи аль но го ре а би ли та ци он но го цен т ра.

12 ян ва ря в Но во си бир ской Пра во слав ной Ду хов ной Се ми на рии
бы ла про ве де на сек ция «Ка те хи зи че с кая де я тель ность на при хо де».
В ра бо те сек ции при ня ли уча с тие свя щен но слу жи те ли и ми ря -
не�катехи за то ры при хо дов Но во си бир ской Митрополии, все го бо лее
30 че ло век. 

Ра бо та сек ции на ча лась со всту пи тель но го сло ва пер во го про рек -
то ра НПДС ие рея Ио ан на Ре мо ро ва.

На сек ции про зву ча ли до кла ды:

– «Про бле мы и пер спек ти вы раз ви тия ка те хи за тор ской де я -
тель но с ти в Но во си бир ской Митрополии». Ие рей Ге ор гий
Не сте ров, пред се да тель по дот де ла ка те хи за ции От де ла
об ра зо ва ния и про све ще ния Но во си бир ской Митрополии.

– «Ак ту аль ные во про сы раз ви тия кон суль та тив ной служ бы».
А. В.Силь ве с т ров, по мощ ник ру ко во ди те ля по дот де ла ка -
те хи за ции От де ла об ра зо ва ния и про све ще ния Но во си -
бир ской Ми т ро по лии.

– «Опыт ор га ни за ции ка те хи за тор ской де я тель но с ти хра ма
Пре свя той Бо го ро ди цы р.п. Коль цо во». Ди а кон Ди о ни сий
Ва си ль ев, кли рик хра ма Пре свя той Бо го ро ди цы р.п. Коль -
цо во.

– «Ис поль зо ва ние муль ти ме дий ных средств в про ве де нии бе -
сед с кре ща е мы ми». Ие ро мо нах Па вел (Гри го рь ев).

Те мы, за тро ну тые до клад чи ка ми, вы зва ли жи вой ин те рес уча ст ни -
ков сек ции. Об суж де ние во про сов ка те хи за тор ской де я тель но с ти про -
дол жи лось на Круг лом сто ле.
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В ито ге бы ло при ня то не сколь ко важ ных ре ше ний по ор га ни за ции
ка те хи за тор ской де я тель но с ти.

12 ян ва ря в Куль тур но�про све ти тель ском цен т ре при хо да во имя
свя той Ев фро си нии По лоц кой бы ла про ве де на сек ция «Роль куль ту -
ры в па т ри о ти че с ком вос пи та нии мо ло дё жи».

В ра бо те сек ции при ня ло уча с тие око ло 30 че ло век: свя щен но слу -
жи те ли, пре по да ва те ли ка дет ских кор пу сов и во ен но�па т ри о ти че с ких
клу бов, со труд ни ки му зе ев, пре по да ва те ли ву зов и учи те ля школ, офи -
це ры Но во си бир ско го Во ен но го ин сти ту та Вну т рен них войск МВД,
ме то ди с ты рай он но го Ин фор ма ци он но го цен т ра и др.

На сек ции бы ли пред став ле ны до кла ды:

– «Роль пра во слав ной куль ту ры в па т ри о ти че с ком вос пи та -
нии». Про то и е рей Ди ми т рий По лу шин, ру ко во ди тель От -
де ла по вза и мо дей ст вию с Во ору жен ны ми си ла ми,  пра во -
о хра ни тель ны ми ор га на ми и ка за че ст вом Но во си бир ской
Ми т роп ол ии.

– «Му зы каль ное и изо б ра зи тель ное ис кус ст во в па т ри о ти че с -
ком вос пи та нии». А. Г. Кай ма на ков, член Со ю за ху дож ни ков
Рос сии, стар ший пре по да ва тель Мос ков ско го Го су дар ст -
вен но го Тех ни че с ко го Уни вер си те та Ди зай на и Тех но ло гии
(Но во си бир ский фи ли ал).

– «На род ная куль ту ра в во ин ском вос пи та нии». С. Г. Гор бу нов,
ру ко во ди тель ка за чь е го ан сам б ля «Май дан», ру ко во ди -
тель меж ре ги о наль ной физ куль тур но�спор тив ной об ще -
ст вен ной ор га ни за ции «Еди но бор ст ва Древ ней Ру си».

– «Опыт ор га ни за ции учеб ной сот ни Но во си бир ско го  от дель -
ско го ка за чь е го об ще ст ва в фор ме па т ри о ти че с ко го объ е ди -
не ния „Ка за чья за ста ва“». А.К. Кут ник, вой ско вой стар -
ши на Си бир ско го ка за чь е го вой ска. 

В Куль тур но�про све ти тель ском цен т ре при хо да во имя свя той Ев -
фро си нии По лоц кой во вре мя ра бо ты сек ции бы ла пред став ле на вы -
став ка ли те ра ту ры, со от вет ст ву ю щая те ма ти ке сек ци он но го за се да -
ния. До кла ды со про вож да лись де мон ст ра ци ей муль ти ме дий ных про -
грамм, ви деома те ри а лов. Все при сут ст ву ю щие по лу чи ли раз да точ ный
ма те ри ал Чте ний.
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12 ян ва ря в по ме ще нии вос крес ной шко лы при хо да в честь ико ны
Бо жи ей Ма те ри «Зна ме ние�Аба лац кая» бы ла про ве де на мо ло дёж -
ная сек ция «Со труд ни че ст во Церк ви, об ще ст ва, го су дар ст ва в ду -
хов но�нрав ст вен ном вос пи та нии мо ло дё жи». Ру ко во дил ра бо той
сек ции пред се да тель От де ла по де лам мо ло дё жи Но во си бир ской
Митрополии про то и е рей Ан д рей Ро маш ко.

В ра бо те сек ции при ни ма ли уча с тие: на чаль ник Уп рав ле ния по
де лам мо ло дё жи Но во си бир ской об ла с ти Вера Вилиоровна Пронь -
ки на, пред ста ви тель За ко но да тель но го со бра ния г. Но во си бир ска
Сергей Валентинович Бон да рен ко, глав ный спе ци а лист Ко ми те та по
де лам мо ло дё жи мэ рии г. Но во си бир ска Иван Михайлович Ми хе ев,
пре по да ва те ли, вос пи та те ли, сту ден ты, чле ны пра во слав ных мо ло -
дёж ных клу бов го ро да. Все го в сек ци он ном за се да нии при ня ло уча с -
тие бо лее 40 че ло век.

На сек ции бы ли пред став ле ны на и бо лее зна чи мые про ек ты, осу -
ще ств лён ные пра во слав ной мо ло дё жью, об суж да лись пла ны сов -
местной ра бо ты на 2012 год. Пред ста ви те ли вла с ти по де ли лись сво и -
ми мне ни я ми о пер спек ти вах мо ло дёж ной по ли ти ки в Но во си бир ске
и Новосибирской об ла с ти.

12 ян ва ря в Но во си бир ской об ла ст ной спе ци аль ной биб ли о те ке
для не зря чих и сла бо ви дя щих про шло сек ци он ное за се да ние «Ду хов -
но�нрав ст вен ное про све ще ние лю дей с ог ра ни чен ны ми воз мож но -
с тями». 

Ру ко во ди ли ра бо той сек ции Юрий Юрь е вич Лес нев ский, ди рек -
тор Но во си бир ской об ла ст ной спе ци аль ной биб ли о те ки для не зря чих
и сла бо ви дя щих, и про то и е рей Иа ков Кон кин, от вет ст вен ный за вза -
и мо дей ст вие Но во си бир ской Митрополии и Но во си бир ской об ла ст -
ной спе ци аль ной биб ли о те ки для не зря чих и сла бо ви дя щих.

Бы ли пред став ле ны до кла ды и со об ще ния:

– «Ад рес ная ду хов но�про све ти тель ская и со ци о куль тур ная ра -
бо та в рам ках про ек тов НОСБ „Под по кро вом Свя ти те ля Ни -
ко лая“ и „На свет не зри мых ку по лов“». Ю.Ю. Лес нев ский,
ди рек тор Но во си бир ской об ла ст ной спе ци аль ной биб ли о -
те ки для не зря чих и сла бо ви дя щих.
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– «Вы со ко тех но ло гич ный под ход в со зда нии ау ди ок ниг пра во -
слав но го со дер жа ния для лю дей с пол ной или ча с тич ной по -
те рей зре ния». Про то и е рей Ан д рей Фё до ров, на сто я тель
хра ма во имя Свя ти те ля Ни ко лая Чу до твор ца г. Но во си -
бир ска.

– «Де я тель ность Но во си бир ской пра во слав ной об щи ны глу хих
и сла бо слы ша щих в 2011 го ду». Н. Н.Со ко лов, ру ко во ди -
тель Но во си бир ской пра во слав ной об щи ны глу хих и сла бо -
слы ша щих.

– «Эта пы вза и мо дей ст вия Но во си бир ской епар хии и Но во си -
бир ской об ла ст ной спе ци аль ной биб ли о те ки для не зря чих
и сла бо ви дя щих». Про то и е рей Иа ков Кон кин, от вет ст -
вен ный за вза и мо дей ст вие Но во си бир ской Митрополии
и Но во си бир ской об ла ст ной спе ци аль ной биб ли о те ки для
не зря чих и сла бо ви дя щих.

– «Со труд ни че ст во Ус пен ско го при хо да и ОО ОИ ВОС, рай он -
ной ор га ни за ции ВОИ Цен т раль но го рай о на г. Но во си бир -
ска, ор га ни за ция па лом ни че с ких по ез док и про ве де ние ду -
хов ных бе сед». Ие рей Игорь Со лод ков, от вет ст вен ный за
со ци аль ное слу же ние в Ус пен ском при хо де г. Но во си бир ска.

– «20 лет ра бо ты те а т ра де тей�ин ва ли дов „Коль цо бин чик“
в р.п. Коль цо во». А.П.Ти хо но ва, ру ко во ди тель ин те г ри ро -
ван но го те а т ра де тей�ин ва ли дов «Коль цо бин чик» 
р.п. Коль цо во.

– «Пра во слав ная со ци аль ная служ ба „Со дей ст вие“ — пра во -
слав ный те ле фон до ве рия». Про то и е рей Алек сандр Ма т -
рук, на сто я тель хра ма в честь По кро ва Пре свя той Бо го -
ро ди цы г. Но во си бир ска.

– «Со зда ние ау ди ок ниг для лю дей с пол ной или ча с тич ной по -
те рей зре ния». В.А.Язов, при хо жа нин хра ма во имя Свя ти -
те ля Ни ко лая Чу до твор ца г. Но во си бир ска.

По ито гам ра бо ты сек ции бы ли сфор му ли ро ва ны пред ло же ния
о даль ней шем раз ви тии ду хов но�про све ти тель ной ра бо ты с людь ми
с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми:

1. Не об хо ди мость ук реп ле ния со труд ни че ст ва меж ду ме ст ны ми
ор га ни за ци я ми Все рос сий ско го об ще ст ва сле пых, Все рос сий -
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ско го об ще ст ва глу хих, Все рос сий ско го об ще ст ва ин ва ли дов
Но во си бир ской об ла с ти и при хо да ми Но во си бир ской Ми т ро -
по лии.

2. Не об хо ди мость про ве де ния для сту ден тов но во си бир ских
духов ных школ, а так же для ра бот ни ков при хо дов на ба зе Но -
во си бир ской об ла ст ной спе ци аль ной биб ли о те ки для не зря чих
и сла бо ви дя щих спе ци аль но го кур са: «Осо бен но с ти об ще ния
и ра бо ты с людь ми с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми».

3. Воз мож ность об ра ще ния при хо дов Но во си бир ской Ми т ро по -
лии в Но во си бир скую об ла ст ную спе ци аль ную биб ли о те ку для
не зря чих и сла бо ви дя щих за раз ра бот кой ин ди ви ду аль ных
пред ло же ний по со зда нию в хра мах без ба рь ер ной сре ды для
при хо жан с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми.

4. Не об хо ди мость рас смо т ре ния во про са о про ве де нии кур са же с -
то во го язы ка в НПДС (пре по да ва тель — Н.Н.Со ко лов).

5. Не об хо ди мость рас смо т ре ния во про са о воз мож но с ти под го -
тов ки и транс ля ции ду хов ных пе ре дач Но во си бир ской Ми т ро -
по лии с суб ти т ра ми, бе гу щей стро кой или с уча с ти ем сур до пе -
ре вод чи ка.

6. Не об хо ди мость из да ния по со бия (сло ва ря) же с то во го язы ка.

7. Не об хо ди мость из да ния для ме ст ных ор га ни за ций ВОС и хра -
мов пла ка тов и икон, вы пол нен ных ре ль еф но�гра фи че с ким ме -
то дом.

В ра бо те сек ции при ня ло уча с тие бо лее 40 че ло век: свя щен но слу -
жи те ли, со труд ни ки биб ли о те ки, чле ны Все рос сий ско го об ще ст ва
сле пых, Все рос сий ско го об ще ст ва глу хих, Все рос сий ско го об ще ст ва
ин ва ли дов.

На сек ции раз да ва лась ли те ра ту ра: га зе та «Ве ст ник Но во си бир -
ской Митрополии», Рож де ст вен ский вы пуск и спец вы пу с ки, по свя -
щен ные Рож де ст вен ским Чте ни ям и Дню об ще епар хи аль но го пра зд -
но ва ния па мя ти Но во му че ни ков Но во си бир ских, бро шю ры «Пра во -
слав ная куль ту ра в рос сий ской шко ле», «Александр Невский (Имя
Рос сии)», «Нуж на ли шко ле „Свет ская эти ка“?», кни га А.И.Оси по ва
«Путь ра зу ма в по ис ках ис ти ны».
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12 ян ва ря 2012 го да в городе Ис ки ти ме Но во си бир ской об ла с ти
в рам ках Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний
бы ла про ве де на кон фе рен ция «Роль пе да го га в ду хов но�нрав ст вен -
ном вос пи та нии школь ни ков». Ру ко во дил ра бо той кон фе рен ции
насто я тель при хо да в честь ико ны Пре свя той Бо го ро ди цы «Жи во нос -
ный ис точ ник» г. Ис ки ти ма ие рей Игорь За то ло кин. 

Все го в XV Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных
Чте ни ях, про хо див ших с 11 по 13 ян ва ря 2012 го да, при ня ло уча с тие
бо лее 1250 че ло век.

По ито гам ан ке ти ро ва ния, про во див ше го ся во вре мя ре ги с т ра ции
уча ст ни ков пле нар но го за се да ния и сек ции «Про бле мы под го тов ки
пре по да ва те лей кур са „О сно вы пра во слав ной куль ту ры“», бо лее
70 пре по да ва те лей вы ра зи ли же ла ние уча ст во вать в ра бо те ме тод -
объ е ди не ния по пред ме ту «Ос но вы пра во слав ной куль ту ры».
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XVI Новосибирские Рождественские
Образовательные Чтения

XVI Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения
проводились в декабре 2012 года как региональный этап XXI
Международных Рождественских Образовательных Чтений по общей
тематике «ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЙ
МИР».

16 ноября 2012 года состоялось заседание Оргкомитета XVI
НРОЧ, которое проходило под председательством Почётного
председателя Новосибирских Рождественских Образовательных
Чтений Высокопреосвященнейшего Тихона, Митрополита Новоси -
бир ского и Бердского. В заседании Оргкомитета принимали участие
представители Правительства Новосибирской области, мэрии города
Новосибирска, Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области, Главного управления образования
мэрии города Новосибирска, представители других комитетов,
ведомств, а также преподаватели вузов области и города.

Организация и проведение XVI НРОЧ осуществлялись Отделом
образования и просвещения Новосибирской Митрополии (председа -
тель — протоиерей Борис Пивоваров) и Общеепархиальным духов -
но-просветительским центром (руководитель — иерей Георгий
Нестеров).

Пленарное заседание XVI НРОЧ состоялось 13 декабря 2012
года во Дворце культуры железнодорожников города Новосибирска.
До и после пленарного заседания Чтений проводились секционные
заседания, конференции и круглые столы, посвящённые актуальным
проблемам церковно-общественной жизни.

Оперативную информационную и интернет-поддержку
мероприятий XVI НРОЧ осуществляли Отдел образования и просве -
ще ния Новосибирской Митрополии, Отдел по взаимодействию Церк -
ви и общества и пресс-служба Новосибирской Митрополии (руково -
ди тель Отдела и пресс-службы — Александр Витальевич Красов).

К XVI НРОЧ были подготовлены специальный выпуск «Вестника
Новосибирской Митрополии» и обширный комплект раздаточного
материала по тематике «Год Российской истории». 
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Пленарное заседание

Пленарное заседание XVI НРОЧ состоялось 13 декабря 2012
года и по традиции проходило во Дворце культуры железнодорож -
ников — одном из лучших залов Новосибирска. 

Перед началом пленарного заседания Архиерейский хор
Вознесенского кафедрального собора исполнил произведение компо -
зи тора-священника Василия Зиновьева «С нами Бог», написанное
в 1912 году к 100-летию Победы России в Отечественной войне 1812
года, а также хор «Славься» из оперы М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

Со вступительным докладом «Уроки Года Российской истории»
на открытии Чтений выступил Почётный председатель Новосибир -
ских Рождественских Образовательных Чтений Высокопреосвя -
щен ней ший Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский.

В своём докладе Владыка Тихон в частности отметил: «Тема ны -
неш них Чтений — „Традиционные ценности и современный мир“ —
и завершающийся Год Российской истории дают нам основание
к серьёзному обсуждению такой актуальной проблемы, как патрио -
тическое воспитание школьников и студенческой молодёжи <…> Если
мы хотим воспитывать патриотов, то необходимо научить детей
любить свою родную историю — и не только историю многострада -
льного 20-го столетия, а всю более чем 1150-летнюю историю
Российского государства».

После доклада Митрополит Тихон наградил памятными медалями
Русской Православной Церкви в честь 200-летия Победы в Оте -
чественной войне 1812 года лиц, особо потрудившихся в Год Россий -
ской истории в области науки, образования и культуры: академика
Российской Академии наук Николая Николаевича Покровского,
профессора НГУ Леонида Григорьевича Панина, председателя
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии,
настоятеля прихода Всех Святых в зем ле Российской просиявших
Академгородка Новосибирска протоиерея Бориса Пивоварова,
кандидата филологических наук, доцента, клирика прихода Всех
Святых в земле Российской просиявших Академгородка Новосибир -
ска свя щен ника Димитрия Долгушина; старшего научного сотруд -
ника Музея истории Сибирского военного округа, заслуженного
работника культуры РФ Юрия Аркадьевича Фабрику; дирек тора
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Новосибирского государственного художественного музея Сергея
Михайловича Дубровина.

Ведущий пленарного заседания Чтений ректор Новосибирского
гуманитарного института, доктор педагогических наук, профессор,
академик Российской академии социологических наук Евгений
Алексеевич Соколков предоставил слово для приветствий представи -
телям от Правительства Новосибирской области, Совета депутатов
города Новосибирска и мэрии г. Новосибирска. 

С приветственным словом к организаторам и участникам Чтений
обратился министр образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области Владимир Алексеевич Никонов, который
поздравил всех присутствующих с открытием Чтений, выразил слова
глубокой признательности Новосибирской Митрополии Русской
Право славной Церкви за «за большое число инициатив, которые
посто янно заостряют наше внимание на необходимости укоренения
традиционных ценностей в воспитании духовности», и вручил благо -
дар ность Министерства образования, науки и инновационной поли -
тики НСО директору Православной Гимназии во имя Преподоб ного
Сергия Радонежского Любови Пантелеймоновне Талышевой —
руководителю коллектива авторов Гимназии, работавшего над
комплектом учебно-методических материалов по учебному предмету
«Основы православной культуры» и ставшего победителем областно-
го и межрегионального (окружного) этапов Всероссий ского конкурса
«За нравственный подвиг учителя» в 2012 году. 

С тёплыми словами приветствия выступили также министр
культуры Новосибирской области Наталья Васильевна Ярославцева,
председатель Совета депутатов г. Новосибирска Надежда Никола -
евна Болтенко и заместитель начальника Главного управления
образо ва ния мэрии г. Новосибирска Елена Николаевна Васильева. 

В конце официальной части пленарного заседания Рождест вен -
ских Чтений Владыка Тихон вручил дипломы победителям областного
этапа Всероссийского конкурса 2012 года «За нравственный подвиг
учителя», занявшим первые места в различных номинациях. 

Затем были представлены доклады пленарного заседания. 

Первым с докладом на тему «Традиционные базовые ценности
и будущее России» выступил кандидат философских наук, препода ва -
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тель Новосибирской Православной Духовной Семинарии диакон
Димитрий Цыплаков.

Второй доклад — «Об искусстве традиционном, современном
и о псевдоискусстве» — представила кандидат филологических наук,
зав. кафедрой истории культуры Новосибирского Государственного
Университета Наталья Юрьевна Бартош. 

Доклад председателя Отдела образования и просвещения Ново -
си бирской Митрополии протоиерея Бориса Пивоварова был
посвящён теме «Современное и своевременное в педагогике».

В завершение пленарного заседания с заключительным словом
к участникам Чтений вновь обратился Почётный председатель Чтений
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. В своём выступле -
нии Владыка Тихон особо подчеркнул: «Нельзя сказать, что в школе
нет воспитания, — оно есть, но всё-таки, на наш взгляд, недоста точ -
ное. Я думаю, нам остро необходимо учитывать тот опыт, который мы
приобретаем в наших воскресных школах, гимназиях, семинариях…
Нам нужно глубже задумываться над всеми теми вопросами, которые
сегодня были поставлены, потому что, делая секулярным обучение
детей, мы и воспитание пытаемся дать нашим детям секулярное,
обмирщённое. Из этого ничего не получится. Поэтому очень важно,
чтобы предмет „Духовная культура“ дошёл до российской школы.
Правительство же ставит вопрос о преподавании не просто духовной
культуры, а религиозной духовной культуры, чтобы использовать опыт
тех органи-заций, которые более тысячи лет присутствовали на нашей
земле. Так было, и государство за этим неусыпно смотрело. А сейчас
этого нет, и всё разваливается. Невозможно к каждому человеку
приставить полицейского и бухгалтера: совесть должна быть основой
воспитания в наших образовательных учреждениях».

По установившейся традиции после завершения пленарного
заседания Митрополит Тихон наградил победителей и лауреатов
епархиального этапа VIII Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира». Награждение проходило
в фойе Дворца культуры железнодорожников возле экспозиции,
составленной из рисунков учащихся церковных и общеобразова -
тельных школ.

В пленарном заседании XVI Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений приняло участие более 700 человек, из них
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320 преподавателей учебных заведений г. Новосибирска и Новоси -
бир ской области.

Всем участникам были вручены программы пленарного и сек -
ционных заседаний Чтений, специальный выпуск «Вестника Новоси -
бир ской Митрополии», посвящённый нынешним Рождественским
Чтениям, сборник материалов предыдущих XV Новосибирских
Рождественских Образовательных Чтений «Проблемы и перспек -
тивы преподавания курса „Основы православной культуры“
в школе», а также материалы, подготовленные к Году Российской
истории. 

С 9 по 22 декабря проводились секционные заседания XVI
Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений, а также
круглые столы, конференции и двухдневный семинар-практикум
по миссиологии. 

Секции, конференции, круглые столы, семинары с
участием Высокопреосвященнейшего Тихона,

Митрополита Новосибирского и Бердского

Семинар-практикум «Миссиология в духовном образовании»

Этот двухдневный семинар был организован Новосибирской
Право слав ной Духов ной Семинарией при участии Общеепархиаль -
ного духовно-просвети тельского центра Новосибирской Митрополии.
Проходил семинар в Воскресной школе Вознесенского кафедрального
собора г. Новосибирска (11 декабря) и в Новосибир с кой Православ -
ной Духовной Семинарии (12 декабря).

Ответственными за проведение семинара от Новосибирской
Митрополии были первый проректор НПДС священник Иоанн Ремо -
ров, председатель Миссионерского отдела Новосибирской Митропо -
лии протоиерей Константин Работа и преподаватель миссиологии
НПДС Александр Борисович Пивоваров.

В семинаре приняли участие представители Синодального
миссионерского отдела, а также миссионерских отделов Новосибир -
ской Митрополии, Кемеровской, Омской, Барнаульской, Томской,
Красноярской, Енисейской, Кызылской, Иркутской и Улан-Удэнской
епархий, приходские катехизаторы и миссионеры храмов Новосибир -
ской Митрополии.
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Первый день семинара — 11 декабря — был ознаменован встре -
чей в Вознесенском кафедральном соборе ковчега с частицей мощей
святителя Иоасафа Белгородского, привезённого представителями
Синодального миссионерского отдела. 

После молебна перед мощами святителя Иоасафа состоялось
пленарное заседание семинара. С приветственным словом к участ -
никам обратился Высокопреосвященнейший Тихон, Митрополит
Новосибирский и Бердский, который напомнил о дореволюционном
опыте духовных миссий Русской Православной Церкви, а также
очертил круг современных актуальных миссионерских задач. Затем
собравшимся было зачитано приветствие Митрополита Белгород -
ского и Старооскольского Иоанна, председателя Синодального мис -
си о нерского отдела. 

На первом заседании проректор по научной работе Белгородской
Православной Духовной Семинарии (с миссионерской направлен -
ностью) игумен Серапион (Митько) представил собравшимся разра-
ботанный Синодальным миссионерским отделом Стандарт миссио -
нерских практик. Затем им же был представлен Стандарт подготов -
ки мирян-миссионеров. 

Вторая половина первого дня была посвящена обмену опытом
миссионерской работы епархий Сибирского федерального округа. 

Настоятель Александро-Невского собора г. Новосибирска
протоиерей Александр Новопашин представил обзор деятельности
миссионерского отдела Новосибирской Митрополии. Клирик Белго -
род ской епархии священник Григорий Дегтярёв поделился опытом
участия в миссионерской экспедиции в Магаданскую и Синегорскую
епархию. Преподаватель миссиологии Новосибирской Православной
Духовной Семинарии Александр Борисович Пивоваров в своём
докладе обратил внимание участников семинара на важное значение
миссионерского подхода к пастырской и просветительной деятель -
ности каждого прихода. В сообщении руководителя миссионерской
практики Новосибирской Православной Духовной Семинарии
протоиерея Георгия Пивоварова говорилось о том, что миссионер -
ская работа должна иметь целью не разовое совершение таинств,
а включение в жизнь Церкви через местную общину.

После докладов прошло обсуждение поставленных вопросов
в фор мате круглого стола на тему «Задачи миссионерского образо ва -
ния: общие положения Стандарта миссионерских практик». 
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Второй день семинара — 12 декабря — проходил на базе Ново -
си бир ской Православной Духовной Семинарии.

Руководители епархиальных миссионерских отделов собрались на
совещание под руководством заместителя председателя Синодального
миссионерского отдела священника Александра Короткого для
обсуж дения вопросов, связанных с методологией и документальным
обеспечением работы миссионерских отделов и межепархиальным
взаимодействием. 

Остальные участники семинара, среди которых были приходские
катехизаторы и миссионеры, а также студенты Новосибирской
Православной Духовной Семинарии, собрались на заседание в биб -
лиотеке Семинарии, где игумен Серапион (Митько) представил
материалы, посвящённые 100-летию канонизации святителя Иоасафа
Белгородского, после чего ответил на вопросы участников семинара
о миссионерской деятельности в наши дни.

В семинаре приняло участие около 80 человек.

Секция «Воспитание нравственных идеалов через приобщение
молодёжи к традиционным духовным ценностям русской культуры» 

(библиотечная секция)

Секция проводилась 12 декабря 2012 года в конференц-зале
Администрации Октябрьского района г. Новосибирска. Ответствен -
ным за организацию и проведение был священник Георгий Нестеров,
председатель подотдела по катехизации Отдела образования
и просвещения Новосибирской Митрополии.

В фойе была развёрнута выставка, на которой был представлен
опыт работы библиотек города по духовно-нравственному воспитанию
детей и молодёжи, а также творчество детей. 

Работу секции возглавил Митрополит Новосибирский и
Бердский Тихон. На секции присутствовали: глава Администрации
Октябрьского района Игорь Николаевич Яковлев и представители
всех структур районной Администрации, курирующие работу с детьми
и молодёжью, проректоры высших учебных заведений и колледжей,
представители управлений образования города, руководители библи -
о течных систем г. Новосибирска, заместители директоров по воспита -
тельной работе общеобразовательных учреждений Октябрьского
района, руководители музеев, социальные педагоги, председатели
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родительских комитетов, сотрудники патриотических клубов, священ -
но служители Новосибирской Митрополии. 

Секция открылась показом учебного фильма «Достояние
России».

С приветственным словом к участникам обратился глава
Администрации Октябрьского района Игорь Николаевич Яковлев.
Затем прозвучало архипастырское наставление Митрополита
Новосибирского и Бердского Тихона. 

На секции были представлены доклады: 

1. «Возрождение традиционной русской культуры через
уроки истории». Литвинова Ксения Анатольевна,
заведующая библиотекой им. Б.Богаткова. 

2. «Духовно-нравственное воспитание студенчества. Опыт,
проблемы». Романькова Елена Анатольевна, проректор
по воспитательной работе Новосибирского Государст -
вен ного Аграрного Университета.

3. «Сотрудничество гимназии № 11 и библиотеки им.
Л. Н. Толстого по духовно-патриотическому воспитанию
учащихся». Андрейченко Олеся Николаевна, учитель
истории гимназии № 11 «Гармония». 

4. «Опыт патриотического воспитания детей и молодёжи
центра им. А.И.Покрышкина». Петров Валерий Владими -
ро вич, руководитель центра им. А.И.Покрышкина. 

5. «О возрождении духовных ценностей подрастающего
поколения через веру, школу, семью». Потеряева Лариса
Владимировна, начальник отдела образования Новоси -
бирского сельского района НСО.

В завершение работы секции была принята резолюция по
совместной работе районных структур Администрации Октябрьского
района г. Новосибирска и Новосибирской Митрополии в области
духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. 

Работу секции завершило выступление детского творческого
коллектива «Свечечка» г. Бердска.

Всего в работе секции участвовало 265 человек. 
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Круглый стол «Культура современной Сибири: 
тенденции и проблемы»

Круглый стол состоялся 14 декабря 2012 года. Организован он
был отделом культуры Новосибирской Митрополии и Министерством
культуры Новосибирской области. Заседание проходило в д/к им.
Октябрьской революции г. Новосибирска. Ответственным за органи-
зацию и проведение был протоиерей Димитрий Сальников, председа -
тель Отдела культуры Новосибирской Митрополии.

В работе круглого стола принял участие Митрополит Новоси -
бир ский и Бердский Тихон, который обратился ко всем участникам
с приветственным словом и ответил на их вопросы. 

С пространным словом выступила министр культуры Новосибир-
ской области Н.В.Ярославцева.

Среди известных деятелей культуры Новосибирской области
в работе круглого стола приняли участие директор Новосибирской
государственной филармонии А.Г.Назимко, директор Новосибир -
ского государственного художественного музея С. М. Дубровин,
художественный руководитель и главный дирижёр Камерного хора
Новосибирской филармонии И.В.Юдин, писатель А.Г.Челноков,
председатель Союза журналистов Новосибирской области
М.Н.Щукин.

В процессе работы круглого стола был рассмотрен проект
Декларации деятелей культуры Новосибирской области «За культуру,
основанную на традиционных нравственных ценностях» и была
признана необходимость создания в Новосибирской области Эксперт -
ного совета по культуре. 

Далее прозвучали доклады:

1. «Государственная политика в сфере культуры и её реализа -
ция в Новосибирской области». Ярославцева Наталья
Васильевна, министр культуры Новосибирской области.

2. «Базовые ценности культуры в прошлом и настоящем».
Протоиерей Димитрий Сальников, председатель Отде -
ла культуры Новосибирской Митрополии. 

3. «Проблемы реализации образовательных программ в му -
зе ях Новосибирской области». Дубровин Сергей Михай -
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лович, директор Новосибирского государственного
художественного музея.

4. «Традиционные ценности и молодёжная среда. Из опыта
преподавания мировой художественной культуры».
Некрасова Людмила Ивановна, преподаватель НГХУ,
Русско-Немецкого университета, Новосибирской Право -
слав ной Духовной Семинарии.

5. «Человек искусства перед выбором: свобода и/или
нравственность». Лесовиченко Андрей Михайлович,
культуролог, профессор, заведующий кафедрой факуль -
тета культуры НГПУ.

В обсуждении проекта Декларации на круглом столе приняли
участие 32 человека. 

Губернатору Новосибирской области В.А.Юрченко было направ -
лено письмо с просьбой об учреждении Совета по культуре при Губер -
наторе Новосибирской области, в который изъявили желание войти
все участники круглого стола.

Конференция «Роль Церкви в государстве и обществе»

Проводилась 22 декабря 2012 года в Доме офицеров.
Ответственный за подготовку и проведение — Артемий Викторович
Сильвестров, руководитель Православного молодёжного миссионер -
ского центра.

На конференции присутствовали священнослужители Новоси -
бир ской Митрополии, депутаты Законодательного собрания Новоси -
бир ской области, лидеры общественных организаций, представители
СМИ, гражданские активисты, либеральная молодёжь.

Открыл конференцию Высокопреосвященнейший Тихон,
Митрополит Новосибирский и Бердский.

На конференции были сделаны доклады и сообщения:
1. «Роль Церкви в обществе и государстве». Протоиерей

Константин Работа, руководитель Миссионерского
отдела Новосибирской Митрополии.

2. «Опыт дискуссии с антиклерикалами». Сильвестров
Арте мий Викторович, руководитель Православного
молодёжного миссионерского центра Новосибирской
Митрополии. 
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3. «Православная миссия в спорте». Левитан Борис
Евгеньевич, руководитель Отдела по связям со спор -
тив ными организациями Новосибирской Митрополии.

4. «Опыт взаимодействия Церкви и государства по вопросам
противодействия сектантству в Сибирском регионе». Заев
Олег Вла-димирович, руководитель Информационно-
консультационного центра по вопросам сектантства
при Новосибирской Митрополии. 

5. «Опыт сотрудничества депутатского корпуса с Новосибир -
ской Митрополией». Кубанов Анатолий Анатольевич,
депутат Законодательного собрания Новосибирской
области (фракция «Справедливая Россия»). 

6. «Деятельность общественных активистов по защите
нравственности на примере организации „Народный
Собор“». Задоя Юрий Алексеевич, председатель Новоси -
бир ского отделения движения «Народный Собор».

7. «Христианская отзывчивость и общественная активность».
Коваленин Александр Викторович, координатор Новоси -
бир ского отделения общественного движения «Суть
Времени».

8. «Законодательная профилактика абортов». Сильвестров
Артемий Викторович, руководитель Православного
молодёжного миссионерского центра Новосибирской
Митрополии.

На конференции Митрополит Тихон также ответил на вопросы
собравшихся. 

Всего в работе конференции участвовало около 70 человек.

Другие секции, круглые столы, конференции

9 декабря 2012 года в Воскресной школе прихода в честь иконы
Божией Матери «Знамение-Абалацкая»проводился круглый стол
«Актуальные вопросы современной православной молодёжи».
Ответственным за проведение круглого стола был протоиерей Андрей
Ромашко, председатель Отдела молодёжного служения Новосибир -
ской Митрополии. 
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В ходе работы круглого стола обсуждались вопросы молодёжного
служения; ответственные в приходах за работу с молодёжью делились
своим опытом. 

В работе круглого стола приняло участие 25 человек.

—

10 декабря 2012 года в помещении Воскресной школы
Вознесенского кафедрального собора прошла секция «Воскресная
церковно-приходская школа» под руководством председателя
подотдела по Воскресным школам Отдела образования и просве -
щения Новосибирской Митрополии Татьяны Ивановны Реморовой. 

На секции присутствовали руководители и преподаватели вос -
крес ных школ приходов Новосибирской Митрополии, ответственные
за катехизаторскую и просветительную работу на приходах. 

В ходе работы секции прозвучали доклады: 
1. «Взгляд на проблемы церковно-приходской детской

воскресной школы». Диакон Владимир Колодяжный,
руководитель Воскресной школы собора во имя святого
благоверного князя Александра Невского.

2. «Актуальные проблемы детской воскресной школы
в современных условиях». Павлова Ольга, преподаватель
детской Воскресной школы Вознесенского кафедраль -
ного собора.

3. «Духовно-нравственный облик преподавателя воскресной
школы». Дергачёва Вера Ивановна, преподаватель Вос -
крес ной школы пос. Линёво.

4. «Вопросы стандартизации учебного процесса в детской
церковно-приходской школе». Иерей Георгий Нестеров,
руководитель Общеепархиального духовно-просвети -
тель ского центра.

5. «Воспитание ребёнка в русской традиции». Иванов
Алексей Михайлович, преподаватель Воскресной школы
прихода во имя преподобного Серафима Саровского.

По окончании докладов итоги работы секции подвёл руководитель
воскресной школы прихода Всех Святых в земле Российской
просиявших Академгородка Новосибирска протоиерей Георгий
Пивоваров.

312



После обсуждения вопросов и проблем современной церковно-
приходской школы участниками секции были выдвинуты следующие
пред-ложения:

1) открытие постоянно действующего семинара повышения
квалификации преподавателей;

2) учреждение должности методиста по работе церковно-
приходских школ при Общеепархиальном духовно-
просветительском центре.

В работе секции приняло участие 30 человек. 

—

11 декабря 2012 года в актовом зале НИПКиПРО прошло
секционное заседание «Православная педагогическая традиция
и современное образование», председатель — Наталья Николаевна
Попова, директор Центра культурологического и религиозного
образования НИПКиПРО; сопредседатель — протоиерей Борис
Пивоваров, председатель Отдела образования и просвещения
Новосибирской Митрополии. 

С приветственным словом к собравшимся обратился ректор
НИПКиПРО профессор Синенко Василий Яковлевич, в котором
он сказал о недопустимости фальсификации исторических событий
и в связи с этим — о важности сохранения традиционных ценностей
для духовно-нравственного воспитания школьников. 

Далее прозвучали доклады:
1. «Священные страницы родной истории в преподавании

„Основ православной культуры“ (об исторических основах
православной культуры)». Протоиерей Борис Пивоваров,
председатель Отдела образования и просвещения
Новосибирской Митрополии, учитель истории высшей
квалификационной категории.

2. «Из опыта преподавания „Основ православной культуры“
в начальной школе». Мурог Светлана Валерьевна, учи -
тель начальных классов высшей квалификационной
категории.

3. «Базовые семейные ценности в условиях реализации
современного образования». Священник Виктор Гужва,
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помощник председателя Отдела образования и просве -
щения Новосибирской Митрополии по работе с вузами.

4. «Дни славянской письменности и культуры в общеобра -
зовательной школе». Диакон Владимир Колодяжный,
руководитель воскресной школы собора во имя святого
благоверного князя Александра Невского.

5. «Виртуальный музей как одно из условий развития
воспитательного пространства школы». Смородинова
Наталья Ивановна, учитель истории Приобской средней
общеобразовательной школы № 53.

После выступлений докладчиков протоиерей Борис Пивоваров по
благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, Митрополита
Новосибирского и Бердского, вручил дипломы победителям (2–3
места) областного этапа Всероссийского конкурса «За нравствен -
ный подвиг учителя» и подарки от Министерства образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области и Новосибирской
Митрополии.

Все участники секции получили раздаточный материал, под -
готовленный Новосибирской Митрополией к Году Российской
истории: 

– специальный выпуск «Вестника Новосибирской Митропо -
лии» (№ 9 (105), декабрь 2012 г.), посвящённый XVI
Новосибирским Рождественским Образовательным
Чтениям;

– брошюры: Ю.Фабрика «Горя пламенною любовию к Оте -
чест ву. (Сибирь и сибиряки в Отечественной войне 1812
года)», «Церковно-государственные праздники», «200-летие
Бородинского сражения» и другие.

В работе секции приняло участие более 80 педагогических
работников. 

—

С 11 по 14 декабря 2012 года в Новосибирской классической
гимназии № 17 работала школьная секция «Дорогие страницы
истории моей Родины» (в рамках гимназических II Тихомировских
Чтений).  Ответственные за организацию и проведение секции —
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председатель подотдела по катехизации Отдела образования и
просвещения Новосибирской Митрополии священник Георгий
Нестеров и руководитель гимназического музея «У истоков города»
Людмила Демьяновна Яковлева.

В работе секции приняли участие учащиеся из разных
общеобразовательных учреждений г.Новосибирска: Православной
Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского, Гимназии № 16
«Французской», Сибирского Кадетского корпуса, Второй Новосибир -
ской гимназии, МБОУ СОШ № 96, МБОУ ДОД ДДТ «Кировский»,
МБОУ СОШ № 56, Лицея № 136, МБОУ СОШ № 162. Участниками
школьной секции стали учащиеся школ Новосибирской области из
р.п. Колывань, р.п. Линёво, г. Искитима, Барышевского детского
дома, МБОУ СОШ № 2 Болотнинского района. 

Школьная секция «Дорогие страницы истории моей Родины»
была представлена четырьмя подсекциями: «Православная
культура», «Краеведение», «История», «Филология». Работы
учащихся на всех подсекциях были посвящены вопросам духовного
возрождения России. Рассуждая о духовно-нравственном облике
предков, докладчики призывали современных людей обратиться
к православным культурно-историческим традициям.

Тематика докладов, научно-исследовательских работ на подсек -
ции «История» была связана с такими важнейшими датами, как
1150-летие Русской государственности и 200-летие победы русского
народа в Отечественной войне 1812 года. Юных исследователей
особенно интересовали вопросы сохранения исторического наследия
на примере памятников, монет, художественных произведений,
посвящённых Отечественной войне 1812 года.

Работы учащихся оценивали: священник Валериан Давыдов,
учитель математики Православной Гимназии во имя Преподобного
Сергия Радонежского, победитель областного конкурса «Учитель года
2010» Алексей Викторович Малыгин, преподаватель НГХА, учитель
ОПК Ирина Львовна Ростовцева. 

В церемонии награждения лучших исследовательских работ
школьников приняли участие: заместитель главы Администрации
Ленинского района Татьяна Николаевна Жаркова, председатель
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии
протоиерей Борис Пивоваров, директор Центра истории новоси бир -
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ской книги Наталья Ивановна Левченко; учитель математики Право -
слав ной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Алексей Викторович Малыгин; специалисты Городского центра
информатизации «Эгида» Ольга Витальевна Костина и Наталья
Петровна Шевченко.

Победителями, награждёнными грамотами Отдела образования и
просвещения Новосибирской Митрополии, стали: 

1. Бегишева Анастасия, МБОУ «Новосибирская классическая
гимназия № 17», 10 класс. Работа «Православные аспекты
в жизнедеятельности Новониколаевского реального
училища имени Дома Романовых». 

2. Плескачёва Анастасия, Андреева Софья, МБОУ СОШ № 4
р.п. Линёво, 8 класс. Работа «Золотые купола России». 

3. Козлов Сергей, МБОУ СОШ № 2 г. Искитима. Работа
«Духовный и ратный подвиг православного духовенства
и русского воинства в переломные моменты Российской
истории». 

4. Столбовских Анна, МБОУ «Новосибирская классическая
гимназия № 17», 8 класс. Работа «Иконы Пресвятой
Богородицы в истории России». 

5. Грицай Антонина, МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский
корпус», 10 класс. Работа: «Белые пятна поискового
движения». 

6. Баранов Степан, Православная Гимназия во имя Преподоб -
ного Сергия Радонежского, 7 класс. Работа «Отражение
причин Смуты в России начала XVII века в Посланиях
Патриарха Гермогена». 

7. Матюшин Михаил, МБОУ «Новосибирская классическая
гимназия № 17», 11 класс. Работа «Бородинская пано -
рама». 

В целом в работе секции приняло участие около 70 учащихся.

—

12 декабря 2012 года в Академгородке, в Выставочном зале
Сибирского отделения Российской Академии наук состоялось
заседание секции «Забытые страницы русской педагогики».
Руководил секцией доктор филологических наук, профессор, декан

316



гуманитарного факультета Новосибирского государственного универ -
ситета Л.Г.Панин.

В работе секции приняли участие студенты и преподаватели
Новосибирского государственного университета, педагоги
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,
Православной Гимназии во имя святителя Игнатия Брянчанинова,
муниципальной гимназии «Горностай», начальник управления
образования г. Искитима О. А. Прасолова, делегация педагогов
Куйбышевского района Новосибирской области во главе с прото -
иереем Димитрием Бабкиным, студенты Новосибирского Свято-
Макарьевского Православного Богословского Института.

В начале заседания был заслушан письменно представленный
доклад «О родной педагогике» протоиерея Бориса Пивоварова,
председателя Отдела образования и просвещения Новосибирской
Митрополии. Затем на секции были представлены доклады: 

1. «Связь гуманитарного образования и воспитания». Панин
Леонид Григорьевич, председатель Новосибирской
региональной общественной организации «Союз
православных педагогов».

2. «Забытые страницы родной педагогики». Талышева
Любовь Пантелеймоновна, к.э.н., директор Православ -
ной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского.

3. «Из опыта преподавания курса „Основы православной
культуры“». Мурог Светлана Валерьевна, учитель
началь ных классов Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского.

4. «Участие родителей в образовательном процессе в русской
традиции». Кирилин Константин Викторович,
заместитель директора гимназии № 6 «Горностай»
г. Новосибирска. 

В работе секции приняло участие 44 человека.

—

14 декабря 2012 года в Малом конференц-зале Администрации
Новосибирской области была проведена секция «Духовно-нравст -
венное воспитание и проблемы формирования психологической
устойчивости детей и молодёжи».
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Ответственными за организацию и проведение были заместитель
министра образования, науки и инновационной политики НСО
Дмитрий Александрович Метёлкин и заместитель начальника управ -
ления образовательной политики Министерства образования, науки
и инновационной политики НСО Елена Юрьевна Плетнёва.

В работе секции участвовали сотрудники и студенты Сибирского
авиационного кадетского корпуса им. А.И.Покрышкина.

Были сделаны доклады: 
1. «Традиционные семейные ценности в современном мире».

Священник Димитрий Долгушин, доцент НГПУ, канд.
филол. наук.

2. «Православный взгляд на предотвращение суицидов».
Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела
образования и просвещения Новосибирской Митрополии.

3. «Представление студенческой молодёжи о семье
(знакомство с христианской антропологией студентов
НГПУ)». Безбородова Вера Васильевна, кандидат
педагогических наук, НГПУ. 

4. «Некоторые аспекты профилактики суицидов у подрост -
ков». Полякова Елена Яковлевна, кандидат психологи -
чес ких наук.

Всего на секции присутствовало 60 человек. 

—

14 декабря 2012 года в Культурно-просветительском центре
прихода во имя преподобной Евфросинии Полоцкой работала секция
«Общественная нравственность — основа существования
государства». Руководил работой секции протоиерей Димитрий
Полушин, председатель Отдела по взаимодействию с Вооружёнными
силами, правоохранительными органами и казачеством
Новосибирской Митрополии.

На секции присутствовали: священники, преподаватели
воскресной школы, директор и заместитель директора школы,
учителя, ветераны СВР и правоохранительных органов, врачи,
деятели культуры, представители общественности.

На секции прозвучали доклады:
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1. «О методике воспитания в современной педагогической
системе». Протоиерей Димитрий Полушин.

2. «О практическом опыте воспитательной работы в школе».
Луценко А.А., директор школы. 

3. «Об усилиях общественности г. Новосибирска в отстаива -
нии общественной нравственности». Задоя Ю.А., предсе -
да тель Новосибирского отделения Общероссийского
общественного движения «Народный Собор». 

4. «Нравственность как обязательное качество патриота».
Попов В.И., ветеран СРВ.

5. «О культуре, основанной на традиционных нравственных
ценностях». Косенков А.Ф., драматург, писатель. 

В ходе работы была принята резолюция, в которой, в частности,
говорилось: «Общественная нравственность является основой
существования народов и государств. Попрание нравственности, слом
„нравственного кода“ нации ведут к необратимым последствиям в
судьбе народа и государства, им созданного. Преступление против
традиционной нравственности ведёт к гибели государства». 

В работе секции участвовало 12 человек.

—

14 декабря 2012 года в Новосибирском Государственном
Архитектурно-Строительном Университете (НГАСУ) работала кон -
фе ренция «Церковь, общество и государство против
наркомании».Ответственным за подготовку и проведение конферен-
ции был протоиерей Вячеслав Наумов, председатель Отдела по
взаимодействию с органами здравоохранения Новосибирской
Митрополии. 

Конференция собрала аудиторию, состоящую в основном из
студентов и преподавателей НГАСУ. На конференции также присут -
ствовали: священнослужители, полицейские ФСНК, врачи,
сотрудники епархиального Центра по реабилитации наркозависимых. 

С докладами и сообщениями выступили: протоиерей Александр
Новопашин, член рабочей группы Общественного совета
Госнаркоконтроля РФ, специалист по психологическому
консультированию Татьяна Тверье, главный врач Областного
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наркологического диспансера Виктор Букин, руководитель
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков по Новосибирской области генерал полиции Александр
Кандиков, начальник отдела профилактики Управления ФСКН
России по Новосибирской области полковник полиции Сергей
Габрусенко, первый проректор НГАСУ профессор Станислав
Линовский, председатель Отдела по взаимодействию с органами
здравоохранения Новосибирской Митрополии протоиерей Вячеслав
Наумов.

Большую активность на конференции проявили преподаватели и
студенты НГАСУ, которые задавали вопросы докладчикам. 

В конференции приняло участие 60 человек.

—

14 декабря 2012 года в «Областной центре срочной социальной
помощи» был проведён круглый стол «Пути реинтеграции и соци -
альной адаптации людей, оставшихся без жилья». Организаторами
данного мероприятия выступили Новосибирская Митрополия
Русской Православной Церкви и Правительство Новосибирской
области. Ответственным за проведение был руководитель Епархи-
ального комплексного центра социального обслуживания В.В. Де -
менко.

Участниками круглого стола стали представители Министерства
соци-ального развития НСО, Департамента по социальной политике
мэрии города Новосибирска, отдела по благотворительности и
социальному служению Новосибирской Митрополии Русской
Православной Церкви, отделов по социальной поддержке населения
Ленинского и Железнодорожного районов, а также представители
социально ориентированных НКО — «Линия Жизни», «Покров»,
сотрудники приходов Новосибирской Митрополии Русской
Православной Церкви и другие организации, занимающиеся
проблемами бездомных.

В ходе работы круглого стола прозвучали доклады:
1. «Синдром социальной беспомощности — правовая колли -

зия или бездушие общества?» Деменко В.В., руководи -
тель Епархиального комплексного центра социального
обслуживания.

320



2. «Социальная ответственность и солидарность — базовая
ценность нации». Священник Димитрий Полинкевич,
духовник Епархиального комплексного центра социаль -
ного обслуживания.

3. «Социальное обслуживание бездомных в системе социаль -
ной защиты населения Новосибирской области». Видя -
кин А.Н., директор ГКУ СЗН НСО «ОЦССП». 

4. «Работа с бездомными людьми в социально ориентиро -
ванных некоммерческих организациях». Кислый Б.В.,
вице-президент организации «Линия Жизни».

5. «Формы сотрудничества, поддержки и взаимодействия
государства, Церкви и общества». Рухлина О.В., началь -
ник ОСПН Администрации Ленинского района.

По итогам круглого стола были выработаны предложения к
руководству города и области и принята итоговая резолюция.
Основными концептуальными предложениями стали: 

� совершенствование региональных систем социального
обслуживания граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (лиц без определённого места жительства) с учетом
особенностей, имеющихся в Новосибирской области;

� разработка целевой программы, направленной на
конкретную помощь людям, оставшимся без жилья
(бездомным), а также программы, направленной на
стимуляцию социальной активности некоммерческих
организаций, оказывающих услуги людям без определённого
места жительства; 

� создание площадки по межведомственному взаимодействию и
решению вопросов социального обслуживания и
реинтеграции людей без определённого места жительства и
занятий; создание учебной базы для повышения
квалификации социальных работников в социально
ориентированных некоммерческих организациях; 

� разработка и внедрение методических рекомендаций по
оказанию негосударственными организациями социальных
услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, связанной с отсутствием определённого места
жительства; 
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� развитие негосударственной системы профилактики
бродяжничества и бездомности: профилактики в зоне риска
«на местах», повышения качества социальной работы
с окружением каждого бездомного, организация консульта -
ци он ных пунктов, открытие «горячей линии», профилактика
алкоголизации и правонарушений среди людей без опреде -
лён ного места жительства.

Общее количество участников круглого стола — 25 человек.

Заключение

Всего в XVI Новосибирских Рождественских Образовательных
Чтениях, проходивших с 9 по 22 декабря 2012 года, приняло участие
более 1500 человек.

По итогам анкетирования, проводившегося 13 декабря, во время
регистрации участников пленарного заседания XVI НРОЧ, около 180
преподавателей выразили желание участвовать в работе постоянно
действующего семинара и методобъединения учителей предмета
«Основы православной культуры».
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Книга-альбом «Год Российской истории»

В 2012 году, объявленном
Указом Президента России Годом
Российской истории, под общей
редакцией и по благословению
В ы с о к о п р е о с в я щ е н  н е й ш е г о
Тихона, Митрополита Новосибир -
ского и Бердского, издана книга-
альбом для учащихся средних и
старших классов общеобразова-
тельных учреждений — «Год
Российской истории».

Инициатива по изданию книги
была проявлена созданной в 2012
году Новосибирской региональной
общественной организацией «Союз православных женщин». Издание
получило грант Новосибирской области, победив в конкурсе социально
значимых проектов, посвященном 75-летию Новосибирской области.

Книга состоит из четырёх разделов, три из которых посвящены слав-
ным датам, отмечавшимся всей нашей страной в юбилейном 2012 году:

– 1150-летие российской государственности;

– 400-летие преодоления Смуты начала XVI века;

– 200-летие Победы в Отечественной войне 1812 года.

Завершает книгу раздел, посвящённый 75-летию Новосибирской
области, которое стало четвёртой знаменательной датой этого юбилейно-
го года для жителей Новосибирска и области.

Вышедшая при поддержке Правительства Новосибирской области
красочная книга-альбом в первую очередь предназначена для учителей,
учащихся общеобразовательных школ и их родителей, но будет полезна
всем интересующимся российской историей. 

Цель книги — показать читателям выдающееся значение Года
Российской истории. Этот юбилейный год призван обогатить нас знания-
ми неизвестных доселе страниц родной истории, познакомить с новыми
именами героев России, с новыми памятниками русской литературы
и культуры, а главное — у нас появляется возможность по-новому взгля-
нуть на отечественную историю и современность. Новое осмысление
прошлого России должно стать в настоящее трудное время важнейшим
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стимулом для высокого служения своему Отечеству. Сегодня перед нами,
гражданами России, стоят сложнейшие задачи, связанные не только
с укреплением отечественной экономики и поиском эффективных мето-
дов ведения хозяйства, но прежде всего — с возрождением духовно-
нравственной культуры, сохранением исторической памяти нашего наро-
да и утверждением в нашей общественной жизни высоких нравственных
принципов и идеалов.

Книга-альбом «Год Российской истории» богато иллюстрирована
страницами летописей, изображениями икон, картин русских художни-
ков, фотографиями памятников, посвящённых празднуемым событиям.

При содействии Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области книга была распространена по всем
общеобразовательным школам, гимназиям и лицеям области.
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Книга «Преподобный Макарий Алтайский 
и составленный им Алфавит Библии»

В юбилейном 2012 году вышла
в свет книга, подготовленная
протоиереем Борисом Пивоваро -
вым, «Преподобный Макарий
Алтайский и составленный им
„Алфавит Библии“». Книга даёт
представление о богатейшем
богословском наследии преподоб -
ного Макария Алтайского (1792–
1847) — выдающегося миссионера
Русской Православной Церкви,
основателя Алтайской Духовной
Миссии.

В первом разделе книги дана
краткая характеристика пропове -
дей, писем, путевых записок,
духовный поэзии, обширного
миссионерского проекта и перево -
дов на русский язык ветхозаветных
книг первоапостола Алтая.

Основная часть этого раздела посвящена одному из самых
выдающихся творений основателя Алтайской Духовной Миссии —
«Алфавиту Библии». «Алфавит Библии», жемчужина богословского
наследия архимандрита Макария (Глухарёва) — уникальная миссионер -
ская проповедь, сказанная алтайским благовестником исключительно
словами Священного Писания. Этому творению преподобного Макария
суждено было стоять у самых истоков православного просвещения
алтайского народа; с публикацией «Алфавита Библии» отец Макарий
связывал всё будущее развитие книгоиздания на алтайском языке.
Работа над проповедью была им завершена ещё в 1839 году. Однако,
несмотря на неоднократные ходатайства основателя Алтайской Миссии,
«Алфавит Библии» при жизни отца Макария так и не был напечатан.
Время миссионерских подвигов первоапостола Алтая было
неблагоприятным для публикации «Алфавита Библии», и в 1842 году
Святейшим Синодом было определено «оставить сию рукопись без
всякого употребления и сдать в Синодальный архив» Санкт-Петербурга.
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В начале 1890-х годов вопрос об издании этой миссионерской
проповеди, «мирно почивавшей» в архиве, был поставлен известным
педагогом, переводчиком, миссионером Русской Православной Церкви,
посвятившим свою жизнь православному просвещению татар,
Н. И. Ильминским (1822–1891), который считал, что «этот труд
блаженного Макария, как и все труды его, было бы полезно издать
в свет». Однако осуществить этот замысел Н.И.Ильминскому в тот
период времени также не удалось. 

Более ста шестидесяти лет рукопись пролежала в Синодальном
фонде ныне Российского государственного исторического архива
в Санкт-Петербурге и была практически невостребованной. О содержа -
нии рукописной проповеди, цели и задачах этого выдающегося творения
миссионера и проповедника отца-архимандрита Макария было известно
весьма ограниченному кругу лиц. Все остальные могли знать
об «Алфавите» лишь понаслышке. В первом разделе настоящей книги,
посвящённом «Алфавиту Библии», содержится по существу одно из
первых систематических исследований этого памятника миссионерской
письменности. В нём показана история создания и дан текстологический
анализ «Алфавита Библии».

Во втором разделе книги помещён полный текст «Алфавита
Библии», который включает также авторское предисловие и в конце —
примечания архимандрита Макария к отдельным стихам. 

При подготовке текста памятника к печати были полностью
сохранены структура памятника и стиль изложения проповеди.
Публикация основного текста «Алфавита Библии» осуществлялась в
соответствии со сложившимися традициями издания текста Священного
Писания. Пунктуация, написание некоторых приставок и окончаний,
союзов, частиц, вводных слов приведены в соответствие с современными
нормами. 

В Приложении приведены материалы, связанные с историей
переводов на русский язык библейских книг и составленным
преподобным Макарием «Алфавитом Библии». При подготовке
архимандритом Макарием собственных переводов книг Ветхого Завета с
древнееврейского языка на русский и «Алфавита Библии» им были
написаны письма императору Николаю I (два письма), в Святейший
Синод, Высокопреосвященнейшему Филарету, митрополиту Московско -
му, а также благотворителю Алтайской Миссии князю Д.В.Голицыну.
Помимо того, что эти письма обладают высокими литературными
достоинствами, в совокупности они представляют собой единый,
целостный проект-обоснование необходимости перевода на русский язык
и издания в России «Русской Библии». В 2009 году книга «Преподобный
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Макарий Алтайский и составленный им „Алфавит Библии“» была
отмечена на конкурсе научных трудов памяти митрополита Макария
(Булгакова) в Москве. 

Посвящённая Году Российской истории, настоящая публикация
«Алфавита Библии» и исследования о нём представляет интерес не
только для истории церковной библиологии, но и для преподавания
миссиологии в духовных заведениях Русской Православной Церкви,
а также для практической катехизации.
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