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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам Новосибирской
и Бердской епархии
2012
«С нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся,
яко с нами Бог!»
Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие
и благочестивые миряне Новосибирской и Бердской епархии!
Радуясь и поклоняясь Христову Рождеству, мы вспоминаем слова пророка Исаии, который за 800 лет Духом Святым
предсказал Рождество Спасителя мира от Безневестныя
и Пречистыя Девы Марии:«С НАМИ БОГ!» — воскликнул
великий пророк Божий: «яко Отроча родися нам, Сын,
и дадеся нам, яко с нами Бог!» (Ис. 8. 8; 9. 6).
Человечеству надлежало пройти длительный путь покаяния, очищения и освящения, пока наконец ангелы воспели
славу Воплотившемуся Сыну Божию, небеса послали путеводную звезду, а земля уготовила Вифлеемскую пещеру. Святой апостол Павел, размышляя о таинстве Боговоплощения,
восклицает: «Беспрекословно — великая благочестия
тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в
мире, вознесся во славе» (1 Тим. 3. 16).
Цель воплощения Сына Божия (Ин. 1. 14) — возрождение и обновление мира, устранение из него всех последствий
грехопадения и приведение людей в Царство Небесное. Наша
земная жизнь — это приготовление к жизни вечной. Однако,
как учат святые отцы, не может быть наследником Небесного
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Отечества недостойный гражданин своего земного Отечества, который не имеет любви к ближним.
17 февраля (2 марта н. ст.) 2012 года исполняется
400 лет со дня мученической кончины святителя Ермогена,
Святейшего Патриарха Московского, пострадавшего за Веру
Православную в Смутное время и своим подвигом открывшего путь к избавлению России от окончательного разорения
при нашествии поляков.
22 октября (4 ноября н. ст.), в день празднования в честь
Казанской иконы Божией Матери, будет отмечаться 400летие освобождения Москвы от польсколитовских захватчиков, важнейшего события на пути преодоления Смуты.
В августе наступающего 2012 года Россия будет вспоминать 200летие Бородинского сражения, увенчавшего немеркнущей славой русские полки, бившиеся за Веру и Отечество. А ровно через год церковногосударственные торжества
по случаю празднования 200летия Победы России в Отечественной войне 1812 года достигнут своей вершины.
1812 год занимает особое место в истории России, и
праздник Рождества Христова фактически стал Днём Победы
над Наполеоном.
25 декабря 1812 года, именно в великий и мироспасительный праздник Рождества еже по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, последний солдат бежавшей армии Наполеона покинул Русскую землю. По этому случаю в Высочайшем Манифесте императора Александра I, датированном 25 декабря 1812 года, сказано: «Спасение России от врагов, столь же многочисленных силами, сколь злых
и свирепых намерениями и делами, совершенное в шесть месяцев всех их истребление, так что при самом стремительном
бегстве едва самомалейшая токмо часть оных могла уйти за
пределы Наши, есть явно излиянная на Россию благость Божия, есть поистине достопамятное происшествие, которое не
изгладят веки из бытописаний».

6

Ради сохранения вечной памяти о верности народа Российского Вере Православной и Отечеству, а также в «ознаменовение благодарности к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели» был воздвигнут и в 1883 году
освящён величественный Храм Христа Спасителя в Москве.
Но, как мы знаем, на этом испытания России не закончились. В 1931 году гордыми противниками Церкви Православной и русской культуры Храм Христа Спасителя — этот памятник погибшим русским воинам и знак Победы над Наполеоном и над его армией — был разрушен… Но Бог поругаем
не бывает! Через полвека рухнуло безбожное государство.
Господь услышал молитвы новомучеников и исповедников
Российских, и Матерь Божия, покрывающая Покровом
Своея благости страну нашу православную, не оставила
в поругание беззаконным Свой Удел: Небесный Суд об Отечестве нашем был преложен на милость.
На рубеже веков, когда весь христианский мир праздновал 2000летие Рождества Христова, Господь сподобил нас
стать свидетелями преславного события: Храм Христа Спасителя, посвящённый Рождеству Христову, был воссоздан и
освящён! Это освящение стало непререкаемым свидетельством возрождения православной жизни в Богом хранимой
стране нашей. Единственная в мире христианская страна,
только что освободившаяся от атеистического плена, — Россия, принесла к 2000летнему Юбилею Рождества Христова
новопостроенный великолепный храм.
Святитель Григорий Богослов учит: «Будем праздновать
Рождество Христово не пышно, но Божественно; не по мирскому, но премирно; не наш праздник, но праздник Того, Кто
стал нашим, лучше же сказать, праздник нашего Владыки; не
праздник немоществования, но праздник уврачевания; не
праздник создания, но праздник воссоздания».
В эти святые рождественские дни мы стремимся принести в дар Богомладенцу Христу наши горячие молитвы, а также добрые дела христианской благотворительности и мило-
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сердия, свидетельствующие о нашем намерении служить Богу и любить ближних.
В истекшем 2011 году в Новосибирской епархии был
предпринят целый ряд крупных миссионерских благотворительных акций: по городам и весям Новосибирской области
много дней курсировали: Поезд Памяти «За духовное возрождение России», миссионерский корабль «Святой апостол
Андрей Первозванный» и автопоезд. Миссионеры посетили
все районы области, многие населённые пункты.
Все эти просветительноблаготворительные мероприятия были направлены на то, чтобы жизнь людей стала лучше,
чтобы все люди могли услышать слово Божие, чтобы желающие могли принять Святое Крещение, а обездоленные могли
почувствовать реальную о них заботу, получить духовнонравственную и материальную поддержку.
В 2011 году продолжалась активная работа с преподавателями для передачи им церковного опыта по воспитанию детей и молодёжи. Много усилий было положено на то, чтобы
помочь тем, кто стремится избавиться от наркотической и алкогольной зависимости. Церковь помогала найти правильный
путь жизни и страждущим в темницах. Много трудов было
предпринято для того, чтобы школьники могли свободно избирать, изучать и осваивать православную культуру России,
«возвращались в свою русскую культуру», к чему призывал
А. И.Солженицын.
Рождество Христово — это семейный праздник —
праздник детей. Но, к сожалению, не все дети могут разделить
радость о Спасителе мира: многие и не знают, что такое Рождество Христово, почему наше летосчисление начинается с
этого праздника. Если мы внимательно посмотрим вокруг, то
увидим и детейинвалидов, и бесприютных сирот, и сирот при
живых родителях. Погружаясь в праздничную суету, походы
по магазинам, покупки подарков тем, кому они не особенно
нужны, многие забывают о том, что день, прожитый без милосердия, прожит не для вечности.
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Приснопамятный подвижник благочестия архимандрит
Иоанн (Крестьянкин) на Рождество Христово призывал верующих к благочестивой жизни такими словами:
«Придём же ныне все и склонимся к смиренным яслям,
осиянным Божественной славой, ибо Младенец Христос
здесь начинает Свой крестный путь по лицу земли. Склонимся, ибо здесь начало нашего спасения, начало нашей вечности. Путь, Истина и Жизнь — Христос Бог явился в мир.
И мир Свой принёс Богомладенец на землю, и Божий мир даровал людям Христос Спаситель подвигом краткой земной
жизни Своей. Но подвигом веры нашей входит в жизнь нашу
этот Божий мир — Божественная любовь и Божественное
милосердие».
Пусть дела милосердия и христианской благотворительности будут нашими приятными дарами Родившемуся в яслях
Вифлеемских. Будем учиться видеть тех, кто нуждается в нашей помощи и участии.
Отцы и матери должны взращивать детей в вере и благочестии, заботиться о том, чтобы Христу Спасителю посвящать чад своих, чтобы, представ на Суд Христов, сказать с
пророком Исаией: «Вот я и дети, которых Ты мне даровал, Господи!»
Ещё раз поздравляю всех вас, возлюбленные о Христе
братья и сестры, с великим и мироспасительным праздником
Рождества Христова, всем желаю телесного здравия и душевного спасения!
Христос рождается — славьте!
Христос с небес — встречайте!
Христос на земле — возноситесь к Богу делами христианской любви и милосердия, «яко с нами Бог!».
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ И НОВОЛЕТИЕМ!
ТИХОН, Архиепископ Новосибирский и Бердский.
Рождество Христово.
2011/2012 год.
г. Новосибирск
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Митрополита Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам Новосибирской
и Бердской Митрополии
2012
«Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»
(Слово на Пасху Святителя
Иоанна Златоуста)

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!
Святой апостол Павел, отвечая на вопрос, для чего мы,
христиане, крестились, таинство нашего крещения связывает
с Воскресением Христовым, «дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6. 4).
О Пасхе как об обновлении жизни воспевается и в дивном пасхальном каноне преподобного Иоанна Дамаскина:
«Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение,
иного жития вечнаго начало» (тропарь 7й песни канона
Пасхи).
Во свете Христова Воскресения мы видим, что добро
сильнее зла, что подлинное счастье человека может быть
только в Боге и что «мы сделались причастниками Христу,
если только начатую жизнь твердо сохраним до конца»
(Евр. 3. 14). Светлое Христово Воскресение связывает человека с вечностью, со смыслом мироздания и смыслом его собственной жизни.
Почему же мы с таким нетерпением ждём Пасхи, которая
приходит и уходит? — размышляет преподобный Феодор
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Студит. «Не в течение ли многих лет мы совершали её? И настоящая Пасха пройдёт. Ибо ничего нет постоянного в этом
веке. Но дни наши проходят, как тень (Пс. 143. 4), и
жизнь наша стремится, как быстрый всадник, пока нас не
приведёт к концу жизни.
Что же, говорят, разве Пасха не желанна? — Конечно,
желанна и очень. Как же нет? Но Пасха, совершаемая ежедневно. Какая же это? — Очищение грехов, сокрушение сердца, слеза умиления, чистота совести, умерщвление нечистоты,
страстей и всякого другого действующего порока (Кол. 3. 5).
Ибо тот, кто удостоился быть в таком настроении не однажды
в год, но, так сказать, ежедневно, совершает Пасху и празднует Господу Богу праздник многожеланный» (Оглашение 67 из
творения «Малое оглашение»).
Великий подвижник веры и благочестия преподобный
Серафим Саровский достиг такого благодатного состояния и
в любой день года мог сказать ближнему: «Радость моя! Христос Воскресе!»
Пасха Христова — это величайший праздник победы
жизни. Поэтому святитель Иоанн Златоуст, призывая всех
насладиться светлым пасхальным торжеством, восклицает:
«Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»
Если мы будем стремиться к той вечной Пасхе, то со
страхом Божиим будем проводить время земного странствования нашего, зная, что не тленным серебром или золотом
искуплены мы от суетной жизни, «но драгоценною Кровию
Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1 Пет. 1.
17–19).
Воскресший Христос победил смерть, и у нас есть надежда жизни вечной. Но чтобы её получить, надо пройти через
скорби, через борьбу, через обновление своей души — и тогда человеку открывается путь в Царство Небесное.
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Жизнь наша, братья и сестры, не в том, чтобы грешить и
каяться, а в том, чтобы не грешить, — чтобы остановить действие греха в своём разуме, в своей душе. Но нельзя забывать, что для полного истребления греха необходим подвиг.
Поэтому празднику Пасхи Христовой всегда предшествует
Великий пост. Тот, кто очистил себя покаянием во время поста, получает от Бога помощь. Расстался человек, с помощью
Божией, с грехом, с пороком — приходит Благодать Божия.
А когда человек в чистоте душевной встречает праздник Воскресения Христова, — воскресает его душа. Тогда он подругому воспринимает окружающий мир, подругому понимает
смысл и цель бытия, подругому относится к окружающим
людям — и душа его воскресает. Как это происходит? — Это
тайна общения души человеческой с Богом. «Вкусите и видите, яко благ Господь» (Пс. 33. 9).
Для нас, христиан, нет истины более радостной, чем преславное Воскресение Христово. В этой истине заключается
смысл нашей жизни. Господь победил смерть и открыл людям
двери в вечную жизнь.
Многие люди, как известно, не удовлетворены жизнью.
Многие считают, что прежде всего необходимо поднять экономику, — и всё остальное приложится нам. Но Христос Спаситель говорит иное: «Ищите прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6. 33).
Нынешний год Богом хранимая страна наша проводит
как Год Российской истории.
Ныне мы отмечаем 1150летие Российской государственности, о начале которой свидетельствовал преподобный
Нестор Летописец в «Повести временных лет».
Ныне Русская Церковь молитвенно прославляет священномученика Патриарха Ермогена, патриотический подвиг
которого 400 лет тому назад помог преодолеть Смуту и спасти Россию.
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В этом же году мы будем вспоминать 200летие Бородинской битвы, а в грядущий праздник Рождества Христова вся
Россия будет совершать благодарение Богу за дарование России Победы в Отечественной войне 1812 года.
Год Российской истории призван обновить историческую
память нашего народа и помочь понять — от чего происходят
страшные беды стран и народов и без чего не может быть достигнуто благоденственное и мирное житие Отечества и народа. За свою многовековую историю русский народ многократно противостоял междоусобицам, смутам и внешним напастям. Но Вера Православная и верность заветам отцов всегда помогали Святой Руси восставать из глубины зол и скорбей. И ныне Покров Матери Божией и молитвы Новомучеников и Исповедников Российских помогают противостоять
разрушительным тенденциям и охранять Россию — священную нашу державу.
Нынешний год вписал особые строки и в летопись Новосибирской епархии, которая определением Святейшего Синода Русской Православной Церкви возвышена на степень
Митрополии.
Радуясь пасхальной радостью, будем молиться, чтобы
в новых епархиях, входящих в Новосибирскую Митрополию, — КаинскоБарабинской, КарасукскоОрдынской
и ИскитимскоЧерепановской — «слово Божие росло
и распространялось» (Деян. 12. 24), чтобы умножались
в этих епархиях православные приходы, храмы, часовни, монашеские обители, воскресные церковноприходские школы,
православные гимназии, чтобы укреплялось социальноблаготворительное служение и чтобы до каждого, даже самого
малонаселённого пункта, достигала радостная весть о Воскресении Христовом.
Воскресший Спаситель мира каждого из нас призывает
к воскресению в жизнь вечную. Путь Креста и Воскресения — это путь каждого христианина. Раз мы носим имя Хри-
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стово, называем себя христианами, мы должны пройти такой
путь. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8. 34), — призывает Спаситель мира. Проходя же этот путь, — путь Христов — мы должны быть носителями правды Божией. Через
терпение скорбей, страданий мы должны нести в этот мир
правду Божию, и это будет лучшим свидетельством о Воскресении Христовом.
Да укрепит всех нас Воскресший Христос Господь в молитве, во взаимной любви, в делах сострадания и милосердия,
в заботе о духовнонравственном воспитании детей и молодёжи. Будем прилагать усилия к тому, чтобы не только жизнь
каждого из нас, но и жизнь всех людей, всего общества устраивалась по Божиим заповедям. Потому что их исполнение
принесёт благодатный мир и радость людям.
Будем поддерживать друг друга, помогать ближним, чтобы никто не чувствовал себя забытым, оставленным, униженным. Будем непрестанно устремляться к Небу во всех помышлениях, намерениях и поступках, помня призыв апостола
Павла: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите
горнего, где Христос сидит одесную Бога» (Кол. 3. 1). Потому что в эту радостную ночь мы собрались в наши храмы не
только для того, чтобы стать участниками нынешнего пасхального торжества, но и ради освящения всей жизни нашей.
«Воскресе Христос, и падоша демони.
Воскресе Христос, и радуются ангели.
Воскресе Христос, и жизнь жительствует.
Тому слава и держава во веки веков. Аминь».
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! — ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
ТИХОН, Митрополит Новосибирский и Бердский.
Пасха Христова.
2012 год.
г. Новосибирск
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Митрополита Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам Новосибирской
и Бердской епархии
2013
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Светло празднуя Рождество Христово, мы часто слышим
и повторяем 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 благочестия 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, богодухновенный 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 радовались 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 покаряйтеся, 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 коленопреклоненные молитвы о спасении Русской земли. И по молитвам старца Серафима Саровского, других живших тогда на Руси
подвижников веры и благочестия, а изряднее — предстательством 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 Отечеству, какими в сии трудные времена превознёс себя народ
Российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу 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 безбожников.
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, превозносившегося своей непобедимостью. Но как говорил наш великий
полководец А. В. Суворов, соратники и ученики которого
победили Наполеона, «не руки, не ноги, не бренное человеческое 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 Православная Церковь во все времена была оплотом необоримой
нравственной силы, вдохновлявшей все народы и все
сословия России на самоотверженный подвиг в борьбе с иноземными врагами, посягавшими на Русскую землю, на русских людей, на Святую Православную Веру. «Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за други
своя» (Ин. 15. 13), — возвестил Христос Спаситель. Поэтому 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 святыне, ибо человек сотворён по образу Божию. И наша задача — 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 охранения 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 100летие 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.
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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 достижениями 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 Новосибирский и Бердский.
Рождество Христово.
2012/2013 год.
г. Новосибирск
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Митрополита Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам Новосибирской
и Бердской Митрополии
2013
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!
Окрыляемые ныне светлой пасхальной радостью мы
прославляем Воскресшего Христа, Бога нашего, и покланяемся 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
крестоношению. Ко всерадостной Пасхе — Торжеству из
торжеств — Церковь Христова приводит нас через
Страстную седмицу, когда священнотаинственно воспоминаются предательство, неправедный суд, страшная Голгофа,
крестная смерть и погребение Иисуса Христа. Следуя за
Христом путём подвига борьбы с грехом, мы верим, что после
скорбей и трудностей 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 разрушены 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 ужесточали 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 Российские 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 Исповедники Российские как сыны воскресения ныне спрославляются 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 первые 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 увековечение 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. Новомученики и Исповедники Российские имели горячий дар веры
и любви к Богу и людям, и потому они оказались непоколебимы перед лицом смерти за Христа. Их страдания — это
высочайшее свидетельство их жертвенной любви к Богу
и своему Православному Отечеству. Они знали, что Истина — 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 легковесное, бесцельно-пессимистическое, навязывается мировосприятие 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 деградации. Мы часто говорим о проблемах наркомании и нравственной 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, традиции государственные, которые веками учили защищать понятия 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 Новосибирску-Новониколаевску.
Достойное проведение всех этих церковно-государственных праздников и наших епархиальных и городских
памятных дат будет способствовать укреплению духовной
связи времён и поколений, а следовательно, сохранению
духовно-нравственных и гражданско-патриотических идеалов
и ценностей.
Следующий, 2014 год, согласно Указа Президента
Российской Федерации от 2011 года, будет проводиться
в России как Год Преподобного 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 величайшего 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 общества. Этот кризис размывает нравственные ценности, дезориентирует 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 женаммироносицам, Иисус Христос говорил им: «Радуйтесь!»
И ныне Церковь Христова Православная призывает нас
к пасхальной радости, к переживанию счастья, утверждающего 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 Христовым!» — 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 духовноблаготворительной 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 возрадуется 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
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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 арестован. Его арест позволил утвердиться в Новониколаевске обновленцам. Новониколаевск стал
центром Сибирской обновленческой митрополии. Практически все
приходы Новониколаевской губернии перешли в юрисдикцию обновленческих
архиереев-раскольников.
В сентябре 1924 года в Москве была совершена архиерейская
хиротония архимандрита Никифора
(Асташевского) во епископа Новониколаевского. С приездом Владыки Никифора в Новониколаевск
началось массовое возвращение
духовенства вместе с прихожанами
из обновленческого раскола. В начале 1928 года в Новосибирский
окрисполком был предоставлен
список приходов и духовенства Митрополит Никифор (Асташевский; †1937)
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Новосибирской епархии, находившихся в юрисдикции Заместителя
Патриаршего Местоблюстителя
Митрополита Сергия (Страгородского). В состав Епархии вошли
приходы, расположенные на территории Новосибирского, Каменского и Барабинского округов Сибирского края. Общее число приходов
— 205. Приходы были объединены
в 17 благочиннических округов.
В них совершали богослужения
197 священников, 5 диаконов и
5 псаломщиков. Некоторые священнические места были вакантны, в том числе из-за ареста священников; на многих приходах
обязанности псаломщиков и регентов исполняли лица, не назначенные архиерейским указом и не
Архиепископ Сергий (Васильков; †1937)
получавшие денежного вознаграждения, 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 Новосибирской кафедре. В это же время были арестованы, расстреляны или
приговорены к длительным срокам заключения несколько сот священнослужителей 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 священника 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.
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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 Новосибирской епархии, но и по всей Сибири. Под руководством архиепископа 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 Новосибирской 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 отношений между Церковью и государством. 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 епархии насчитывалось 55 приходов,
которые были объединены в 5 благочиннических округов, совпадавших с территориально-административными границами краёв
и областей, входивших в состав
Епархии. Богослужение совершали
95 священников, 25 диаконов,
11 псаломщиков. А к середине
1960-х годов в огромной Новосибирской епархии насчитывалось 33
прихода. Практически полностью
отсутствовали храмы в сёлах.
С 1972 по 1990 год Епархией
управлял епископ (впоследствии
архиепископ и митрополит) Гедеон
Митрополит Нестор (Анисимов; †1962)
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(Докукин). Во время его многолетнего
святительства были установлены
неплохие отношения с представителями 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 православные общины зарегистрировать не удалось.
К концу 1980-х годов территория
Новосибирской епархии была очень
обширной. В её состав входили: Новосибирская, Томская и Кемеровская
области, Красноярский и Алтайский
края, Тувинская АССР, Горно-Алтайская и Хакасская автономные области.
Общая площадь территории Епархии в
Митрополит Гедеон (Докукин; † 2003) то время составляла более 3 млн кв. км
с населением около 15 млн человек. На
1 января 1990 года в Новосибирской и Барнаульской епархии насчитывалось 60 приходов и 146 священнослужителей.
С 1990 года во всех территориально-административных образованиях, 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 Новосибирске — 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 Высокопреосвященнейший 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 Новосибирской области на начало 2011 года составила 2 666 408 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 сдерживает динамику развития епархиальной и приходской деятельности,
а также полноценную и продуктивную миссионерскую и просветительную 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 Черепановского 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 — Митрополит Новосибирский и Бердский.
Активное храмостроительство, открытие Православных духовных
семинарий в Томске и Новосибирске, Православных гимназий
в Новосибирске и Бердске, возрождение Томского БогородицеАлексеевского 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.
32

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.

19 декабря 2012 года в жизни Новосибирской Митрополии
совершилось еще одно знаменательное событие: губернатор Новосибирской области В. А. Юрченко вручил Митрополиту Тихону акт приёмапередачи в собственность Новосибирской епархии земельного участка
и здания собора во имя святого благоверного князя Александра Невского — первого каменного храма Новониколаевска-Новосибирска, построенного в 1899 году, закрытого советской властью в 1938 году
и в 1989 году переданного Новосибирским облисполкомом в пользование Епархии.
В 2013 году в Новосибирской Митрополии Русской Православной
Церкви празднуются знаменательные юбилейные даты: 90-летие
Новосибирской епархии (ныне — Митрополии) и 100-летие Вознесенского кафедрального собора.
Эти достопамятные юбилеи помогут нам лучше узнать историю
новосибирской иерархии и Новосибирской Митрополии в целом.
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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 Вознесения 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 названию 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 богослужения прекратились, а в храме было устроено зернохранилище.
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 Новосибирской епархии архимандрит Никандр (Вольяников). В числе священнослужителей Епархии было много фронтовиков.
С 1956 года отношения между Церковью и государством существенно осложнились. Но и в этот период жизнь собора продолжалась.
По благословению митрополита Нестора (Анисимова) над могилой его
предшественника — Владыки Варфоломея — было установлено надгробие, 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 Преосвященнейший епископ Гедеон (Докукин) сразу же озаботился состоянием здания 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 — благовестный, 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, отреставрированы 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 рамках Новосибирской Православной Духовной Семинарии и Новосибирского Свято-Макарьевского Православного Богословского Института. Духовные учебные заведения Новосибирской Митрополии осуществляют подготовку священнослужителей, преподавателей православной
культуры, катехизаторов, регентов-псаломщиков, иконописцев, церковных 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 восстановлению 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 миссионера 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-художественной 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 отделения иерей Александр Матрук. В том же году в г. Оби было открыто дневное отделение пастырского факультета НСМПБИ с обучением по программе 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 организационном 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 организованы кратковременные годичные курсы для приходских сотрудников
и благочиннических специалистов — педагогов, социальных и молодёжных 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 введена система дистанционной поддержки обучения, регулярно пополняемая 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 осуществляет подготовку священнослужителей Православной Церкви
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Студенты Новосибирской Православной Духовной Семинарии на лекции академика
Российской Академии наук Н.Н.Покровского «Развитие Русского государства
по Степенной книге и Латухинской Степенной книге». Дом ученых Сибирского
отделения Российской Академии наук. 3 ноября 2012 г.

и специалистов в области православного богословия в соответствии
с церковным образовательным стандартом высшего духовного образования и с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по направлению «Теология».
Новосибирский Свято-Макарьевский Православный Богословский
Институт на сегодняшний день имеет пять подразделений: катехизаторский факультет, факультет церковных искусств, школу звонарей, богословские курсы и курсы приходских сотрудников.

43

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 Владыка Варфоломей (Сергий Дмитриевич Городцев; 1866–1956) — один из выдающихся архипастырей Русской Православной Церкви, богослов, ревностный миссионер, исповедник веры Христовой, церковный собиратель Сибири в годы Второй мировой войны и в послевоенный период, истинный подвижник благочестия1.
И своим вдохновенным словом, и назидательными богословскими творениями, и молитвенным примером он явил образ доброго пастыря Церкви
Христовой — подражателя Пастыреначальника Господа нашего Иисуса
Христа (Ин. 10. 11).
Первые публикации проповедей и статей Сергия Городцева, в бытность его ещё помощником инспектора Могилёвской Духовной Семинарии, появились в «Могилёвских Епархиальных Ведомостях» в самом начале 1890х годов: «Беседа о страданиях Господа нашего Иисуса Христа»2, «Слово в неделю Святой Пятидесятницы»3, «Мысли о посте»4,
«Мысли о современной церковной проповеди»5. «Несколько слов
о дневнике о. Иоанна Кронштадтского»6 — мысли о пастырском служении. Написаны они были под благодатным впечатлением от прочитанных им тогда дневников и проповедей праведного Иоанна Кронштадтского. Высоким духовным требованиям к пастырскому служению, запечатленным в писаниях кронштадтского пастыря, Владыка Варфоломей неизменно следовал в течение всего своего многолетнего пастырского, а затем и архипастырского служения.
В 1892 году, получив назначение в Тифлис (Тбилиси) и с 1893 года
став священником Второй Тифлисской миссионерской церкви, с первых
же дней своего служения отец Сергий начинает проповедовать слово Божие за каждым богослужением. Современники высоко отзывались о проповедях настоятеля Тифлисской Казанской церкви: «Кто хочет убедиться
в том, какая действительно имеется потребность в слушании живой про1

2
3
4
5
6

См. о нём: Косик О.В., протоиерей Борис Пивоваров. Варфоломей (Городцев), митрополит Новосибирский и Барнаульский // «Православная энциклопедия». Т. VI. М.,
2003. С. 713–715.
«Могилёвские Епархиальные Ведомости». 1891. № 10–11. С. 139–148.
Там же. 1891. № 18–19. С. 209–213; 1892. № 18. С. 177–181.
Там же. 1892. № 8. С. 107–113; № 9. С. 123–128.
Там же. 1892. № 15. С. 163–166; № 16. С. 167–170; № 17. С. 171–175.
Там же. 1892. № 25. С. 221–227.
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поведи, тому следует посетить эту церковь. И в обычные дни, и в праздники она полна, и слово отца Сергия Городцева, настоятеля храма, заслужило среди посетителей храма, по преимуществу простого люда из числа
служащих на железной дороге, справедливую любовь и уважение»1.
Во всех ранних проповедях отца Сергия просматривается его глубочайшее понимание великой ответственности служения пастыря Церкви
Христовой. В «Слове на День усекновения главы святого пророка
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна» он раскрывает свой взгляд
на великий и вечный закон пастырского делания, которому сам следовал
до последних дней своего церковного служения:
«Какой же вечный закон даёт и пастырям, и пасомым великий Иоанн
своей жизнью и деятельностью? Назорей для Христа грядущего, строгий
подвижник благочестия, Иоанн Креститель, окрылённый любовью
ко Христу и Его грядущему Царствию, скорбно болевший вместе с тем
о ложном направлении жизни своих единоплеменников, далеко не познавших истин грядущего Царствия, предметом своей проповеди не что
иное берёт, как грядущее Царствие Божие! Его душа, мысли, чувства,
словом, весь „внутренний человек“ жил ожиданием грядущего Царствия
Божия — и вот этото своё внутреннее содержание он и вложил в свою
жизнь и в свою проповедь. И, проповедуя с величайшей любовью своим
современникам, не о чём ином заботился, как о том только, чтобы возбудить в сердцах своих слушателей этот вечно живой, роковой для каждого человека вопрос о грядущем Божием Царствии. Действуя на совесть своих слушателей, переливая своё внутреннее содержание в души
их, соединяя (ассимилируя) совесть их со своей пастырской совестью,
великий проповедник покаяния тотчас же и видел успех своей проповеди: „Что нам делать?“ — говорят Крестителю все, у кого пробудилось
искреннее желание получить Царствие Божие. А этото и есть великий
вечный закон пастырского делания. Нося в себе самом жизнь Царствия Божия, пастырь всецело должен все свои силы употреблять на пробуждение в слушателе стремления к Божию Царствию. Раз это стремление возбудилось, раз пасомые идут к пастырю с вопросом — „Что делать?“ — тогда уже можно считать дело пастыря твёрдо стоящим, тогда
уже пастырь может, имея в руках благодатную власть вязать и решить в таинстве покаяния, давать каждому уроки, сообразуясь с личными качествами исповедника»2.

1

2

Цит. по: Священник В. Пашутов. Митрополит Новосибирский и Барнаульский Варфоломей (некролог) // ЖМП. 1956. № 7. С. 8.
«Прибавления к Духовному Вестнику Грузинского Экзархата». 1894. № 18. С. 5–6.
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Тифлис. Фото конца XIX века

Проповеди отца Сергия печатались в «Прибавлениях к Духовному
Вестнику Грузинского Экзархата», а также выпускались отдельными брошюрками, которые быстро расходились по тифлисским храмам. Так до
нас дошли замечательные образцы гомилетического наследия Владыки
Варфоломея в бытность его настоятелем миссионерского храма в честь
Казанской иконы Божией Матери: «Слово в день праздника в честь Казанской иконы Богоматери (22 окт.). Произнесено во Второй миссионерской церкви за Всенощным бдением перед чтением акафиста» [Тифлис], [1909]; «Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы» [Тифлис], [1910]; «Слово в день Рождества Христова» [Тифлис],
[1911]; «Праздник Крещения Господня как живое обличение отрицающих необходимость водного крещения» [Тифлис], [1911] и др.
К началу 20го столетия раскрывается и его талант как церковного
писателя. В это время, также сначала на страницах «Духовного Вестника Грузинского Экзархата», а затем и отдельными изданиями, выходят его
сочинения: «Мысли пастыря о некоторых изречениях святого апостола
Павла, относящихся к пастырскому служению» (Тифлис, 1903), «Как
надо понимать возглас священника на Утрени „Слава Тебе, показавшему нам Свет“?» (Тифлис, 1903), «Пастырьпроповедник по св. Иоанну Златоусту» (Тифлис, 1908).
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Особое место в духовном наследии Владыки Варфоломея занимает
сочинение, посвящённое учению о пастырстве святого апостола Павла.
Этот труд содержит всесторонний и глубокий анализ требований, которые предъявляет к пастырскому служению величайший христианский
миссионер — апостол Павел.
Во введении к этому сочинению отец Сергий излагает свой взгляд на
пастырское служение как на особый подвиг душепопечительства: «Пастырское служение необъятно во всём своём широком смысле; во всей
своей неизмеримо высокой задаче есть, по святоотеческому выражению,
попечение о душах человеческих. Отсюда для пастыря Церкви, пекущегося о душах своих пасомых, со всей необходимостью становится ясным, вопервых, то, что для надлежащего выполнения высоких обязанностей пастырского служения надо знать в совершенстве всё открытое и заповеданное людям устами Божиими и сделанное Богом для спасения человека, то есть знать слово Божие от начала и до конца, а вовторых, —
то, что сам пастырь является на земле исполнителем не простого человеческого служения, но служения небесного, ангельского. Первая мысль
налагает на пастыря великую обязанность постоянного изучения слова
Божия — обязанность, которая при всей своей трудности необходимо сопровождается для пастыря добрыми благодатными последствиями. А вторая мысль должна наполнять сердце пастыря трепетной радостью при
представлении того, что ему, недостойному, дано Богом такое многоответственное служение, что Сам Бог через апостолов передал в его руки
водительство людей к вечному спасению, что от него требуется под руководством слова Божия созидать в пасомых такое настроение, при котором они, совершенно предавая себя в волю Божию, поручили бы будущую судьбу свою Божественному милосердию, подаваемому только верным исполнителям заповедей Божиих»1.
Свои благодатные размышления над пастырскими текстами из посланий святого апостола Павла автор подкрепляет изречениями из творений святителей Иоанна Златоуста, Тихона Задонского и других отцов и
учителей Церкви. Призывая пастырей к ревностному проповеданию
Евангелия Христова, он учит никогда не полагаться на свои силы и оценки: «Нам, пастырям, надо делать своё дело, невзирая на кажущуюся иногда безуспешность его, равно как не увлекаясь и кажущимися успехами
проповеди, но в том и другом случае увеличивая ревность благовестия».

1

«Мысли пастыря о некоторых изречениях святого апостола Павла, относящихся к пастырскому служению». Тифлис, 1903. С. 1–2.
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Впоследствии в своих проповедях и статьях Владыка Варфоломей
вновь и вновь будет обращаться и всесторонне рассматривать тему пастырского служения — ключевую в его богословских работах.
При этом пастырьдушепопечитель не оставался в стороне и от важнейших социальных проблем. Частые случаи самоубийства среди бунтарски настроенной молодёжи Тифлиса в начале 20го столетия побудили
его напечатать специальную брошюру «Мысли о самоубийстве» (Тифлис, 1908), в которой он дал подлинно христианскую оценку страшному
греху самоубийства. Вера христианская, считал отец Сергий, совершенно устраняет возможность человеку самому насильственно прекратить
свою жизнь. «Человек не имеет права распоряжаться своей жизнью, так
как жизнь не есть человеческое приобретение, но дар Божий, и, следовательно, прекратить жизнь может не кто иной, как Сам Жизнодавец Господь». Если же общество станет осуждать не сам противоестественный
поступок человека, лишившего себя жизни, а только внешние обстоятельства его жизни, то оно тем самым станет оправдывать этот страшный
грех. «А это, в свою очередь, не должно ли вести к умножению случаев
самоубийства?»1. Сочинение заканчивается подробным изложением
библейского учения о греховности и недопустимости этого погибельного
акта и о правильном отношении христианина к страданиям и житейским
испытаниям.
К 1914 году, завершив исследование на тему «Книга Иова: опыт библейскопсихологического обозрения содержания книги», протоиерей
Сергий Городцев подаёт прошение в Совет Императорской Петроградской Духовной Академии принять рукопись этого исследования на соискание учёной степени магистра Богословия. В ответ на это прошение
16 января 1914 года следует краткое определение: «Суждение по прошению отца Сергия Городцева отложить»2. Так исследование отца Сергия по
Книге Иова (562 машинописных страницы) и не увидело свет, и до сего
дня эта работа продолжает лежать под спудом…
Особое место в духовном наследии Владыки Варфоломея занимают
его гимнографические творения. В 1947 году им была составлена Служба святителю Иоанну Тобольскому. Служба была представлена на рассмотрение Святейшему Патриарху Алексию I. И когда последовало одобрение Предстоятеля Русской Церкви: «Бог благословит править эту
1

2

«Мысли о самоубийстве» // «Богословский сборник». № 3. Новосибирск: Новосибирская епархия Русской Православной Церкви, 2007. С. 108, 109.
«Журналы заседаний Совета Императорской Петроградской Духовной Академии за
1913–1914 учебный год». Пг., 1916. С. 226.
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Службу святителю Иоанну в церквах Сибирского края», — она была издана Новосибирским епархиальным управлением и разослана для употребления по храмам сибирских епархий.
Имея глубокий поэтический дар, Владыка Варфоломей составлял
акафисты. В фондах библиотеки СанктПетербургской Духовной Академии (СПбДА) хранится машинописный сборник акафистов Митрополита
Варфоломея, о чём свидетельствуют имеющиеся в нём надписания: на
переднем форзаце сборника (чернилами) — «Варфоломей, митр. Новосибирский (Городцев)»; на титульном листе сборника под списком акафистов — «Варфоломей М. Новосибирский и Барнаульский» (эта подпись
сделана рукой самого Владыки Варфоломея); на первой странице первого акафиста (карандашом) — «Варфоломей (Городцев), митр.».
Этот сборник, поступивший в библиотеку Академии из неизвестного
собрания 27 октября 1954 года (инв. № 60370), содержит пять акафистов. На титульном листе сборника приведён их список с указанием, чьим
благословением они одобрены для богослужебного использования, и
собственноручной подписью Владыки Варфоломея:
«1. Акафист апостолу Варфоломею — с благословения Святейшего Патриарха Тихона в 1921 г.
2. Акафист архидиакону Стефану
3. Акафист Митрополиту Филиппу Московскому — оба одобрены
Собором православных епископов в Соловецком монастыре в 1926 г.
4. Акафист Митрополиту Тобольскому Иоанну
5. Акафист праведному Иову Многострадальному — оба акафиста
разрешены Святейшим Патриархом Алексием. Варфоломей М. Новосибирский и Барнаульский».
Известно, что текст акафиста апостолу Варфоломею был издан
в Баку ещё в 1917 году. Тексты же четырёх других гимнографических
творений Владыки до 2007–2009 гг. существовали лишь в виде машинописи.
В конце 1940х – начале 1950х годов Владыка Варфоломей написал несколько статей для «Журнала Московской Патриархии» (ЖМП).
Эти богословские сочинения Митрополита Варфоломея явились не результатом кабинетных исследований, а плодом его многолетнего живого
пастырского опыта. Владыка Варфоломей был великим почитателем сибирских святителей — Иннокентия и Софрония, епископов Иркутских, и
Иоанна, Митрополита Тобольского. Очерк «Сибирские святители —
чудотворцы», посвящённый этим Небесным Покровителям Сибирского
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края, был опубликован в ЖМП в 1948 году (№ 2–3). В этом своём
агиографическом очерке Владыка писал: «Хвалится Сибирь, находясь
под молитвенным покровом своих Святителей. Общность трёх сибирских
Святителей заключается в том, что, выросшие сами под покровом и благодатным воздействием основателей в России монашества — преподобных Антония и Феодосия и прочих чудотворцев Печерских, они, наши сибирские Святители, своей жизнью, своей проповедью слова Божия, своей благодатной кончиной, своими чудесами учат сибиряков хранить заветы основателей монашества в России, хранить всецелую преданность воле Божией, любовь ко святому Евангелию, любовь к чистой христианской жизни, совершать непрестанный молитвенный подвиг. Святители
Сибирские — Иннокентий, Софроний и Иоанн — являются нашими путеводными звёздами, к небу путь нам показующими»1.
Особое же внимание отца Сергия попрежнему привлекали вопросы
пастырского служения и проповедания слова Божия. В конце 1940х гг. в
продолжение и развитие своего обширного исследования «Мысли пастыря о некоторых изречениях святого апостола Павла, относящихся
к пастырскому служению» (Тифлис, 1903) он подготовил ряд статей на
ту же тему. Эти статьи также вскоре увидели свет на страницах «Журнала Московской Патриархии»: «О пастыреводительском характере творений святителя Димитрия, Митрополита Ростовского» (ЖМП. 1949.
№ 1), «О пастырском служении по святому апостолу Павлу» (1950.
№ 1, 4, 5), «О пастырском благовествовании» (1950. № 6).
А 20 июня 1951 года за «крупные заслуги Высокопреосвященнейшего Владыки Варфоломея перед русской православной богословской наукой, особенно в области пастырского богословия», ему был вручён диплом на звание Почётного члена Московской Духовной Академии2. 24 июня 1951 года, в день памяти святого апостола Варфоломея, Митрополиту
Варфоломею была присуждена почётная степень доктора Богословия
(Doctor honoris causa) за совокупность его научных трудов3.
В плане публикации трудов Владыки Варфоломея не менее «богатым» был и следующий — 1952 год. Еще в 1941 году находившийся тогда
в сане протоиерея будущий сибирский архипастырь предпринял работу
над обширным богословским исследованием «Воплотившееся Слово
Отчее — единый воссоздатель падшего человеческого естества (Но1
2

3

ЖМП. 1948. № 3. С. 33.
Профессор Н. Доктусов. В Московской Духовной Академии и Семинарии // ЖМП.
1951. № 8. С. 52.
Там же. С. 53.
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вый Адам)». А в 1952 году, накануне чествования 60летия его священнослужения, «Журнал Московской Патриархии» поместил этот богословский труд Владыки на страницах своего журнала в виде нескольких
статей, значительно сократив при этом его объём: «Воплощение Сына
Божия в плане домостроительства нашего спасения» (ЖМП. 1952. №
1), «Подвиг земной жизни Спасителя» (№ 2), «Искупительное значение страданий и крестной смерти Господа Иисуса Христа» (№ 3), «Воскресение и прославление Воплотившегося Слова» (№ 4).
Владыка Варфоломей никогда не оставался в стороне и от общественной жизни. В своих проповедях и посланиях он продолжал призывать
свою паству к созидательному труду и усердным молитвам об укреплении
мира на земле. В статье «Первый шаг к миру»1 сибирский архипастырь,
одобряя участие верующих людей в поддержке Стокгольмского воззвания, писал, что христиане должны защищать дело международной дружбы, «которая, в конечном счёте, составляет плод христианской любви...
Когда в одном желании соединяются сотни миллионов людей, их воля может совершить чудо, и тогда запрет всегубительного атомного оружия
станет первым шагом к достижению длительного мира».
После кончины сибирского архипастыря, последовавшей 1 июня
1956 года, публикация его богословских трудов прервалась на много десятилетий. Однако память о праведнике (Пс. 111. 6) с течением времени
не умалялась. Верующие сибиряки не только с благоговением поминали
его имя в своих молитвах, но и с любовью хранили его духовные советы и
наставления.
А в 1996 году к 40летию со дня кончины славного сибирского архипастыря Православной Гимназией во имя Преподобного Сергия Радонежского был подготовлен первый сборник его трудов «Из духовного наследия Митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея:
Дневник, статьи, послания» (Новосибирск, 1996). В предисловии
к сборнику сказано:
«40летие со дня кончины Владыки Варфоломея побуждает привести в известность то, что уже собрано к настоящему времени. Предлагаемый православному читателю сборник не исчерпывает всего литературного наследия Митрополита Варфоломея. Не все богословские труды его
ещё найдены, некоторые творения ещё не опубликованы. Но то, что собрано в этой книге, поможет напомнить духовные советы и наставления
Владыки тем, кто слышал его вдохновенные проповеди и поучения, и будет с интересом прочитано теми, кто ещё ничего не знает о жизни и бого1

ЖМП. 1950. № 9.
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словских трудах этого славного сибирского архипастыря. Эта книга —
знак благодарности незабвенному сибирскому архипастырю помнящих
его, любящих его, приходящих помолиться к его гробнице в Вознесенский кафедральный собор Новосибирска. Пусть же вместе с его богословскими трудами церковная память о нём переходит из рода в род!»1.
Этот первый увидевший свет сборник трудов Владыки был составлен
преимущественно из работ, написанных сибирским архипастырем для
«Журнала Московской Патриархии». Однако самым драгоценным документом, помещённым в этом сборнике, стал рукописный дневник Владыки Варфоломея «Для памяти».
Вести дневниковые записи он начал с 17 апреля 1942 года — со дня
получения указа Патриаршего Местоблюстителя Блаженнейшего Митрополита Сергия, которым протоиерей Сергий Городцев был назначен на
кафедру епископа Можайского, викария митрополита Московского.

1

Протоиерей Борис Пивоваров. Митрополит Новосибирский и Барнаульский Варфоломей (1866–1956) // «Из духовного наследия Митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея: Дневник, статьи, послания. К 40летию со дня кончины».
Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского,
1996. С. 6.
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В своём дневнике Владыка записывал сведения о своих переездах, приводил иногда тексты писем или телеграмм — своих или присланных ему, сообщал о том, где совершал богослужения. После каждого богослужения
Владыка Варфоломей делал запись в своём дневнике — на какую тему
говорил проповедь или беседу, сколько при этом было прихожан, как ими
было воспринято пастырское слово. Эти записи представляют несомненный интерес для истории церковной жизни в труднейший для нашей страны период (1942–1947). Поскольку служил Владыка очень часто, то
с годами вести постоянные записи ему становилось всё труднее. Завершил свой дневник Владыка Варфоломей записью от 27 мая 1947 года,
в которой отметил, что из Москвы поступил положительный ответ на его
просьбу — разрешить перенесение мощей святителя Иоанна, Митрополита Тобольского, из музея в церковь. Этот дневник много лет хранился
у прихожанки Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска Валентины Ивановны Тетюцкой (ныне покойной), почитательницы Владыки Варфоломея, а теперь находится у её сыновей.
В публикации творений Владыки Варфоломея особый период начался с 2005 года, когда по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа Новосибирского и Бердского (ныне — Митрополит),
в Новосибирской епархии начал выходить «Богословский сборник».
В предисловии к первому выпуску сборника Владыка Тихон сообщал будущим читателям: «Богословский сборник, выпускаемый Новосибирской
епархией, будет следовать всем лучшим традициям общецерковного богословского журнала и его разделам. Естественно, что он будет отражать
в своих материалах местную агиографию и краеведение и публиковать,
преимущественно, научные разработки и исследования новосибирских и
сибирских богословов, а также других исследователей и авторов, статьи
которых будут освещать жизнь Церкви и сибирского региона. Важно, что
журнал будет собирать разрозненные материалы, публиковать рукописные и машинописные работы, хранящиеся в архивах и библиотеках»1.
С этого времени редакция «Богословского сборника» в каждом выпуске в разделе «Публикации» начала печатать труды Высокопреосвященнейшего Владыки Варфоломея.
В 2005–2006 гг. в «Богословском сборнике» (№ 1– 2) был помещён ранее не публиковавшийся богословский труд Митрополита Варфоломея, начало которому было положено циклом бесед, проводимых Владыкой по воскресным и праздничным дням за вечерним богослужением

1

«Богословский сборник». Новосибирск: Новосибирская епархия Русской
Православной Церкви. 2005. Вып. 1. С. 5.
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в кладбищенском храме Ульяновска в 1943 году. В его дневнике по этому
поводу сохранилась следующая запись: «Антипасха. Неделя о Фоме.
После Обедни по случаю нашего престольного праздника отслужили молебен с провозглашением обычных многолетий. Вечером служил Вечерню, прочитал акафист Христу Воскресшему (редактированный Блаженнейшим Сергием), а после акафиста произнёс предварительную беседу
„Об образовании внутреннего человека“. Если Господь поможет, буду эти
беседы продолжать по всем воскресным дням вечерами, после акафиста»1. А в июле того же года, прощаясь с Ульяновском, Владыка сокрушённо писал в своём дневнике: «И как в Москве я не успел сделать для
народа из своих поучений законченное руководство по заповедям Блаженств, так и здесь не докончил я своих бесед „Об образовании внутреннего человека“. Но Господь лучше нас знает, что нам нужно…»2. Поэтому,
когда встал вопрос о публикации в «Богословском сборнике» трудов Митрополита Варфоломея, редакция сборника решила начать её именно с
«Размышлений о создании в себе „внутреннего человека“». В 2004 году копию машинописи этого сочинения Владыки Варфоломея, хранящуюся в библиотеке СанктПетербургской Духовной Академии, любезно
предоставил Высокопреосвященнейшему Тихону, Архиепископу Новосибирскому и Бердскому, ректор СанктПетербургской Духовной Академии
(СПбДА) архиепископ Тихвинский Константин (ныне — архиепископ
Курганский и Шадринский).
В 2007–2008 гг. в «Богословском сборнике» (№ 3–4) был опубликован ряд работ, выходивших лишь до революции. В их числе — «Мысли о самоубийстве» (Тифлис, 1908), «Пастырьпроповедник по св. Иоанну Златоусту» (Тифлис, 1903).
В 2009 г. в № 5 «Богословского сборника» в порядке ознакомления
с богатейшим духовным наследием Владыки Варфоломея редакция сборника поместила тексты трёх составленных им акафистов, которые до этого времени нигде не публиковались:
1. Акафист святителю Иоанну, Митрополиту Тобольскому и
всея Сибири Чудотворцу.
2. Акафист святому апостолу, первомученику и архидиакону
Стефану.
3. Акафист святому праведному Иову Многострадальному.
1

2

«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.
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Акафист святителю Филиппу, Митрополиту Московскому, из упомянутого ранее машинописного сборника акафистов Владыки Варфоломея, был подготовлен к печати Алексеем Лаушкиным и Варварой АксючицЛаушкиной и увидел свет в 2007 году на страницах альманаха «Соловецкое море» (№ 6).
В 2010 г. «Богословский сборник» (№ 6) продолжил знакомить читателей с богословским наследием Митрополита Варфоломея публикацией его проповедей. Произнесённые протоиереем Сергием ровно сто
лет назад, напечатанные в Тифлисе небольшим тиражом, эти вдохновенные «Слова» будущего сибирского архипастыря до настоящего времени
также не переиздавались:
1. «Слово в день праздника в честь Казанской иконы Богоматери» (1909).
2. «Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы»
(1910).
3. «Слово в день Рождества Христова» (1911).
4. «Праздник Крещения Господня как живое обличение отрицающих необходимость водного крещения» (1911).
5. «Пастырское утешение безмерно скорбящим о воинах, павших на поле брани» (1914).
В 2011 г. в 7м выпуске «Богословского сборника» редакция поместила полный текст богословского исследования Митрополита Варфоломея «Воплотившееся Слово Отчее — единый воссоздатель падшего
человеческого естества (Новый Адам)». Копия машинописи этого сочинения (из фондов СПбДА) также была передана Владыкой Константином
в 2004 году в Новосибирскую епархию. Примечательно, что к тексту исследования был приложен уникальный документ — копия рецензии на
это сочинение Владыки Варфоломея, данной опытным публицистом, учёнымбогословом, много и успешно трудившимся на ниве духовного просвещения, профессоромпротоиереем Сергием Савинским (1877–1954).
Помимо того что рецензия содержала развёрнутый обзор и богословский
анализ сочинения Митрополита Варфоломея, в ней давалась высокая
оценка этой выдающейся богословской работы сибирского архипастыря,
открывающая возможность её публикации в «Журнале Московской Патриархии» (подчеркнём — в очень тяжёлое для Русской Православной
Церкви время начала 50х годов XX века!). Текст этой рецензии также
был напечатан в «Богословском сборнике» № 7.
В марте 2012 года по благословению Высокопреосвященнейшего
Владыки Тихона была предпринята работа по поиску в крупнейших биб58

лиотеках и архивах г. СанктПетербурга рукописей Владыки Варфоломея, а также его работ, до 1917 года лишь единожды публиковавшихся
в редких изданиях. В ходе поездки был собран весьма представительный
и достаточно редкий материал из духовного наследия Владыки Варфоломея периода 1891–1916 годов. Одна из работ была предоставлена по
благословению епископа Петергофского Амвросия, викария СанктПетербургской епархии, из фондов библиотеки Санкт-Петербургской
Духовной Академии. Это послужило основанием подготовки настоящего
специального выпуска «Богословского сборника», почти целиком посвящённого трудам выдающегося сибирского архипастыря.
А в дальнейшем, когда, Бог даст, будут найдены некоторые из рукописных богословских работ Владыки («Книга Иова (Опыт библейскопсихологического обозрения содержания книги)» (машинопись),
«О богословствовании Святейшего Патриарха Сергия» (рукопись),
«Объяснение чуда исцеления Гадаринских бесноватых» (рукопись)
и др.), можно будет ставить вопрос об издании Собрания сочинений Высокопреосвященнейшего Варфоломея, Митрополита Новосибирского
и Барнаульского.
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 Митрополит Варфоломей
(«Каков должен быть характер современной церковной проповеди?»).
Но не только для священника — для всякого православного
христианина станет прекрасным назиданием чтение таких сочинений
Митрополита Варфоломея, как «Мысли пастыря о некоторых изречениях 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 Варфоломея — 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.)

Богословские труды Митрополита
Новосибирского и Барнаульского
Варфоломея

Мысли пастыря о некоторых изречениях
святого апостола Павла,
относящихся к пастырскому служению
Введение
При чтении слова Божия явственно выступает в сознании размышляющего о прочитанном одна великая идея: всё слово Божие начертано
для нашего спасения. Конечная цель слова Божия — это созидание
«внутреннего человека», облечение человека в истинное богоподобие.
Разумеется, в иных отделах и выражениях слова Божия бывает несколько затруднительно сразу уразуметь указанную нами его конечную цель, но
тем не менее наша мысль есть безусловно истинная мысль для каждого
читающего слово Божие без всяких предубеждений. Указанная идея, без
сомнения, должна быть особенно ясна для пастыря Церкви как такая
идея, которая, собственно говоря, прямо совпадает с конечной целью
пастырского служения.
Пастырское служение необъятно во всём своём широком смысле;
во всей своей незримо высокой задаче есть, по святоотеческому выражению, попечение о душах человеческих. Отсюда для пастыря Церкви, пекущегося о душах своих пасомых, со всей необходимостью становится
ясным, вопервых, то, что для надлежащего выполнения высоких обязанностей пастырского служения надо знать в совершенстве всё открытое
и заповеданное людям устами Божиими и сделанное Богом для спасения
человека, то есть знать слово Божие от начала и до конца, а вовто-
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рых, — то, что сам пастырь является на земле исполнителем не простого человеческого служения, но служения небесного, ангельского1.
Первая мысль налагает на пастыря великую обязанность постоянного изучения слова Божия — обязанность, которая, при всей своей трудности, необходимо сопровождается для пастыря добрыми благодатными
последствиями. А вторая мысль должна наполнить сердце пастыря трепетной радостью при представлении того, что ему, недостойному, дано
Богом такое многоответственное служение, что Сам Бог чрез апостолов
передал в его руки водительство людей к вечному спасению2, что от него
требуется под руководством слова Божия созидать в пасомых такое настроение, при котором они, совершенно предавая себя в волю Божию, поручили бы будущую судьбу свою Божественному милосердию, подаваемому только верным исполнителям заповедей Божиих.
Если общий взгляд на всё содержание Библии должен быть таков
и представляется именно таким для изучающего слово Божие во всём его
составе, то само собой понятно, что некоторые места слова Божия, особенно ясно говорящие о целях и о надлежащем прохождении пастырского служения, должны преимущественно останавливать на себе внимание
1

2

«Священнослужение, — говорит св. Иоанн Златоуст, — совершается на земле, но по
чиноположению небесному… Сам Утешитель учредил это чинопоследование и людей,
ещё облечённых плотью, соделал представителями ангельского служения» (Слово 2е
о священстве). (Здесь и далее — примечания автора.)
«Кто размыслит, — говорит тот же святой отец, — как важно то, что человек, ещё облечённый плотью и кровью, может присутствовать близ блаженного и бессмертного
Естества, тот ясно увидит, какой чести удостоила священников благодать Духа. Ими
совершаются эти (литургические) священнодействия и другие, не менее важные для
совершенства и спасения нашего. Люди, живущие на земле и ещё обращающиеся
на ней, поставлены распоряжаться небесным и получили власть, которой не дал Бог
ни ангелам, ни архангелам, ибо не им сказано: „Елика аще свяжете на земли, будут
связана на небеси: и елика аще разрешите на земли, будут разрешена на небесех“ (Мф. 18. 18). Земные властители имеют власть связывать, но только тело, а эти
узы связывают самую душу и проникают в небеса; что священники совершают на земле, то Бог довершает на небе, и мнение рабов утверждает Владыка. Не значит ли это,
что Он дал им всю небесную власть?.. „Отец… суд весь даде Сынови“ (Ин. 5. 22),
а я вижу, что Сын весь этот суд вручил священникам. Они возведены на такую степень
власти, что как бы уже переселились на небеса, превзошли человеческую природу
и освободились от наших страстей… Если никто не может войти в Царствие Небесное,
аще „не родится водою и Духом“ (Ин. 3. 5) и не ядущий плоти Господа, и не пиющий крови Его, лишается вечной жизни (Ин. 6. 53), а всё это совершается никем
иным, как только этими священными руками, то есть руками священника, то как без
посредства их можно будет комунибудь избежать геенского огня или получить уготованные венцы?» (Слово 3е о священстве).
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пастыря Церкви, читающего слово Божие, и вызывать в нём соответствующие чувствования и размышления.
Предлагаемые благосклонному вниманию читателей размышления
о подобных изречениях, находящихся в посланиях св. апостола Павла,
как видно из заглавия настоящего очерка, не представляют собой полного систематического изложения учения апостола Павла о пастырском
служении. Это только ряд безыскусственно записанных мыслей, чувствований и впечатлений, непосредственно появлявшихся в душе при чтении
посланий св. апостола — величайшего учителя христианских пастырей
во все века. Они предлагаются на суд читателей просто по внутренней
потребности поделиться мыслями с теми лицами, которых интересуют
вопросы пастырского богословия в приложении к современному пастырскому служению в Христовой Церкви.

I
Ты же пребывай в нихже научен еси
и яже вверена суть тебе, ведый, от
кого научился еси: и яко измлада Священная Писания умееши, могущая тя
умудрити во спасение верою, яже
о Христе Иисусе.
2 Тим. 3. 14–15

Увещевая своего любимого ученика апостола Тимофея во всём поступать сообразно высоте пастырского служения, св. апостол Павел видит в своём ученике такого пастыря, который поистине может стать достойным преемником его собственного апостольского служения. Эта уверенность св. апостола Павла преимущественно покоится на том весьма
глубоком основании, что апостол Тимофей в своей семье получил в высшей степени благочестивое воспитание: «Ты из детства знаешь Священные Писания», — пишет ему его великий учитель (2 Тим. 3. 15).
Невольно при этом представляется величавая, хотя и скромная картина воспитания св. апостола Тимофея, без сомнения знакомая св. апостолу Павлу и представляемая им во время написания своему любимому
ученику этих строк.
Вот юное дитя, ещё не привыкшее относиться совершенно сознательно ко всему его окружающему, находится в обществе двух женщин
нелицемерной веры: престарелой бабки своей Лоиды и своей благочестивой матери, иудеянки, уверовавшей с пришествием благодати (2 Тим.
1. 5; Деян. 16. 1). На устах этих благочестивых женщин — постоянно
слово Живаго Бога, нет у них пустого празднословия, не сходит с их уст
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слово осуждения — речь их всегда святая, исполненная глубокой веры
в Господа. Все их поступки и движения исполнены также глубокой нелицемерной святости — плод их сердечной веры и искреннего благочестия.
В обществе такихто благочестивых женщин проводит своё детство
св. апостол Тимофей. Всегда он слышит уроки истинного благочестия и
напоминания о Божественных повелениях, всегда он видит примеры истинной богоугодной жизни.
И невольно в душе дитяти напечатлевается образ единого Учителя
и Господа, Который Сам дал людям закон совершеннейшей жизни. К Нему с малых лет направлены все помышления дитяти, Ему он научен прибегать в разных обстоятельствах своей жизни, Его Божественные заповеди составляют для него самое главное руководство во всех его поступках. Благочестивые мать и бабка учат своё дитя любить всех людей, быть
кротким, незлобивым, несварливым, всем помогать, никого не обижать,
личным же обидчикам прощать оскорбления от всего сердца и молиться
за них. И при этом, воспитывая так своё дитя, они в своих уроках читают
и приводят в подтверждение истинности своих слов властные повеления
Самого Господа, начертанные в Священном Писании, — и слово Божие
внедрилось в душу дитяти.
Недолго дитя остаётся дитятей, наступает отроческий и юношеский
возраст, во время которого воспитаннику благочестивых женщин приходится на деле узнать многоплодность и благотворные последствия воспринятых им в детстве уроков: его кротость и незлобие снискают ему любовь и уважение со стороны товарищей. В глубине души своей он постоянно испытывает ровное, спокойное настроение: не обуревает его душу
гнев, не раздражают его те или иные житейские неудачи, невзгоды, неприятности. И, полюбивший из детства Священное Писание, он в чтении
его проводит своё время, в нём находит постоянную усладу и утешение,
высший свет во мраке житейской лжи и надёжную опору в минуты житейских испытаний. Душа юноши совершенно полюбила Бога и Его Божественный закон.
Таким образом, уверовавшая мать и благочестивая бабка дали апостолу Павлу ревностного сотрудника и соапостола, а Церкви Христовой — ревностного служителя и первого епископа ефесской христианской общины.
Глубокое изучение слова Божия, начиная с самого раннего детства,
и благочестивое домашнее воспитание, как одно из оснований самой
твёрдой уверенности св. апостола Павла в надлежащем исполнении апостолом Тимофеем обязанностей пастырского служения, для всякого пастыря Церкви должно иметь особенное значение.
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Без сомнения, везде и во всяком деле, а в деле пастырского служения по преимуществу, действует всемогущая благодать Божия. Но как
везде, так и в пастырском служении великую силу имеют и такие чисто
естественные факторы и условия, как то: влияния детства, окружающая
ребёнка среда и направление его душевных наклонностей. Отсюда для
будущих пастырей Церкви далеко небезразличны собственно домашние
влияния.
Покойный Преосвященный Никанор в своих статьях об учёном монашестве, печатавшихся в «Русском обозрении» за 1896 год, указывая,
между прочим, на строй жизни нашего духовенства, говорит, что весь
этот строй так или иначе влияет на образование того настроения, которое
в конце концов выражается в принятии некоторыми из детей духовенства
иноческого звания в самые молодые годы, ещё на школьной скамье. Этот
строй, конечно, известен весьма многим: религиознонравственные, душеспасительные разговоры в доме, неопустительное хождение в Церковь
по первому звону, строгое соблюдение церковных уставов, прислуживание с малых лет при богослужении, чтение и пение на клиросе и т. д. Всё
это, разумеется, невольно налагает весьма заметный отпечаток на душу
ребёнка, заставляющий его с детства привыкнуть в храму Божию и стремиться по достижении зрелого возраста вступить в число служителей алтаря Господня.
Этот строй жизни, держащийся и доселе в домах добрых священников, коегде однако значительно изменяется благодаря стремлению некоторых из членов священнических семейств поставить свою жизнь на
более светский лад, а чрез это самое неминуемо вносится колебание в
древний церковный быт нашего духовенства. Но, главным образом, не
отходит ли в настоящее время всё дальше и дальше в область отживших
свой век установлений благочестивый обычай наших предков заниматься
в кругу своей семьи чтением слова Божия, житий святых, святоотеческих
творений и других назидательных книг? «Где теперь, — спрашивает великий пастырь нашего времени о. Иоанн Кронштадтский, — чтение богодухновенной Псалтири, внушающей такую великую веру в Бога, такое
крепкое упование на Бога в напастях, болезнях, бедах и скорбях и такую
пламенную любовь к Богу? Где чтение богодухновенных псалмов, которое
было любимым чтением наших предков? — Нет его, — отвечает сам же
он на данный вопрос, — за то нет во многих веры, упования христианского и любви к Богу и ближнему»1.

1

«Моя жизнь во Христе». Т. 2. С. 202.
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В приведённом вопросе и ответе на него не делается исключения для
какоголибо класса общества, для какоголибо звания — следовательно,
они относятся и к современным пастырям.
В самом деле, не забываются ли и нами часто, вместе с сынами нашего времени, правила о постоянном чтении слова Божия, о постоянном
назидании себя словами богоглаголивых пророков и апостолов? «Священник как пастырь, — поучает всех нас (пастырей) о. Иоанн Кронштадтский, — должен сам быть упасён на пажитях злачных, евангельских и святоотеческих, чтобы знать, где пасти словесных овец»1.
Из этих слов кронштадтского пастыря нетрудно увидеть, что для образования в лице своих сыновей истинных пастырей каждому пастырю
Церкви должно как можно чаще устраивать в кругу своей семьи (и для
своего, и для её назидания) чтения из Библии — этой вечно живой учительницы всякого человека. Взору кронштадтского пастыря рисуется
умилительная картина, когда семья духовного звания за общим столом
слушает слово Божие, читаемое вслух одним из членов этой семьи, и, по
прочтении того или другого библейского отдела, разговаривает о прочитанном. Где это бывает, там в детские души глубокоглубоко западают
вечные глаголы Божии и из такой семьи больше, чем из какойлибо другой, можно ожидать убеждённых пастырей, истинных любителей слова
Божия и ревностных его благовестников.
Конечно, в воспитании истинных пастырей весьма много принадлежит нашей духовной школе, но, во всяком случае, семя любви к слову Божию должно быть положено в христианской благочестивой семье с детства, тогдато церковный строй жизни, господствующий в большинстве
наших домов, принесёт великий плод. Довольно в данном случае припомнить светлые в христианстве образы: Нонны, Емилии, Моники, Анфусы,
Ксенофонта и Марии, Филарета Милостивого и других благочестивых отцов и матерей. Эти светлые образы ясно говорят за то, что семя любви к
слову Божию, заложенное в семье, разрастается в широколиственное дерево во спасение многих под сенью словес Божественных.
Но ярче всех этих образов сияет истина богодухновенного слова
св. апостола Павла, говорящего во Втором послании к Тимофею о том,
что внедрение в сердце дитяти любви к слову Божию есть главнейшее ручательство за светлую в христианском смысле будущность ребёнка.
«Притом же [при всём твоём сознании высоты пастырского служения],
— замечает св. апостол Павел Тимофею, — ты из детства знаешь
Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение
1

«Моя жизнь во Христе». Т. 2. С. 172.
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верою во Христа Иисуса» (2 Тим. 3. 15). В этом добавлении прямо указывается то условие, при котором Священные Писания могут сообщить
мудрость, необходимую при прохождении пастырского служения, —
именно указывается вера во Христа Иисуса, без которой и самое отчётливое знание всего слова Божия не может дать спасения. Священные
Писания не умудряют, говорит апостол, но могут умудрять, то есть
сообщают мудрость изучающему их при известном к ним отношении, а
иначе не только не умудряют, но могут принести прямо вред неправо
пользующимся глаголами живота вечного. «Как на арфе ударяет по струнам игрок искусный, — говорит св. Иоанн Златоуст, — ударяет и неискусный, но один наводит на слушателей скуку, другой увеселяет и восхищает их. Пальцы одинаковы и струны одни — да не одно искусство. Так и
в отношении к Божественному Писанию, — многие, конечно, узнают Божии слова, но не все получают пользу, не все приносят плод. Причина —
та, что они не углубляются в сказанное и без искусства касаются арфы»
(Беседа на притчу о должнике, десятью тысячами талантов взыскивавшем сто динариев, и о том, что злопамятство хуже всякого греха).
И св. апостол Павел, будучи убеждён в полной правоспособности
своего ученика проходить должным образом пастырское служение, в то
же время считает необходимо нужным и для него сделать указание на
надлежащий способ пользования Священным Писанием для умудрения
себя во спасение. Тем более, разумеется, для каждого из нас, современных пастырей, эти руководственные советы св. апостола Павла должны
иметь обязательное значение. Священные Писания, по словам апостола,
могут умудрять во спасение, но только верою во Христа Иисуса.
Краткое добавление, но оно имеет, несмотря на свою краткость, весьма
широкий и глубокий смысл.
Каждому из нас, без сомнения, известно, что Господь наш Иисус
Христос называл Себя исполнением закона и пророков (Мф. 5. 17)
и говорил очень ясно, что все пророки, начиная с Моисея, свидетельствовали о Нём (Лк. 24. 25–27). Следовательно, никто из людей вообще,
а в частности также и никакой пастырь Церкви, не может думать, что он
хорошо усвоил и уразумел Священное Писание, если он смиренномудренно не изучил слово Божие от начала и до конца и не отметил в слове
Божием той существенной особенности, что каждая мысль, всякое слово
и черта Библии говорят или о Христе грядущем, или о Христе, пришедшем в мир, и открывшемся чрез Его пришествие вечном благодатном
Царстве Божием. Не может такой пастырь поистине считаться знающим
Священное Писание, потому что он, в силу указанного, не имеет в достаточной степени той благодатной веры во Христа Иисуса, при помощи ко69

торой единственно только и возможно, по учению апостола, получить
внутреннее озарение, — умудрить себя во спасение.
Следовательно, для того чтобы считать себя хотя бы в некоторой степени понимающим слово Божие, необходимо приобрести, по внутреннему свидетельству, конечно, своей совести, ту спасительную веру в истинность слова Божия, которая сама заставит пастыря сознавать и свидетельствовать с глубоким убеждением другим, что всё слово Божие говорит о нашем Спасителе. При отсутствии подобной веры, при отсутствии
должного смиренномудрия во время изучения слова Божия могут быть
(и непременно бывают) такие печальные явления, подобные которым мы
видим в примере западного протестантства и нашего русского сектантства, где вместо веры в богодухновенность всего Священного Писания
и смиренномудренного отношения к каждому слову и каждой мысли слова Божия проглядывает горделивое желание во что бы то ни стало уразуметь только своим ограниченным разумом, сообразно своим ограниченным понятиям, те или иные изречения слова Божия. А поскольку эта горделивая мысль о возможности только своими личными силами уразуметь
смысл Божественных изречений, разумеется, не может вести за собой добрых последствий («В злохудожну душу не внидет премудрость»
(Прем. 1. 4)), постольку представители рационализма в христианстве
вместо истины поставляют собственные злоухищренные толкования,
превращают истинный смысл богодухновенных Писаний, как невежды
и неутвержденные, к собственной своей погибели (2 Пет. 3. 16)
и, погибая сами, губят вместе с собой и всех, следующих их зловредному
учению.
Пастырь Церкви, согласно указанным словам апостола, должен все
свои старания употреблять на то, чтобы не только самому, хотя в самой
малой степени, не оказаться сочувствующим подобным мнениям сынов
века сего, но и среди своей паствы вовремя предупреждать гибельные последствия подобных лжеумствований. Единственное средство к этому, по
мысли св. апостола Павла, — это вера во Христа Иисуса, которая сделает слова Божии умудряющими пастыря во всех путях его жизни. Но вера
«не от вас, — говорит тот же апостол ефесянам, — Божий дар» (Еф.
2. 8). Следовательно, прежде чем оказаться обладателем этого великого
дара, надо сделаться достойным его.
Но как достигнуть этого?
Прежде всего, — чрез простое, искреннее доверие к слову Божию.
Усердное чтение слова Божия, несомненно, должно принести этот дар
Божий. «Не будем заниматься изысканиями, — говорит св. Иоанн Златоуст, — ибо для того мы и называемся верными, чтобы несомненно
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верили тому, что нам сказано, чтобы мы ни в чём не сомневались. Если бы
сказанное нам происходило от людей, тогда следовало бы заниматься исследованием сего; но так как оно происходит от Бога, то нужно только
благоговеть пред Богом и верить сему. Если же не будем верить этому, то
не будем убеждены и в том, что существует Бог. Ибо как ты можешь знать
о том, что существует Бог, когда ты подвергаешь исследованию Его слова?» (Беседа на Первое послание к Тимофею). Для всякого, конечно, понятно, что, рассуждая так, святой отец под исследованием разумеет не
старание понимать, что написано в Божественном откровении, но сомнение, недоверие к тому, что Господь благоволил открыть людям в Священном Писании.
Сам же святой отец в своих творениях даёт множество руководственных правил для должного чтения слова Божия: «Слова Священного Писания должно не только прочитывать, но и понимать, иначе не будет нам
никакой пользы от чтения» (Беседа 4я, содержащая порицание не бывших в церкви и увещание к бывшим о том, чтобы заботились о братиях).
«Как приятно чтение Писаний, — восклицает златословесный учитель, — оно приятнее всякого луга, сладостнее рая, особенно когда с чтением его соединяется понимание!» (Беседа, сказанная в храме святой
Ирины, касательно усердия присутствующих и нерадения отсутствующих
и относительно псалмопения).
Но этот же святой отец, рекомендующий без сомнения относиться
к каждому слову Божественного откровения и учащий должному пониманию слова Божия, говорит также и про то, что понимание слова Божия
идёт непосредственно за надлежащим чтением Божественного откровения. «Душа, — говорит он, — как бы вводится [чрез чтение слова Божия] в самое внутреннее святилище, очищается и соделывается лучшей,
так как с нею беседует Сам Бог чрез эти Писания. А что же, скажет
ктолибо, если мы не понимаем того, что там заключается? — Пусть ты
и не понимаешь заключающегося там, но от самого чтения бывает великое освящение. Впрочем, невозможно, чтобы ты одинаково не понимал,
ибо для того именно и устроила благодать Духа, что эти книги сложили
мытари, рыбари, скинотворцы, пастыри овец и коз, люди простые и неучёные, чтобы никто из простых людей не мог прибегать к такой отговорке, чтобы всем было удобопонятно то, что говорится, чтобы и ремесленник, и слуга, и вдовая женщина, и необразованнейший из всех людей получили пользу и назидание от слушания. Ибо не для суетной славы, как
внешние [мудрецы], но для спасения слушателей сложили всё это те, которые в начале удостоились благодати Духа» (Слово 3е о Лазаре). Или
ещё, уподобляя любителя слова Божия древу, находящемуся при водных
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источниках, святой отец говорит: «И то дерево, которое стоит при потоках [водных], не два или три часа сообщается с водами, но каждый день
и каждую ночь. Потому это дерево и украшается листьями, потому и изобилует плодами — хотя никто из людей не напояет его, — что оно стоит
при потоках, привлекает к себе влагу корнями и как бы какиминибудь
проходами передаёт полезные соки всему своему составу. Так и читающий
постоянно Божественные Писания и стоящий при их потоках, хотя бы не
имел никакого толкователя, постоянным чтением, как бы некоторыми
корнями, приобретает себе великую пользу» (Беседа 7я о том, что чтение Св. Писаний полезно и что оно делает внимательного недоступным
для рабства и стеснительных обстоятельств).
Эти отеческие наставления Иоанна Златоуста о должном чтении
Священного Писания, имеющие руководственное значение для всякого
любителя чтения слова Божия, без сомнения, должны иметь особое значение для пастыря Церкви. Мы, пастыри Церкви, усердно должны читать
слово Божие. Если же чего не понимаем в нём, о том должны думать, что
это пока выше нашего разумения и должны при этом возносить усердные
молитвы о разумении непонятного, прибегать к помощи толкователей
слова Божия («Господи! я теперь не понимаю того, что Ты благоволил открыть в Твоём слове, но верю, что это — истина, ниспошли же мне благодать разумения, чтобы я мог, согласно мыслям Твоих угодников, вселенских отцов и учителей Церкви, уразуметь Твои премудрые глаголы для
своего спасения и спасения тех, которые Тобою вверены моему попечению!»), не впадать в уныние, когда чтолибо для нас остаётся непонятным, и отнюдь не отчаиваться, если и совсем не поймём чеголибо. В слове Божием очень много такого, что понятно всякому. Будем жить этим,
и малопомалу благодать Божия возгреет в нас спасительную веру,
и Священные Писания будут умудрять нас во спасение.
При чтении слова Божия не должно высокомудрствовать, но должно
неленостно читать его с молитвой к Богу о вразумлении, обращаясь к богословию святых отцов, к христианской аскетике. Такие усилия не остаются бесплодными. Господь Сам награждает по усердию. Примеры подвижников Церкви — простецов мира — всем известны, чтобы напоминать их.
Итак, начало и конец разбираемого нами краткого изречения
св. апостола Павла ясно убеждают каждого из нас, пастырей, учеников
великого апостола, в безусловной необходимости для нас с детских лет
и до старости изучать с глубокой верой во Христа Иисуса слово Божие,
ибо без этого изучения немыслимо должное прохождение пастырского
звания. Если в детстве и в школе потеряно дорогое время для воспитания
72

себя в должном смысле к прохождению пастырского звания, то впереди
ещё целая жизнь, в продолжение которой можно восполнить недостающее.
Ещё одно замечание: изучение слова Божия может ли иметь какиелибо границы? Можно ли в известное время сказать: довольно? —
Конечно, нет границ для изучения слова Божия; конечно, до самого конца жизни нельзя сказать этому изучению: довольно! В самом деле, чрез
слово Божие мы познаём Самого Безначального и Бесконечного, чрез
слово Божие мы приобщаемся вечной, беспредельной любви Божественной, — может ли быть здесь вопрос о конце? Только смерть должна положить конец изучению Священного Писания, до неё же как всякий человек, так преимущественно каждый из пастырей должен непрестанно
вдохновлять себя изучением слова Божия для того, чтобы пребывать
до конца в том, чему научен и что ему вверено, зная, кем он научен, для
того, чтобы умудрять себя и других Священными Писаниями верой
во Христа Иисуса.

II
Дондеже прииду, внемли чтению, утешению, учению. Не неради о своем
даровании живущем в тебе, еже дано
тебе бысть пророчеством с возложением рук священничества. В сих поучайся, в сих пребывай, (в сих разумевай), да преспеяние твое явлено
будет во всех. Внимай себе и учению
и пребывай в них: сия бо творя, и сам
спасешися, и послушающии тебе.
1 Тим. 4. 13–16

Сколько глубоко поучительных мыслей заключается в приведённом
нами отеческом совете, который св. апостол Павел даёт своему любимому ученику св. апостолу Тимофею! Как ревностно св. апостол заботился
о том, чтобы избранные им и оставленные в том или другом месте его сотрудники и «по его отшествии» стояли на высоте своего апостольского и пастырского звания. Он ни на минуту, так сказать, не хочет оставить
своих сотрудников без своего апостольского руководства. Думает скоро
видеться с Тимофеем и в то же время его сердце не выдерживает, чтобы
не дать Тимофею совета, который тот должен в точности выполнять
до прихода апостола («дондеже прииду»), пока снова из уст апостола
ему придётся выслушать новые и новые наставления.
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И невольно нашему мысленному взору рисуется светлая картина
золотого времени христианства — века апостольского. Вот сам апостол
«в болезнях и трудах» благовествует имя Христово, его слушают внимательно. Вот в некоторых слушателях возгорелась вера во Христа, и они
принимают благословенное христианское звание. В них воспламеняется
огонь благодати, они хотят быть подобными святому благовестнику, как
сам благовестник уподобился Христу. Обращенцы всюду сопровождают
своего учителя, и учитель с радостью видит, что они, по своей ревности
и благочестию, могут заменить его в его отсутствие и сделаться достойными его преемниками после его кончины, и употребляет своё святое
апостольское рвение на то, чтобы его ученики были воистину верными
продолжателями его святого дела.
Прочно, на веки нерушимо стало дело апостольства! Между апостоломучителем и его благочестивыми учениками установилось полное единодушие: первый с любовью наставлял своих чад о Господе, вторые платили ему за это тоже любовью и полным послушанием, — и все вместе
ревностно благовествовали слово Христово, вместе боролись против
хищных волков — лжеучителей, не щадящих стада Христова, вместе утешались успехами евангельской проповеди и вместе же проливали слёзы
о погибших овцах словесного стада Христова. Но обратимся к приведённому нами наставлению св. апостола.
Особенная важность этого апостольского наставления для каждого
пастыря Церкви преимущественно видна из его заключительных слов.
Преподавши своё наставление епископу Тимофею, св. апостол Павел
в заключение говорит ему: «Сия бо творя, и сам спасешися и послушающии тебе». Следовательно, в самом совете св. апостола заключается
то, чего единственно и нужно достигнуть пастырю Церкви во время своей земной деятельности: стать одесную Господа на Его Страшном суде,
вместе со своими пасомыми, с дерзновенными словами: Вот я и дети,
которых дал мне Бог (Евр. 2. 13). Что же содержит в себе этот совет
богоглаголивого апостола?
«Доколе не прииду (то есть пока сам лично не буду просвещать своими святыми глаголами), — пишет Тимофею Павел, — до тех пор занимайся чтением, наставлением, учением». Следовательно, вся
жизнь пастыря Церкви должна проходить в непрестанном труде, в непрестанных занятиях, чтобы всегда быть готовым дать ответ всякому вопрошающему о христианском уповании, он должен заниматься чтением слова Божия, в котором указуется нам предмет нашего упования; чтобы всегда быть истинным помощником во всех нуждах своих пасомых, он должен постоянно заниматься наставлением, или по славянскому тексту,
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более отвечающему греческому, — утешением, то есть умением, искусством отыскать для всех и каждого ободряющее слово утешения, вселять
во всех дух христианского упования и радости; чтобы всегда стоять на
страже христианской жизни, исправлять падших, возвышать духовную
настроенность немощных, возбуждать во всех готовность к непрестанному следованию за Христом и Его Божественными законами, он непрестанно должен быть внимательным к этой великой пастырской обязанности — к постоянному учению и назиданию своих пасомых.
Этим только пастырским трудом, продолжает далее св. апостол, пастырю Церкви и можно избежать великого греха — нерадения о благодати священства — греха, в котором могут сделаться повинными многие
из пастырей.
Развитию последней мысли апостол Павел посвящает следующие
выражения, имеющие форму прямого приказания св. апостолу Тимофею.
«Не неради, — говорит он, — о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства»
(1 Тим. 4. 14). Не неради, — следовательно, радей, заботься, все свои силы употребляй на то, чтобы дарованная тебе благодать священства всегда пребывала, усугублялась в тебе и совершала в твоей немощи чудные
дела.
Пастырь Церкви всегда должен иметь в памяти и живо представлять
себе ту священную минуту, когда чрез святительское рукоположение он
был выделен из среды мирян, поставлен в сонм представителей на земле
ангельского служения и ему, немощному, дана была благодатная сила
врачевать духовные и телесные немощи людские, даровано благодатное
право вязать и решить грехи человеческие. Чрез постоянное представление и памятование об этой священнейшей минуте необходимо должна
возникнуть в душе та пастырская настроенность, которая исключает всякую возможность нерадения о пребывающем в нас даровании. Это памятование неизбежно породит усиленные заботы о постоянном нравственном преуспеянии, о непрестанной духовной бдительности над самим
собой.
«О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был
очевиден» (1 Тим. 4. 15). Заботься о том, чтобы благодать священства
всегда ярко сияла в твоей душе, пусть она всегда пребывает в тебе с сугубой силой, чтобы пребывание её в тебе было видно всем вверенным
твоему пастырскому водительству. Пусть все, видящие тебя и твоё пастырское дело, разумеют ту истину, что не человеческой силой совершаются великие дела пастырями Церкви, но присущей им Божественной
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благодатью, и, достигнув этого разумения, пусть прославляют славное
имя Божие, в немощи являющее сильное.
«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно, — заключает Божественный Павел своё наставление, — ибо, так поступая, и
себя спасешь и слушающих тебя» (1 Тим. 4. 16). Смотри за собой, будь
бдителен ко всем своим внутренним движениям, нет ли в них чего худого,
не соответствующего твоему высокому служению; поверяй свои движения, поступки, мысли при свете Божественного учения, не доверяй своему собственному суду, но суди своё поведение нелицемерным судом Божиим; занимайся этим святым делом постоянно, неослабно и неутомимо,
ибо только при таком образе жизни, при такой настроенности спасёшься
сам и спасёшь вверенных тебе.
Во всех кратко разъяснённых нами словах св. апостола Павла, как
видно, проводится, главным образом, та мысль, что пастырю Церкви для
должного стояния на высоте пастырского служения необходимо прилагать все старания к тому, чтобы небесплодна была в нём благодать священства. Эти старания, по мыслям апостола, сводятся к тому, чтобы пастырь Церкви проявлял постоянное бодрствование над самим собой, являл постоянное самонаблюдение, просвещал себя постоянно светом словес Божественных и уже в таком духовном вооружении наставлял своих
пасомых.
Что должен извлечь современный пастырь из этого отеческого совета, или, как мы выразились выше, архипастырского приказания св. апостола Павла?
Не может быть, конечно, никаких сомнений по поводу того учения
св. апостола, по смыслу которого пастырю Церкви следует всячески и
всегда возгревать в себе благодать священства, чтобы избегнуть строгого суда за своё нерадение. «Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое
страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех
свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает
Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою
освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще: Господь
будет судить народ Свой. Страшно впасть в руки Бога живаго!»
(Евр. 10. 26–31). Эти слова св. апостола настойчиво предостерегают
всех христиан, в особенности же пастырей Церкви, от великой смертной
опасности, ибо с оскудением в пастыре Церкви Божественной благодати
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он становится повинным в тех страшных грехах, о которых и говорит
здесь апостол. И этой страшной ответственности, разумеется, вполне довольно, чтобы удержать каждого пастыря Церкви от небрежности в отношении к благодати Божией.
Первое в этом деле, по мыслям св. апостола, это постоянное духовное бодрствование, непрестанное внутреннее самонаблюдение. Они
должны непременно сопровождать пастыря Церкви на каждом шагу его
деятельности.
И действительно, тщательная поверка внутренних своих движений,
постоянное давание себе отчёта в своих мыслях, чувствованиях и действиях, беспристрастное, по христианской совести, обсуждение побуждений к тем или иным поступкам — это самые лучшие средства для собственного внутреннего преуспения пастыря Церкви.
Св. Василий Великий в своей «Беседе 3й на слова „Внемли себе“
(Втор. 15, 9)» указывает ценность внутреннего самонаблюдения для каждого христианина. И эта беседа для каждого пастыря Церкви должна составлять постоянное поучение и назидание. «Внемли себе, — читаем мы
здесь, — чтобы мог ты различать вредное от спасительного… Внемли себе, то есть внемли не тому, что твоё или около тебя, но одному себе, ибо
иное — мы сами, иное — принадлежащее нам, а иное, — что около нас…
Не плоти внемли, не за плотскими благами гонись всеми мерами, то есть
за здравием, красотой, наслаждением, удовольствиями и долголетием,
уважай не деньги, не славу, не владычество, не то почитай великим, что
служит тебе для временной жизни, и в попечении о сём не будь нерадив
о преимущественной своей жизни, но внемли себе, то есть душе своей.
Её украшай, о ней заботься, чтобы своей внимательностью предотвратить всякую нечистоту, сообщаемую ей пороком, очистить её от всякого
греховного срама, украсить же и просветить её всякой красотой добродетели. Испытай себя самого — кто ты; познай, что тело твоё — смертно,
а душа — бессмертна, что жизнь наша — двояка: одна, свойственная
плоти, — скоропреходяща, а другая, сродная душе, не допускает предела.
Поэтому внемли себе, не останавливайся на смертном, как на вечном, и
не презирай вечного, как преходящего. Не радей о плоти, потому что преходит, заботься о душе — существе бессмертном… Не достанет мне дня,
если буду описывать и занятия споспешествующих благовествованию
Христову, и силу сей заповеди, сколько она пригодна для всех [эти слова,
как известно, вошли в наши тропари преподобным отцам и матерям как
воистину внимательным к своим внутренним движениям духа]… Внемли
себе, чтобы знать тебе здравие и болезнь души. Ибо многие, от чрезмерного нерадения впав в великие и неисцельные болезни, не знают даже и
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того, что они больны… Пастырь, внемли, чтобы не опустить какой обязанности, возлагаемой пастырским званием. Какие же это обязанности?
Заблудшее обрати, сокрушенное обвяжи, больное уврачуй… Внемли себе: будь трезвен, рассудителен, храни настоящее, промышляй о будущем» и т. д. Если бы дать должное из Беседы св. Василия на эти слова, то
следовало бы выписать всю беседу как всю преисполненную таких глубоких мыслей об этой великой христианской обязанности самонаблюдения
и внимательности к себе. И сам святой отец, в своей беседе широко разъяснивши глубокий смысл этой заповеди Божией, смиренно в одном месте беседы говорит: «Не достанет мне дня, если буду описывать и занятия
споспешествующих благовествованию Христову, и силу сей заповеди,
сколько она пригодна для всех»1.
Да, для всех пригодна эта беседа, а в особенности — для нас, пастырей Церкви.
Но что же требуется от пастыря Церкви для приобретения добродетели «внимания к себе»? Требуется, вопервых, всегдашняя серьёзность,
сосредоточенность; рассеянность, легкомысленный образ жизни, преданность пустым удовольствиям — это прямые помехи для пастыря
Церкви в его внимании к себе.
Внимательная, деловитая христианская серьёзность, а равно и внутренняя сосредоточенность должны быть рассматриваемы как необходимые спутники жизни пастыря Церкви. Забвение этой истины может повлечь за собой самые печальные последствия. Может случиться при
этом, что пастырь, исполняя усердно внешние обязанности пастырского
звания, станет думать, будто бы пастырское звание тогда только надо держать на должной высоте, когда отправляются прямые обязанности этого
звания, а не на каждом шагу пастырской жизни. А это простое недоразумение ведёт за собой ту двойственность, не только во внешнем поведении, но и во внутренней жизни, которая может окончиться тем, что мирское течение возьмёт перевес над духовным и пастырское делание не будет сопровождаться желательными успехами. При подобном печальном
недоразумении из настроенности пастыря могут исчезнуть малопомалу
столь необходимые для него христианская серьёзность и внутренняя сосредоточенность.
Вслед за тем может получиться такая живая картина подобного исчезновения: приходит к пастырю Церкви или на домашнюю беседу, или на
исповедь ктолибо из благочестивых христиан. У этого христианина, как
1

«Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, Архиепископа Кесарии Каппадокийския». Ч. IV. М.: Типя Августа Семёна, 1846. С. 31–46.
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внимательного к себе, много духовных запросов и нужд, которые ждут
своего разъяснения и удовлетворения со стороны пастыря Церкви. А что
же скажет подобной христианской душе пастырь Церкви, если он невнимателен к самому себе? Указать только, что одно — грех, а другое — не
грех, очень мало, здесь необходимо внутреннее проникновение в совесть
кающегося христианина. Если пастырь не обладает способностью такого
проникновения, то христианин уйдёт от него неуспокоенным, а если в душе этого христианина уже начала слагаться пагубная горделивость своим
высоким христианским настроением, то невнимательный к себе пастырь
оттолкнёт от себя этого человека. И тот, разубедившись в возможности
получить истинную пастырскую помощь, начнёт искать себе путь ко спасению вне священства.
Этого явления не может случиться в жизни пастыря, христиански настроенного, внутренне сосредоточенного. Обладая способностью проникновения в мятущуюся грехами и сомнениями душу, он пришедшего
к нему (конечно, искреннего) духовного сына успокоит в его недоумениях, и духовный сын уйдёт от него со спокойной и примирённой совестью.
Для внимательного к себе пастыря обращение к нему пасомых с духовными запросами составляет радость, поскольку в этом явлении он ясно
видит пробудившуюся у своих пасомых жажду вечного спасения; для
невнимательного же к себе пастыря подобные обращения составляют
тяжёлый скучный труд, от которого ему хочется поскорее освободиться.
Из указанной противоположности пастырского воздействия того и другого пастыря на своих пасомых яснее всего и можно видеть высокую цену
апостольской заповеди пастырям Церкви о внимательности к себе самим.
Именно ввиду возможности указанных сейчас печальных явлений в жизни пастыря св. апостол Павел в числе способов возгревания в пастыре
благодати священства указал вникание в себя, без которого, очевидно,
по мыслям апостола, неизбежно погашается огонь благодати, угашается
дух пастырского делания, а жизнь пастыря будет характеризоваться не
внутренним преуспеянием в добродетели, но постепенным духовнонравственным падением, влекущим за собой вечную погибель и самого пастыря, и его словесного стада.
Другое средство, указываемое св. апостолом пастырям Церкви для
избежания нерадения о благодати священства, как мы видели, заключается в том, чтобы пастырь был внимателен к слову Божию, пребывал
в чтении и учении слова Божия. Мы уже имели случай ранее высказать
свои посильные соображения относительно необходимости для пастырей
чтения слова Божия (об обязательности же для них учения пасомых у нас
будет особая речь дальше). Поэтому в настоящем случае мы ограничим79

ся только немногими мыслями о домашнем чтении пастырей Церкви
(кроме Библии), о выборе материала для такого чтения, согласно завету
апостола.
Отец Иоанн Кронштадтский, говоря в своём дневнике об охлаждении современного общества к разговорам религиозного характера, говорит также и следующее: «Что удивительнее всего, даже люди, мнящиеся
быть благочестивыми, сами светильники, редко говорят о Боге, о Христе
Спасителе, о драгоценности времени, о воздержании, о Суде, о воскресении, о будущем блаженстве и вечных муках в кругу своих семейств и в
кругу светских людей, а проводят часто время в пустых разговорах, играх
и занятиях!» И причины этого о. Иоанн видит в том, что «стыдятся завести такой разговор, боятся наскучить или опасаются, что сами не выдержат, не будут сердечно вести речь о духовных предметах»1.
Указываемая здесь вторая причина того явления, что современные
пастыри («сами светильники») редко говорят о духовных предметах, особенно важна, и на неё все мы, пастыри, должны обратить особенное внимание. Отец Иоанн видит в пастырях боязнь, чтобы, рассуждая о духовных предметах, не обнаружить в разговоре недостатка влечения, сочувствия и интереса к таким предметам.
Но отчего же, спрашивается, может явиться подобная боязнь и холодность, как не от того, что сам пастырь в своей совести холоден к подобного рода разговорам, не любитель их, следовательно, не любитель
и духовной литературы. Разумеется, это явление не общего характера,
но тем не менее оно, несомненно, бывает, когда пастыри Церкви, отдавая
дань мирскому течению, больше любят произведения светских писателей, нежели произведения духовной письменности. Объясняя причины
того явления, что люди вообще больше любят светскую литературу,
о. Иоанн, между прочим, высказывает такое глубоко психологическое соображение: «Читаешь светский журнал, — говорит он, — или газету:
легко и приятно читается, легко всему верится. Но возьмёшь читать духовный журнал или книгу, особенно церковную, или начнёшь читать молитвы — станет тяжело на сердце, и сомнение тебя будет мучить и неверие, и какоето омрачение и отвращение. Многие в этом признаются.
Отчего это бывает? — Не от свойства, конечно, самих книг, а от
свойства читающих, от качества их сердец и, главное, от диавола — врага человеческого, врага всего священного. Когда читаем светские сочинения, мы не трогаем его, и он нас не трогает. Как примемся за священные книги, начнём мыслить о своём исправлении и спасении, тогда мы
1
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идём против него, раздражаем его, мучим его злобу — и вот он нападает
на нас и взаимно мучит нас.
Что же делать? Не бросить же доброго дела, душеполезного чтения,
молитвы, а надо терпеть и в терпении спасать свою душу»1.
Этой общечеловеческой слабости могут работать и некоторые из пастырей — и действительно работают. Вот что пишет один благочинный
о священниках своего благочиния. Указывая на священников, больших
любителей духовной литературы, интересующихся духовноназидательным материалом и научнобогословскими статьями в наших духовных
журналах, отец благочинный указывает затем и на такое явление: «К сожалению, — говорит он, — есть в моём благочинии и такие священники,
которые читают мало, а иные почти что ничего не читают. Одни из них —
люди способные, даровитые, но слишком беспечные и самоуверенные.
Окончив с успехом образование в семинарии и овладев запасом школьных знаний, они считают себя достаточно развитыми и образованными
для той среды, в которую они поставлены, и не хотят трудиться над своим
самообразованием… Наблюдая таких пастырей в течение многих лет,
я заметил, что уровень их познаний и духовного развития постепенно понижается до степени житейского практического смысла… Идеальное
в них как бы выдохлось. Читают они как бы случайно газеты, иллюстрированные издания, случайные повести, романы, а иногда толстые светские романы, которые не имеют ничего общего с их священным званием
и родом занятий. Но чтения религиознонравственного и духовнопросветительного, чтения серьёзного, которое бы имело связь с их священным
призванием, которое бы заставило их пораздумать о задачах своего служения, которое бы помогло им выяснить для себя идеальную цель жизни
и одушевило бы их к полезной и самоотверженной деятельности, — такого чтения они избегают и не думают о нём»2.
Это мнение лица, стоящего по своему положению очень близко ко
всему духовенству своего округа, мнение, вытекающее из личного долговременного наблюдения над жизнью пастырей, имеет, без сомнения,
большую ценность. Сочувствие благочинного, очевидно, на стороне любителей духовной письменности, любителей слова Божия, любителей
чтений житий святых, прологов, серьёзных статей в духовных журналах
и т. д. Без сомнения, и наше сочувствие должно быть на стороне таких пастырей, а не на стороне тех, которые совершенно не интересуются духовными произведениями. Пусть число таких священников незначительно,
1
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но ведь оно незначительно в одном только благочинии, а если оно есть и в
другом, и третьем благочинии, то его никак нельзя уже признавать малым. «Наблюдая таких пастырей в течение многих лет, — говорит отец
благочинный, — я заметил, что уровень их познаний и духовного развития постепенно понижается до степени житейского практического смысла… Идеальное в них как бы выдохлось». Эти слова страшны для пастырей, долженствующих вдохновлять других ко всему идеальному, высокому, а не обнаруживать пред своими пасомыми только практический
смысл. А ведь они взяты непосредственно из жизни и сказаны после долговременного опыта.
Отсутствие любви к чтению духовной литературы ясно указывает на
малую любовь таких священников и ко всему церковному, кроме заведённого и обыденного исправления обязанностей священнического служения: «Идеже бo есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше» (Mф.
6. 21), — говорит Сам Господь наш Иисус Христос.
Привычка только к светскому чтению, соединённая с нелюбовью
к чтению духовному, прямо пагубна для пастырского делания. Иногда эта
привычка образуется ещё на ученической скамье, иногда же и после. Нам
сейчас вспоминается, как в одной семинарии воспитанники 4го класса
совершенно увлеклись рядом переводных романов под общим заглавием
«Европейская библиотека», и будущие пастыри читали пустейшие романы и повести натуралистического характера, подобные произведениям
ГюидеМопассана, Золя и других. Каждому не трудно видеть, какая
польза могла выйти из чтения подобных произведений европейской литературы для будущих пастырей и какое воспитательное значение имели
эти романы для вырастающих юношей! А чрез это чтение устанавливается вкус к известного рода книгам — вкус, который с трудом потом искореняется, а у многих остаётся и на всю жизнь.
Но указанный случай — случай редкий и даже, быть может, единичный. Тем не менее в жизни надо видеть и не пропускать без внимания того явления, когда пастырь Церкви время своего пастырского досуга проводит в чтении пустых рассказов, романов и повестей. И в этом он стоит
иногда как в деле необходимо нужном для него, так как благодаря этому
чтению он, будто бы, не отстаёт от века, может всегда поддержать разговор о новейшем произведении того или иного автора, часто вовсе неважном и не имеющем ровно никакого значения в истории нашей отечественной литературы. Здесь важнее всего то, что, вопервых, читая эти новые
произведения современных, ничем не выдающихся писателей, пастырь
обыкновенно следит не за новыми течениями русской жизни, так или иначе сказывающимися и в этих произведениях, но следит просто за романи82

ческой стороной, за развязкой того или иного произведения, а вовторых,
посвящая весь пастырский досуг подобному чтению, совершенно не интересуется, как видно из того же отзыва отца благочинного, произведениями духовной литературы.
Таким пастырям надо твёрдо запомнить урок, который даёт о. Иоанн
Кронштадтский всем любителям произведений одной только светской литературы. «Если читаешь, — пишет он, — светские журналы и газеты,
извлекая из них полезное для себя как для гражданина и христианина
и семьянина, то наипаче и наичаще читай Евангелие и писания св. отцов,
ибо грешно христианину, читая светские сочинения, не читать богодухновенных писаний. Ты следишь за событиями во внешнем мире — не упускай же из виду твоего внутреннего мира, твоей души: она ближе к тебе
и дороже тебе. Читать только газеты и журналы, значит жить только одной стороной души, а не всей душой, или жить только по плоти, а не по
духу. Всё мирское с миром и кончится. „И мир преходит, и похоть его“,
все его затеи, „а творяй волю Божию пребывает во веки“ (1 Ин. 2.
17)»1.
И требование современности от пастыря Церкви до;лжно понимать
таким образом, чтобы пастырь Церкви, следя за течениями современной
жизни и по разного рода светским произведениям, мог освещать эти течения своим просвещённым христианским взглядом. Но если у него нет
этого твёрдого христианского взгляда, если он, просматривая всё, что пишется светскими писателями, забывает Книгу жизни, из которой почерпается христианский взгляд на всякое современное явление, то может ли
он быть истинным руководителем (в возможных для него пределах) своего круга? Не будет ли он сам идти за другими, а не впереди других?
Желание знать всё из того, что пишется светскими писателями, может сопровождаться и печальными последствиями для внутренней сосредоточенности пастыря Церкви. Как во внимании к себе вредят пастырю
Церкви пустые знакомства, пустые разговоры, пустые развлечения, так и
в истинном учении, просвещении вредит постоянное стремление к непременному знакомству со всем тем, что выходит изпод пера современных
писателей. Там естественное следствие — легкомыслие, здесь — то же
самое, поскольку при этом желании схватить всё не будет доставать времени для серьёзного обдумывания всего прочитанного.
Но рассуждая таким образом, мы нисколько не хотим высказываться против чтения пастырем Церкви светской литературы в различных её
видах, а говорим только, что непременное стремление быть по возмож1
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ности знакомым со всеми этими произведениями влечёт за собой,
вопервых, недостаток времени для изучения Библии, а вовторых, общую рассеянность, очень вредную для пастыря Церкви в его важном деле. В чтении пастырь Церкви, вопервых, должен всегда находить время
для изучения Библии («в сих пребывай», — говорит св. апостол),
затем— для изучения творений св. отцов, затем — современных богословов, и уже после всего этого — для чтения произведений светских
писателей, каковое чтение необходимо для пастыря именно в предупреждение своих пасомых от увлечения теми мыслями и взглядами современных писателей, которые находятся в противоречии со взглядами
библейскими.
Вооружённый этими знаниями, внимательный к явлениям современной жизни, обогащающий себя духовным опытом и помогающий пасомым в их духовных нуждах, пастырь Церкви и будет именно совершенно
современен и, спасаясь сам, спасёт всех слушающих его. Для такого
пастыря Церкви не только будет радостью, когда пасомые идут к нему
со своими духовными нуждами, но и сам он будет всеми силами стараться о том, чтобы чрез слово назидания располагать пасомых к подобного
рода обращениям, — будет скорбеть, когда подобного рода обращений
не будет.
Как радовался св. апостол Тимофей, имея своим наставником и руководителем божественного Павла, как он тщательно исполнял его заветы,
так и мы, пастыри Церкви, должны радоваться, что заветы апостола Павла Духом Божиим сохранены в наше назидание, и по мере возможности
исполнять их. Велики заветы, от исполнения которых зависит наше личное спасение и спасение наших пасомых!
При посильном исполнении наставлений св. апостола Павла, при
оказывании в нашей жизни внимательности к себе, духовной сосредоточенности и христианской просвещённости мы не будем повинны во грехе
нерадения о благодати священства, столь страшном по своей ответственности для каждого пастыря; мы будем делиться своей духовной опытностью и знанием чрез изобильное назидание с нашими пасомыми, — и преспеяние наше явлено будет во всех; внимая себе и учению и пребывая в них, и сами спасемся и спасем послушающих нас (1 Тим. 4.
15–16).
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III
Сего ради оставих тя в Крите, да недокончанная исправиши…
Тит. 1. 5

«Я могу похвалиться в Иuсусе Христе в том, что) относится
к Богу, ибо не осмелюсь сказать чтонибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иеpyсалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать
не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать
на чужом основании, но как написано: не имевшие о Нем известия
увидят, и не слышавшие узна )ют» (Рим. 15. 17–21).
Кто из Христовых благовестников может сравниться в апостольской
ревности с великим апостолом язы;ков — апостолом Павлом? Кто может
явить в себе такое богатство внутренней силы для благовествования, какую явил громогласный «вития благочестия»? Все благовестники —
и самые ревностные — исполняют только небольшую долю того, что
сделано одним апостолом Павлом; время его благовестнических трудов
преисполнено такими великими плодами, что св. апостол по своей апостольской совести прямо и открыто говорит всему миру, что он может
«похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу,
ибо, — продолжает он, — не осмелюсь сказать чтонибудь такое,
чего не совершил Христос через меня».
Но и святой и великий апостол Павел, как облечённый плотью, посещая со своей богодухновенной проповедью различные концы миpa,
привлекая множество к исповеданью имени Христова и основывая новые
и новые христианские общины везде и всюду, не мог, конечно, своими
единичными трудами совершенно укрепить и утвердить новооснованные
церкви.
Из его посланий мы знаем, как тотчас же по его отшествии в основанных им церквах начинались внутренние нестроения, разделения, появлялись лжеучения, совращающие в свою сторону многих неутверждённых. Получаемые в этих церквах послания св. апостола удерживали многих на истинном пути жизни Христовой. Самое же главное, что делал апостол Павел для созидаемых им церквей, — это, без сомнения, поставление для этих церквей епископов, которые, сопровождая апостола Павла
в его благовестническом подвиге и поучаясь у него апостольской ревнос-
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ти, должны были на вверенном их попечению месте утверждать и укреплять юных чад Церкви Христовой.
Широки и многоответственны были обязанности святых сотрудников апостола, оставляемых им в новых церквах! Не говоря уже о том, что
их апостольское звание само по себе налагало на них особую ответственность, положение продолжателей трудов св. апостола Павла становилось
особенно трудным ввиду того, что им приходилось иметь дело с той паствой, которая слышала великие глаголы самого апостола Павла, видела
его ревностные апостольские труды, находилась под великим обаянием
святой личности апостола. Естественно, у преемников св. апостола Павла появлялись разного рода смущения, неуверенность в своих силах, сомнения по поводу того, могут ли они стать достойными продолжателями
великого дела апостола Христова и т. п. Но эти смущения не должны были иметь (и не имели) решающего значения в общем настроении великих
апостольских сотрудников.
В путешествии с апостолом Павлом они научились трудам апостольским, они видели великую подвижническую жизнь апостола, были соучастниками его апостольской молитвы, они вдохновлялись Павловой апостольской ревностью, они глубоко верили во всемогущую благодать Божественную и смело продолжали апостольское дело своего великого учителя. При своей жизни св. апостол Павел поддерживал их то своими личными советами при свиданиях, то своими пастырскими посланиями, посылая их всюду, где были его преемники, когда видел, что юные Христовы ученики в его отсутствие оказывали неповиновение поставленным
св. апостолом пастырям (Послания к Ефесянам, Филиппийцам, Солунянам, Евреям и др.), иногда же в подобных случаях посылал в церкви своих особенно усердных сотрудников (Тимофея и Епафраса к филиппийцам — 2. 19; Тимофея же к солунянам — 3. 2; Тихика и Онисима к колоссянам — 4. 7–9). После же смерти апостола Павла его соапостолы
руководствовались, при помощи всесильной Божественной благодати,
воспоминаниями о его апостольской ревности, его богодухновенными посланиями и, вдохновляясь видом «многой жатвы», являлись хотя немногими, но усердными «делателями» (по своему апостольскому преемству) этой «жатвы».
И труды сослужителей апостольских не остались бесследны для
Церкви Христовой. Они во всё время своей апостольской деятельности
исправляли, по выражению апостола Павла, недокончанная. Для всех
их руководством служили слова апостола, сказанные им Титу, но, без сомнения, относившиеся и к каждому сотруднику св. апостола: «Сего ради
оставих тя в Крите (в Ефесе, в Колоссах, на Кипре и т. д.), да недо86

кончанная исправиши» (Тит. 1. 5). Эти слова и дело, которое требуется
этими словами, являлись тем жизненным советом, который должны были выполнить — и выполнили — св. соблаговестники апостола Павла.
По самим посланиям св. апостола нетрудно видеть, с какой ревностью его сотрудники относились к своему благовестническому служению.
Нельзя без умиления читать в посланиях св. апостола те немногие строки, которые он уделял своим великим сотрудникам. Нельзя не видеть того, что св. апостол не иначе как с глубокой любовью и великой благодарностью к Господу вспоминал имена своих любимых сотрудников. Мы не
можем не привести хотя некоторых из этих умилительных строк: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас… его
верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне
в благовествовании» (Флп. 2. 19–20, 22). Или: «Я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей… Примите же
его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, ибо
он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности
жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне» (Флп. 2. 25,
29–30). Или: «О мне всё скажет вам Тихик, возлюбленный брат
и верный служитель и сотрудник в Господе… с Онисимом, верным
и возлюбленным братом нашим, который от вас… Приветствует
вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник
Варнавы… также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных.
Они — единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие
мне отрадою. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иucyca Христа,
всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем,
что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся
в Лаодикии и Иераполе» (Кол. 4. 7–13). Или: «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе (которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но
и все церкви из язычников), и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епенета, который есть начаток Axaиu
для Христа» 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 сотрудников св. апостола Павла может составлять бо;льшую
похвалу, как не эти слова св. апостола, которые до конца миpa будут слышаться во всей вселенной? Эти похвальные отзывы великого апостола
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о своих сослужителях ясно говорят о том, что великие соапостолы стояли на высоте своего призвания, доблестно достраивали недоконченное их
великим учителем.
Примеру великих соапостолов строго следовали их преемники —
мужи апостольские и великие святители, положившие жизнь свою в трудах по устроению недоконченного их предшественниками. Все они были
поставлены Господом для того, чтобы в том или ином городе и месте довершать недоконченное. Так было до наших времён, также будет и после
нас. «Сего ради оставих тя [там или здесь], да недокончанная исправиши.» Эти слова св. апостола должны быть всегда памятны каждому пастырю той или иной местности. Ими указывается широкий путь деятельности для каждого пастыря Церкви и, так сказать, указывается самое
средство, средство постоянное, к надлежащему прохождению этого пути.
Это — голос Самого Бога, обязывающий пастыря Церкви ежеминутно
усматривать, что в месте его деятельности недокончено, что надо продолжить устроить, довершить. Это — голос Самого Бога, призывающий пастыря Церкви к постоянной неослабной деятельности в том или ином отношении для блага вверенных ему Господом душ.
«Да недокончанная исправиши.» Кто же может когдалибо даже
в простой человеческой деятельности видеть всё желаемое оконченным
так, что делать больше уже как бы ничего не оставалось? Не знакомо ли
нам то психологически несомненное явление, что умирающему всегда ясно предстоит то, чего он не успел окончить, что надо было ему сделать,
но им не сделано по тем или иным обстоятельствам? Тем более, может ли
пастырь Церкви, духовный властитель вечного спасения пасомых, говорить когдалибо со спокойным духом, что им во время его земной жизни
совершенно сделано то или иное так, что его преемнику уже нечего довершать и достраивать? Правда, доброму пастырю приятно в конце жизни, при воспоминании своей плодотворной (по мере его сил) деятельности, сознавать, что он не напрасно трудился, приятно сказать в своей совести, пред лицем нелицеприятного Бога, подобно апостолу Павлу: «Подвигом добрым подвизахся, течение скончах, веру соблюдох» (2 Тим.
4. 7). Но эти слова апостола и каждого доброго пастыря касаются его
личной настроенности, его личной деятельности, но никак не того дела,
служителем которого он был. В этом же последнем деле как и св. апостол
Павел, так и всякий добрый пастырь, уступая место своему преемнику
и видя многое недоконченным, ясно говорит ему: «Сего ради оставих
тя… да недокончанная исправиши».
Итак, как для пастыря, сходящего со сцены земной деятельности, ясна мысль о том, что им далекодалеко не всё сделано, что должно было
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сделать, так и у вновь начинающего пастырское служение не может быть
мысли о том, что его предшественниками уже всё сделано, что для него
нет какоголибо больше дела в данном ему месте. Пусть даже его предшественники были очень славны, пусть они при той церкви, где служили
и действовали, устроили всё, что можно было сделать в их время, при условиях их деятельности, но является новый пастырь и — новое время,
новые условия, новые обязанности — всё это само покажет, куда пастырю приложить свои способности. В самом деле, св. апостол Павел, окончивши своё земное поприще, оставил своих сотрудников, которые, подобно ему, всю свою жизнь провели в неустанных апостольских трудах, не
видя и конца их. Св. Иоанн Богослов оставил Церкви Игнатия Богоносца
и Поликарпа Смирнского, которые, невзирая на великую славу своего
учителя, ревностно продолжали его апостольское дело.
То же должно сказать про св. преемников и других апостолов. Все
они и мысли не имели о том, что их богодухновенными учителями всё сделано, — нет, они видели множество дела, недоконченного святыми апостолами, и до конца своей жизни довершали их начинания, а умирая, ясно
видели, что и для их преемников осталось так же много работы, как было
и для них самих.
Если бы все преемники великих мужей, заступая на их место, думали, что им уже не может быть усиленной работы, то, само собой понятно,
дело евангельского благовествования и христианской жизни должно было бы не развиваться, а всё более и более падать. Но благодать Божия
воздвигает славных мужей преемниками не менее славных их предшественников. Горько оплакивала братия преподобных Антония и Феодосия
Печерских, но посмотрим на пещеры КиевоПечерской Лавры, и мы увидим там славных продолжателей их иноческопросветительной деятельности. Преподобный Сергий Радонежский, со многими слезами братии
опущенный в могилу, оставил преподобного Никона и множество преподобных основателей новых иноческих обителей по образцу, данному его
великим примером.
А старчество нашей Оптиной Пустыни? На смену одного блаженного старца Господь воздвигает другого; и жизнь этой Пустыни и влияние её
на всю Русь Православную остаются и доселе громогласными свидетелями присутствия там особой Божественной благодати, умудряющей старцев во спасение их окружающих. Разумеется, при жизни великих, Богом
воздвигаемых людей современникам их представляется, что они совершенно осиротели бы, если бы Господу угодно было отозвать того или иного мужа в место вечного упокоения. Но история Православной Церкви
ясно говорит нам, что не оскудевает благодать Божия в Святой Церкви
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Христовой, что Господь во всякое время воздвигает «мужей по сердцу
Своему», что не прекращаются угодные Богу мужи в подкрепление немощствующих: семя свято — стояние Церкви Божией; любит Господь
мир и щадит грешников ради десяти праведников, пребывающих среди
грешного и развращённого рода человеческого.
Итак, сущность всех наших рассуждений, вызванных рассматриваемым нами речением апостола Павла, та, что всякий, призванный на дело
благовествования Христова, должен при вступлении и во всё продолжение своей деятельности думать так, что хотя бы он вступил в своё дело после великого и славного пастыря, для него всегда станет работы, работы
обширной, конца которой и не видно.
Эта поучительная мысль св. апостола и для нас всех, современных
пастырей, должна иметь руководственное значение во всё продолжение
нашей пастырской деятельности. При спасительном руководстве этим
изречением апостола и мы можем избежать тех недостатков в своей деятельности, которые прямо предусмотрены словами св. апостола.
Иногда ведь и нами, пастырями Церкви, овладевает скука. Вместо
всегдашней бодрости, ревностных и неустанных занятий мы проявляем
иногда и полное как бы равнодушие к своим пастырским обязанностям и,
подобно всем смертным, иногда не знаем, чем убить время, чем наполнить свою жизнь.
Рассказывают иногда и о таком грустном явлении, что преемник ревностного пастыря не только не старается поддержать и развивать далее
успешно начатое его предместником дело, но даже (не говорим, что это
совершается сознательно и со злым умыслом) разоряет и разрушает то,
что с большим трудом и самоотвержением устроено прежним пастырем.
Приход при нём понижается в своём нравственном уровне, добрые начинания, с воодушевлением предпринятые и поддерживаемые прежним руководителем, принимают вид бездушный, формальный и, само собой
понятно, пользы для прихода не приносят. Не нашедши в себе силы войти в дух деятельности своего предшественника, подобные пастыри находят в своей малоплодной деятельности то оправдание, что их предшественниками уже всё сделано. Но зачем же тогда не поддерживать добрых
начинаний, зачем не довершать недоконченное, зачем вносить равнодушие в живое дело? Разве Тимофей и Тит и прочие сотрудники и преемники апостолов не видели апостольских трудов, разве они не сознавали того, что сделать больше сделанного апостолами уже не в их силах. И тем
не менее это сознание не только не уменьшило их ревности, но усугубляло их старание быть подобными апостолам, как эти последние были подобны Христу.
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Можно здесь упомянуть и о том явлении, что молодой пастырь с ревностью принимается за новое для него дело. Воспламеняемый благодатью Божией, полученной им во время святительского руковозложения,
он бывает весь преисполнен добрых намерений: открывает школы, ведёт
беседы, входит в духовные нужды пасомых и т. д. Но вот ревность его
уменьшается, во всех его делах проглядывает некоторое уже равнодушие
к собственным же добрым начинаниям. Чем это объясняется? Усталостью, упадком сил вследствие чрезмерной прежней работы? — Нет.
Это объяснение к области пастырского делания очень мало приложимо.
В духовной жизни, по мыслям св. Иоанна Златоуста, дело бывает совершенно не так, как в жизни телесной: в жизни телесной наступает с годами сокращение жизненных сил; в жизни духовной силы с годами увеличиваются и разрастаются до пределов необъятных. А рост именно духовных
сил и нужен для пастыря Церкви, духовная опытность и должна украшать
пастыря Церкви как самая настоятельная необходимость для пасомых.
Молодой пастырь, как бы он ни был образован и начитан в области Священного Писания и произведений святоотеческой литературы, очень
часто, конечно, не в состоянии заменить опытного в духовной жизни доброго пастырястарца, который и в полном изнеможении физических сил
является сильным духовным руководителем обращающихся к нему.
Итак, чем же объяснить наступающее у некоторых пастырей Церкви
равнодушие к своим обязанностям — равнодушие, сменяющее прежнюю
бодрую и ревностную деятельность? — Да ничем иным, как только тем,
что у подобных пастырей не достаёт постоянного глубокого понимания
высоты и беспредельной широты пастырского делания. Подобные пастыри принимаются за своё дело так же, как и всякий новый деятель в той
или иной области, которому с течением времени надоедает его постоянное занятие, и он ищет какойлибо иной работы, часто не имеющей никакого отношения к его прямым обязанностям.
А при таком взгляде на пастырское дело как на занятие однообразное
естественно и появляется равнодушие к своим обязанностям, естественна усталость, естественен и преждевременный как бы упадок сил. Если
в ком из нас, пастырей, замечается подобное равнодушие, то всеми силами должно препобедить его, должно воспитать в себе пастырскую ревность молитвой, чтением слова Божия, подвигами христианской благотворительности, аскетическими упражнениями и т. д.
Конечно, усталость и упадок сил (не духовных) могут быть последствиями усердной пастырской деятельности, и многие старцы — пастыри —
уходят на покой, но и находясь на покое, они продолжают своей нравственной личностью распространять свет христианской жизни на окружаю91

щих их. Примеры св. Тихона Задонского, Феофана Затворника, Иеремииотшельника и других весьма известны, и эти примеры ясно говорят за
то, что упадок физических сил не делает невозможным могущественное
духовное влияние добрых пастырей на обращающихся к ним со своими
нуждами и запросами. Но та усталость, то равнодушие, о которых мы говорили, есть прямое следствие того, что, принявшись сначала ревностно
за исполнение обязанностей своего служения, пастыри Церкви подвергаются сильному искушению и самообольщению и уверенности в том, что
больше им уже нечего делать. И затем, не преодолевши этого пагубного
искушения, ведут своё дело «по заведённому», забыв, что пастырское делание есть дело всегда живое, разнообразное, всегда требующее новой и
новой ревности. Отсюда и только отсюда — формальность в пастырском
делании, отсюда и преждевременное утомление, замечаемое у некоторых
пастырей. Если бы мы, пастыри, всегда видели пред собой новое и новое
дело, новые и новые обязанности, которым нет и конца, то, подобно о. Иоанну Кронштадтскому и другим, до глубокой старости сохранили бы и свежесть сил, и вечную бодрость, и юношеские всегда живые взоры, ласково,
с любовью устремляющиеся на тех, кто ищет нашей помощи.
«Сего ради оставих тя [там или здесь], да недокончанная исправиши», — говорит каждому пастырю Сам Бог устами великого апостола
Павла. И эти слова, начальные при вступлении пастыря в его церковь,
должны сопровождать пастыря во всё время его пастырской деятельности
как голос, всегда призывающий его к новому и новому делу, до тех пор, пока Господу не угодно будет отозвать его в вечную жизнь. Убеждённый пастырь Церкви так и будет делать: всегда он будет видеть недоконченное,
всегда будет стремиться к довершению начатого, всегда он будет видеть
новые и новые работы во славу Триединого Бога и Его Святой Церкви.
Да усугубит Господь число таких добрых пастырей Православной
Церкви, да даст им силы к славному прохождению пастырского служения
до глубокой старости.

IV
Образ буди верным словом, житием,
любовию, духом, верою, чистотою.
1 Тим. 4. 12

Это краткое изречение св. апостола Павла в выразительных словах
указывает как бы целую программу пастырского делания, осуществление
которой даст возможность пастырю Церкви оказаться воистину образцом
для своего стада.
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Эти же слова апостола начертаны и на наперсных крестах, которые
носят наши священники со дня своего рукоположения. Отсюда — размышления о них совершенно естественны и необходимы для каждого пастыря. Вот почему выскажем и мы свои посильные размышления о них.
«Образ буди верным», — так заповедует св. апостол Павел своему
ученику и сопастырю, а вместе с ним — и всем пастырям Церкви. Не рядовой, не обычный в мире деятель — пастырь Церкви. По своему положению он — выше всех мирян; какое бы высокое мирянин не занимал
общественное положение, пастырь Церкви как лицо, обладающее особыми духовными дарованиями и полномочиями, — выше его. «Вы —
соль земли, — говорит Господь апостолам и всем их преемникам. —
Вы — свет мира. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»
(Mф. 5. 13, 14, 16). Этими словами Господь явно указывал на особое назначение Своих учеников, назначение исключительное не в силу только
особых естественных дарований, каковые были у апостолов, но прямо
в силу их особого призвания, выделения из числа всех людей. Ту же
мысль выражает и св. апостол Павел в вышеприведённом нами наставлении.
Положение пастыря не имеет себе равного в этом мире. Пусть же
пастырь самим делом показывает и оправдывает своё положение.
«Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши
свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем
в доме» (Mф. 5. 14–15). Высокое положение прямо заставляет пастыря
помнить непрестанно о том, что все верные смотрят на него как на истинное прибежище. Все надеются на него как на истинный свет, не обманывающий (как блуждающие огни) тех, которые хотят избежать греховного
мрака. «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?
Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание
людям» (Mф. 5. 13).
Между пастырем и пасомыми необходимо существует такая внутренняя нравственная связь, что внутренние достоинства пастыря с необходимостью отражаются и на нравственном облике всей паствы. Как соль, не
потерявшая своей силы, даёт вкус пище, делает её приятной для вкушающих, так равно и добрые качества пастыря улучшают невольно всю паству. Наоборот, соль, потерявшая свою силу, не может придавать вкуса
пище, и пищевые продукты, посыпанные бессильной солью, портятся,
издают зловоние — точно так же пастырь Церкви, потерявший внутреннюю силу, не исправляет своей паствы, не делает её здоровой, а только
портит, заражает греховным смрадом.
93

Высказавши общее наставление о том, что пастырь Церкви должен
быть образцом для всех верующих, св. апостол Павел указывает далее
подробно на те непременные качества пастыря Церкви, в которых последний должен являться образцом для своей паствы.
«Будь образцом для верных в слове», — вот первое, о чём должен
всецело заботиться пастырь Церкви. О важном значении в пастырском
делании этой великой обязанности мы будем иметь возможность говорить особо: все наставления Священного Писания ясно свидетельствуют
о том, что безгласный пастырь Церкви, не назидающий словом проповеди своих пасомых, небрежёт о самом главном в своём служении.
Но св. апостол Павел написал данное место, думается, не за тем только,
чтобы напомнить пастырю его священную обязанность церковного учительства, но говорит в нём гораздо более: он высказывает здесь ту мысль,
что пастырь Церкви своим словом не только должен назидать паству,
но и давать ей в своём слове образец для верных, а это, конечно, — нечто большее, чем простое назидание, получаемое верующими от слова
пастыря.
Пастырь Церкви как облечённый особыми церковными полномочиями и благодатными дарованиями должен всецело отдаться обязанности
учить и просвещать свою паству словом. Верующие более сильные —
«духовные» — должны помогать ему в этом великом труде, проясняя
«немощным» слышанное из уст пастыря наставление, так как пастырь,
по причине своих многообразных занятий, не в силах сам лично иметь постоянное общение с каждым членом вверенной ему паствы. «Слово ваше, — обращается в Послании к Колоссянам св. апостол ко всем христианам, — да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы
вы знали, как отвечать каждому» (Кол. 4, 6). «Утешайте друг друга сими словами… увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете… Умоляем также вас, братия, вразумляйте
бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем», — такие наставления преподаёт апостол
Павел всем христианам в своём Послании к Солунянам (1 Сол. 4. 18; 5.
11, 14). «Жены ваши в церквах да молчат… Если же они хотят чему
научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви» (1 Кор. 14. 34–35). Эти и подобные им наставления (1 Кор. 14. 31; Еф. 4. 25, 29 и др.) св. апостола ясно
говорят о том, что св. апостол хотел и настойчиво учил, чтобы в Церкви
Христовой все верующие взаимно назидали друг друга под руководством
пастыря Церкви. Поэтому совершенно понятно, что когда св. апостол даёт пастырям Церкви заповедь «быть образцом для верных в слове»,
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то он говорит не что иное, как то, что пастырь Церкви, не назидающий
паству своим словом, не только является нарушителем священной обязанности пастырского учительства, но и пасомых, так сказать, лишает
дерзновения, хотя бы они имели ревностное желание вразумлять своих
братий. И наоборот, пастырь Церкви, проповедующий благовременно
и безвременно, невольно вдохновляет и свою паству, побуждает её членов не сдерживать слова назидания там, где оно необходимо нужно,
а чрез это самое сильнее и сильнее распространяется здравое слово учения Христова, крепче и крепче внедряется в сознание всей паствы евангельская истина, и верующие становятся всё ближе и ближе к созиданию
в себе Христова Царствия.
«Будь образцом для верных в житии», — вот чего далее требует
св. апостол от пастыря Церкви в его великом служении. Жизнь! — велико это понятие, и как трудно пастырю Церкви осуществить эту заповедь
св. апостола. Припомним несколько слов из рассуждений св. Иоанна
Златоуста об этой стороне пастырского служения в его знаменитом трактате «О священстве».
«Подчинённый народ, — говорит святой отец в Слове 3м названного трактата, — большей частью привык смотреть на поведение своих начальников как на некоторый образец и подражать им. Как же может
укротить надменность других тот, кто сам надмевается? Кто из народа пожелает быть кротким, видя начальника гневливым? Нельзя, нельзя священникам скрыть свои недостатки — и малые из них скоро делаются известными. Ратоборец, пока остаётся дома и ни с кем не вступает в борьбу, может скрываться, хотя бы он был слабейшим, но когда выступит
на подвиги, тотчас изобличается. Так и люди, ведущие частную и недеятельную жизнь, уединением прикрывают свои грехи, но быв выставлены
на вид, бывают принуждены сбросить с себя одиночество, как бы одежду,
и обнаружить для всех души свои посредством внешних движений.
Как добрые дела их приносят пользу, побуждая многих к соревнованию,
так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Посему душа священника
должна со всех сторон блистать красотой, дабы она могла и радовать,
и просвещать души взирающих на него.
Грехи людей незначительных, совершаемые как бы во мраке, губят
одних только согрешающих, а грехи человека значительного и многим известного наносят всем общий вред, делая падших более нерадивыми о
добрых подвигах, а внимательных к себе располагая к гордости. Кроме
того, проступки простолюдинов, хотя бы и обнаружились, никому не наносят значительной беды, а проступки стоящих на высоте священничес95

кого достоинства, вопервых, у всех на виду, затем, хотя бы они сделали
малейшую погрешность, другим она уже представляется великой, потому
что все измеряют грех не важностью самого действия, но достоинством
погрешающего. Поэтому священник должен со всех сторон оградить
себя, как бы каким адамантовым оружием, тщательной бдительностью
и постоянным бодрствованием над своей жизнью, всюду наблюдая, чтобы
ктонибудь не нашёл открытого и необерегаемого места и не нанёс смертельного удара, ибо все окружающие готовы уязвлять и поражать его —
не только враги и неприятели, но многие и из тех, которые притворяются
друзьями… Пока жизнь священника хорошо устроена во всех отношениях, дотоле он остаётся неприступным для наветов. Но если он не досмотрит чегонибудь малого, как свойственно человеку, и притом переплывающему многомятежное море настоящей жизни, то прочие добрые дела
его нисколько не помогут ему заградить уста обвинителей, но этот малый
проступок затемняет всё прочее. Все начинают судить о нём не как о существе, облечённом плотью и имеющем человеческую природу, но как об
ангеле, непричастном никаким слабостям».
«Пастырь Церкви, — по словам того же вселенского учителя,
невольно побуждающего нас ещё остановиться на его учении, — должен
быть важным и не гордым, суровым и благосклонным, властным и общительным, беспристрастным и услужливым, смиренным и нераболепным,
строгим и кротким, чтобы он мог удобно противостоять всем препятствиям; он должен с полной властью принимать человека способного,
а неспособного с такою же властью отвергать, хотя бы все действовали
в его пользу, иметь в виду одно только благосостояние Церкви и ничего
не делать по вражде или из угождения комунибудь» (Слово 3е о священстве).
Трудно обнять и выразить в словах все те обязанности, которые выражаются св. апостолом в заповеди: «Будь образцом для верных в житии», но эта заповедь так понятна всякому пастырю Церкви и без слов.
Каждый шаг жизни, каждый поступок внимательного к самому себе пастыря Церкви даёт ему предмет для размышления, для собственного назидания. Пастырю Церкви должно помнить только ежечасно это наставление апостола, — и он сам увидит, образцом ли он по своей жизни служит
для своих пасомых или же производящим своей жизнью в сердцах пасомых соблазн, а «горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18. 7), — говорит наш Пастыреначальник Христос.
«Будь образцом для верных в любви», — вот дальнейшее, в чём,
по мыслям св. апостола Павла, пастырь должен быть образцом для своих пасомых. «Весь закон в одном слове заключается, — говорит тот
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же св. апостол, — люби ближнего твоего, как самого себя» (Гал. 5.
14). «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви
не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею
дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю
веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я
ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает…» (1 Кор. 13. 1–8), — так вещает святой апостол.
В этойто высокой небесной вечной добродетели и должен быть образцом для паствы пастырь Церкви. Не внешними дарованиями должен
отличаться пастырь Церкви, не даром чудотворения и не даром только
учительства, но более всего — любовью. Пастырь Церкви должен быть,
следовательно, долготерпеливым, милосердым, независтливым, непревозносящимся, негордым, небесчинным, несамолюбцем, кротким, незлобивым, нераздражительным, немстительным, скорбящим о неправде, сорадующимся истине, великодушным, доверчивым, ожидающим от всех
всего доброго, всё переносящим, готовым положить душу свою за Христа и за своих ближних. Только усиленной постоянной молитвой и при помощи Божественной благодати внимательному к заветам слова Божия
пастырю Церкви можно приобрести эти небесные качества. Но все мы,
пастыри Церкви, должны всеми силами приобретать эти качества, чтобы
представить в своём настроении и деятельности образец для верных, чтобы и они, смотря на нас, воспитывали в себе любовь, эту совокупность
совершенства (Кол. 3. 14).
«Будь образцом для верных в духе», — продолжает поучать
пастырей Церкви великий Христов ученик. «Духа не угашайте» (1 Фес.
5. 19), — заповедует он же в другом месте. О чём же говорит здесь
св. апостол?
О религиозном воодушевлении, которое должно быть всегда присуще пастырю Церкви. «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк. 12. 49), — говорит Господь
Иисус всем Своим последователям! Огонь — это благодать Духа Всесвятаго, сошедшего на землю в виде огненных языков. Этот Божественный
огонь доселе возгорается в сердцах верующих при совершении над ними
Христовых таинств. Этот же Божественный огонь преимущественно воз97

горается в избранниках Божиих при совершении хиротонии. И этот именно огонь, этот дух должен всегда возгревать в себе пастырь Церкви. Не
холодным, не равнодушным должен являться он в делах пастырского служения, но всегда воодушевлённым, пылким, горячим, отзывчивым на всё
доброе, во славу Христа совершаемое.
Горящий в сердцах пастырей священный огонь должен производить
то же самое, что производила благодать Божия в сердцах древних пророков, из которых один (пророк Иеремия) говорит о себе, что он слышал из
уст Божиих такие слова: «…вот, Я сделаю слова Мои в устах твоих
огнем, а этот народ — дровами, и этот огонь пожрет их» (Иер. 5.
14) и что, далее, когда у него появилось было желание не говорить более
о Господе, был в сердце его как бы горящий огонь, заключенный в костях его, и он истомился, удерживая его, и не мог (Иер. 20. 9).
Это религиозное воодушевление, если оно не оставит пастыря Церкви, всегда будет производить сильнейшее действие на всех пасомых, будет отражаться в их настроении, сохранит и в них дух благодати Божественной. В противном случае — при безучастном отношении пастыря
Церкви и к своим обязанностям, и к заботам о возгревании благодати Божией в пасомых — постигнет пастыря Церкви строгий Суд Божий. В данном случае нам, пастырям Церкви, особенно благовременно воспроизводить в своей памяти грозные слова Господа, слышанные св. тайнозрителем для передачи ангелу (предстоятелю) Лаодикийской церкви: «Ангелу
Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни
холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо
ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды“;
а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна
была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои,
чтобы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак,
будь ревностен и покайся» (Откр. 3. 14–19). В этих словах обличается именно предстоятель Церкви, безучастно относящийся к своим обязанностям, угасивший в себе «дух», требующий для себя усиленного возгревания огня Божественной благодати, чтобы не быть окончательно изверженным из уст Божиих.
«Будь образцом для верных в вере». Это новое наставление
св. апостола требует от пастыря Церкви того именно, без чего и немыслим руководитель духовной жизни верных. Кто сам веры не имеет, тот,
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само собой понятно, не может быть учителем верных. Всё вероучение
христианское должно быть для пастыря Церкви глубоким убеждением
всей его жизни. Верой совершаются чудеса. Чувство веры, с которым совершаются тe или иные молитвословия, неотразимо действует на тех, с
кем пастырь молится, возжигает и в них спасительный огонь веры, делает их уверенными, повидимому, в невозможном, но совершаемом действительно силой Божией. Пастырь, колеблющийся сам или принимающий
все истины христианского вероучения как необходимое только внешнее
выражение своей принадлежности к Православной Церкви, не может,
разумеется, быть возбудителем чистой веры в своих пасомых.
«Будь образцом для верных в чистоте». Эта мысль апостольского изречения особого разъяснения не требует. Здесь очевидно разумеется евангельская чистота сердца, способность отрешиться от всех греховных земных привязанностей. Пастырю Церкви преимущественно пред
всеми надо заботиться не о внешних омовениях, но об очищении сердца
от лукавых похотей, согласно словам Господа, говорящего, что «всё, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из
уст — из сердца исходит — сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния,
кражи, лжесвидетельства, хуления — это оскверняет человека;
а есть неумытыми руками — не оскверняет человека» (Mф. 15.
17–20).
Внутренняя чистота сердца, свобода от рабства страстям должна украшать пастыря Церкви, чтобы быть ему действительным жизненным
примером для своих пасомых. Чрез эту чистоту он будет более способен и
понимать слово Божие, и достигать истинного богоподобия, так как надо
всегда помнить, что чистым сердцем обещано Господом Божие лицезрение, которое в этой жизни не в чём другом заключается, как в полном уразумении всего Божественного учения, в постоянном сознании близости
Бога к нашей душе. И какое неизмеримо великое нравственное влияние
достигший сего пастырь может иметь на своих пасомых, показывая им
истинный образец евангельской чистоты сердца! «Как с солнцем неразлучны свет и теплота, — говорит о. Иоанн Кронштадтский, кратко рисуя
образ христианского пастыря, — так с лицом иeрея должны быть неразлучны: святость, учительность, любовь, милосердие ко всем, ибо чей сан
носит он? — Христов. Кого он столь часто приобщается? — Самого Христа Бога, Его Тела и Крови. Потому священник должен быть то же в мире духовном, в кругу своей паствы, что солнце в природе: он должен быть
светом для всех, живительной теплотой, душою всех»1.
1

«Моя жизнь во Христе». Т. 3. С. 358.
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Этим мы и закончим свои посильные соображения о словах св. апостола, начертанных на иерейских наперсных крестах. При краткости выражения эти слова апостола заключают в себе так много глубоко поучительных мыслей, что, руководствуясь ими, читая и размышляя о них, пастырь Церкви при ревностном осуществлении завета апостола может
оказаться действительно образцом по вере и жизни для своих духовных
детей.

V
Аще бо благовествую, несть ми похвалы, нужда бо ми належит: горе же
мне есть, аще не благовествую.
1 Кор. 9. 16

Пастырь на земле совершает дело небесное. Каждая погибшая овца
его стада взыщется с его руки, с его крови; всякий порок в его пастве должен терзать его пастырскую совесть. Поэтомуто каждому пастырю, вдумывающемуся в задачи своего звания, не столько представляется великим его выделение из числа мирян, сколько представляется страшным то
нравственное обязательство за свою паству, которое даёт он Богу, принимая на себя столь ответственное служение. Читавшие «Слова о священстве» св. Иоанна Златоуста и «Слово о бегстве» св. Григория Богослова
могут видеть, как мысль о великой ответственности за паству заставляла
этих столпов Вселенской Церкви предаваться даже бегству, лишь бы или
совершенно избежать, если так изволит Бог, этого почётного звания
(Иоанн Златоуст), или же скрыться на время в безмолвии и уединении,
чтобы по возвращении оттуда совершать высокое пастырское служение,
согласно начертанному в слове Божием образцу (св. Григорий Богослов).
«И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих слово и вразумлять их от
Меня. Когда Я скажу беззаконнику: „беззаконник! ты смертью умрешь“, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, — то беззаконник тот умрет за грех
свой, но кровь его взыщу от руки твоей» (Иез. 33. 7–8). Эти слова
Господа пророку Иезекиилю должны быть памятны и каждому пастырю
Новозаветной Церкви как страшная угроза Божия неправо правящим
слово Божией истины. Только нам, новозаветным пастырям, не надо дожидаться особых Божиих откровений на обличение беззаконных, всё Божие откровение нам уже дано — надо лишь знать его; нам не будет особых указаний Божиих на известного человека как на беззаконника, какие
сообщались ветхозаветным пророкам, — мы сами должны знать, кто
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беззаконник, и должны вразумлять его, чтобы ему не умереть в своих грехах и таким образом кровь его не была бы взыскана с наших рук.
Пастырю Церкви, по самой идее пастырского служения, не дано никаких внешних средств для более успешного выполнения своего служения. И это, конечно, потому, что само оправдание1, служителями которого являются пастыри, не есть чтолибо принудительное, но есть свободное проявление доброй воли человека. У пастыря Церкви одно из главных средств его пастырской деятельности есть слово убеждения, назидания, соединённое с усердной молитвой о вразумлении согрешающих. Так
было в Ветхом Завете, так это есть — и преимущественно — и в Новом
Завете.
Только ли властью вождя велик был Боговидец Моисей? И не в том
ли преимущественно его сила и величие, что с властью вождя он соединял в себе власть великого учителя и пророка, руководившего нравственной жизнью народа Божия, изъяснявшего его великие задачи быть «царственным священством и народом святым» (Исх. 23. 22), бывшего
по своей учительской деятельности прообразом Великого Пророка Господа нашего Иисуса Христа (Втор. 18. 15), являвшегося великим молитвенником и предстателем пред Богом за весь народ (Чис. 14. 11–20)?
Только ли тем славен Давид, что он расширил и укрепил царство Израильское? Не бо;льшая ли слава его в Псалтири — этой вечной учительнице богоугодной, праведной жизни? Внешнее положение обоих великих
пророков составляет очень немногое сравнительно с даром их учительства и пророчества, оно было необходимо только для избранного народа
Божия в эти именно времена существования народа израильского, но не
более. Вечное же значение в их деятельности имеют их пророческие речения и наставления.
Какое внешне великое и славное положение занимали ветхозаветные пророки — служители спасения: Исаия, Иеремия, Иона, Амос и другие? Их значение — не в слове ли учительства и пророчествах?
Какое внешнее положение занимал и Сам Божественный Учитель,
Основатель новозаветного пастырства, Господь наш Иисус Христос? Его
земная деятельность не состояла ли преимущественно в том, что до самых крестных страданий Своих Он отверзал уста Свои и учил (Мф.
5. 2)?
Чем славны во внешнем положении апостолы Христовы? Не слово
ли благовестия увенчало их неувядаемой славой?
1

Т. е. закон Божий, установление (церковносл.). (Прим. ред.)
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Чем славны великие отцы и учители Церкви, как не тем же словом
ученияназидания, каковое они считали своей единственной силой в этом
мире?
Словом, и в деятельности Виновника нашего спасения, и в деятельности служителей спасающей благодати в Ветхом и Новом Завете мы видим, что слово учительства являлось у них величайшим средством в деле
нравственного усовершенствования людей: слово учительства, освящённое и утверждённое примером Самого Спасителя, составляло непременно славное украшение всех лучших пастырей Христовой Церкви как
единственная, помимо личного примера, находящаяся в их распоряжении
сила.
Св. апостол Павел, верный служитель евангельских истин, имея
в виду именно это, говорит, что обязанность его апостольства — благовестие. Благовестие же есть и прямая обязанность всех Христовых служителей, — и горе им, если они не благовествуют. Наученный Христом и потому глубоко убеждённый в нужде благовествования, св. апостол и идёт с Христовым благовестием по всей земле, и во всех концах
вселенной слышатся его богодухновенные глаголы.
Святой апостол глубоко был проникнут сознанием постоянной нужды благовествования: «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим
Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Цapcmвие Его: проповедуй слово, настой во время и не во
время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и
назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое» (2 Тим. 4. 1–5).
Это выразительное завещание, которое даёт пред своей кончиной
св. апостол Павел своему любимому ученику Тимофею, говорит ясно
о том, что дело благовествования останется до Второго пришествия Христова непременной обязанностью пастырей.
Благовествование, по слову апостола, — «служение» пастырей, дело пастыря — «дело благовестника». И чем далее живёт человечество, тем более и более пастырям предстоит настоятельная необходимость
усиливать и усиливать слово благовествования. Ведь то не тайна, но самая очевидная истина, подтверждаемая и опытом, и утверждённая Божественным откровением, что постепенное развитие человечества ведёт
за собой более и более сильное развитие маловерия и религиозных
сомнений. «Тайна беззакония уже в действии» (2 Сол. 2. 7), — писал
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св. апостол Павел в одном из своих посланий. Противник Божий пользуется слабым человеком для осуществления намеченной им пагубной цели, и чем далее растёт человечество, чем больше люди просвещаются
светом Христова учения, тем сильнее проявляется злоба диавола к искуплённому Пречестно;й Кровью Господа человеку. И к концу мира эта злоба, идя всё вперёд, достигнет своего высшего развития. Об этом говорит
Сам Господь наш Иисус Христос в Своей беседе с учениками о разрушении храма иудейского и Иерусалима и нераздельно с этим — о кончине
миpa (Мф. 24).
Об этом же говорит и св. апостол Павел в своём Послании к Солунянам (2 Сол. 2) и в Посланиях к Тимофею (1 Тим. 4; 2 Тим. 3). В Апокалипсисе также ясно говорится, что на земле полного царства мира и любви никогда не будет, но наряду с добром всегда будет существовать и зло,
и так будет до скончания века: «Неправедный пусть еще делает неправду, — слышит св. тайнозритель, — нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается
еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать
каждому по делам его» (Откр. 22. 11–12).
Итак, не будем мы, пастыри, льстить себе, самообольщаться: среди
наших пасомых далеко не всё благополучно. Одна исповедь ясно говорит
за то, на каких погибельных путях стояли и стоят многие овцы нашего
словесного стада, сколько среди наших пасомых ещё не пользующихся
ежегодно целебным церковным врачевством, сколько скрывающих на
исповеди, по недостаточному пониманию силы таинств, свои недостатки
и пороки, сколько припоминающих и перечисляющих одни лишь свои
внешние проступки, сколько незнающих цели земной жизни человека
и т. д., и т. д. И все эти люди нередко — жертвы нашей беспечности и,
в лучшем случае, крайней затруднительности для нас лично знать каждого из членов нашей паствы. Но и в последнем случае можем ли мы быть
спокойны нравственно?
Мы не можем знать пороки каждого из своих пасомых в отдельности, но мы можем знать о существовании известного порока вообще среди
наших пасомых. Мы не можем убедить лично каждого, но мы имеем церковную в христианском смысле свободу слова. В тех же случаях, когда сама совесть наша произносит нам укоры, разумеется, не может быть речи
об извинительности нашей невнимательности к нравственному состоянию нашей паствы. Дети наши — во власти зла, как же мы, отцы их, небрегшие об их спасении, можем явиться в благодатном Царстве Господа?
И в том, и в другом случае одна возможность пастырю избежать
должной божественной кары за своих пасомых — это постоянное благо103

вествование, ясное представление нужды благовествования и непременное служение этой нужде: «Аще бо благовествую, несть ми похвалы,
нужда бо ми належит» (1 Кор. 9. 16). Ведь мы, пастыри, как уже замечено выше, не имеем права пользоваться принудительными средствами,
ибо таковые бесполезны в деле спасения. Но наше слово сто;ит всех
средств, которые находятся в распоряжении других деятелей. Мало того,
ни в чём из обязанностей пастырского служения не выступает так ясно
единство цели слова Божия и цели пастырского служения, как в деле пастырского благовестия. «Уста священника, — говорит Бог устами пророка Малахии, — должны хранить веде
) ние, и закона ищут от уст
его, потому что он вестник Господа Саваофа» (Мал. 2. 7).
Священник, право благовествующий, умеющий отличать истинное
от недостойного, воистину является устами Божиими. Слово пастыря,
как и слово Божие, действует на совесть пасомых; и его влияние, как и
влияние слова Божия, незримо для других, даже и для самих проповедников. Сеятель сло;ва сеет, — дело доброй воли каждого и благодати Божественной, чтобы посеянное пастыремпроповедником в сердцах человеческих принесло добрые плоды. Нам, пастырям, надо делать своё дело,
невзирая на кажущуюся иногда безуспешность его, равно как не увлекаясь и кажущимся успехом проповеди, но в том и другом случае увеличивая ревность благовестия, — тогда с нас снимается нравственная ответственность за наших пасомых: мы совершили своё дело, их же дело было
воспользоваться. Св. Иоанн Златоуст неоднократно выражает в своих
беседах подобную мысль, убеждая свою паству от слушания перейти к исполнению слышанного, ибо в противном случае они, как забывчивые слушатели, будут нести тяжкую ответственность, в то время как сам пастырь, сделавший всё доступное его силам, не боится уже строгой ответственности пред Богом за своё пастырское служение (см., например, Беседы 1ю и 6ю о Лазаре, Беседу 5ю об Анне и др.). Горе тому пастырю,
который не благовествует! Благовествующий же смело предаёт свою
судьбу Господу, веления Которого он точно исполнял в своём пастырском
делании.
Бесплодным дело благовествования, благовествования истинного,
остаться не может. Это — дело святое, ему содействует Сам Бог, при рукоположении нам даются потребные для того дары Духа Святаго. Слово
пастыря по действию своему должно быть подобно действованию слова
Божия на сердца слушателей или читателей слова Божия: «Слово Мое,
которое исходит из уст Моих, — говорит Господь, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55. 11). «Невозможно, —
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говорит Иоанн Златоуст, — чтобы осталось бесплодным слово, посеянное в слух столь многих» (Беседа 1я о Лазаре).
В притче о сеятеле ясно говорится, что слово учения, хотя для одной
части, но является плодоносным. Правда, мы сами можем видеть как бы
благие последствия тогда, когда их на самом деле нет, или не видеть их
тогда, когда они существуют, — ведь не для тщеславия нашего наша проповедь. Те или иные последствия нашей проповеди не должны производить на нас решающего впечатления. Мы должны быть убеждены в нуждe
благовествования и возможности добрых последствий благовествования
для нас самих и для наших пасомых, — что и есть на самом деле, при содействии благодати Божественной. Мы должны быть убеждены в этих
истинах, как был убеждён в них св. апостол Павел и другие великие благовестники евангельской истины.
Св. Иоанн Златоуст, неподражаемый истолкователь посланий
св. апостола Павла и истинный последователь его апостольских трудов,
говорит о своей обязанности благовествования таким образом: «Я убедил
душу свою, чтобы, доколе буду дышать, и Богу угодно будет продолжить
мою настоящую жизнь, исполнять это служение [благовестия] и делать
повеленное, будет ли кто слушать меня или не будет» (Беседа 1я о Лазаре). В своей ревности о спасении пасомых св. Иоанн Златоуст не жалел
ни сил своих, ни времени, но всё посвящал на спасение их: «Сколько было перемен, — говорит он, — с того времени, как я сделался предстоятелем в этом городе, — и никто не исправляется! Говоря „никто“, я не
всех осуждаю, да не будет, ибо не может быть, чтобы эта тучная нива,
приняв семена, не произвела плода! Но я ненасытим. Я хочу, чтобы спаслись не немногие, но все. Если даже один остаётся погибающим, — и я
погибаю и не колеблюсь подражать тому пастырю, который имел девяносто девять овец и пошёл за одной заблудившейся (Лк. 15. 4)» (Беседа по
случаю бегства консула Евтропия).
Пусть будут подобные мысли одушевлять и нас, пастырей, в служении благовествования, пусть будет великим утешением для нас сознание
во всяком случае того, что мы можем избегнуть, чрез ревностное выполнение этого служения, непременного осуждения Господа, которому должен подвергнуться пастырь неблаговествующий, пусть будет далеко от
нас то «горе», которое предстоит небрегущим о столь великой части своего пастырского служения. А сообразно с учением отцов и учителей
Церкви эта часть пастырского служения — благовествование — должна
быть названа главнейшей как потому, что это — главнейшая сила в руках пастыря в деле обращения на истинный путь жизни пасомых, так и
потому, что в усердном проповедании слова Божия пастырь свободно
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проявляет свою убеждённость в том, что он поставлен действительным
руководителем в жизнь вечную своих пасомых. Невольно здесь приходят
на память изречения св. Григория Богослова, по которым видно, что святой отец служение словом считает первой пастырской обязанностью
(Слово, изъясняющее причины бегства), в жертву которой должны быть
приносимы все другие дарования, все познания пастыря («Стихи о самом
себе»), поскольку служение словом есть «лучшее и драгоценнейшее из
всего», что есть у пастыря (Слово на Св. Пасху), а также восторженные
похвалы пастырскому слову, которые находим в Слове 4м о священстве
у св. Иоанна Златоуста: «После примера дел, — говорит святой отец, —
предоставлен [пастырю] один вид и способ врачевания [пороков паствы] — учение словом. Вот орудие, вот пища, вот превосходное растворение возду;ха! Это вместо лекарства, это вместо огня, это вместо железа;
нужно ли прижечь или отсечь, необходимо употребить слово; если оно
нисколько не подействует, то всё прочее напрасно. Им мы восстановляем
падшую и укрощаем волнующуюся душу, отсекаем излишнее, восполняем недостающее и совершаем всё прочее, что служит у нас к здравию души… Так и блаженный Павел действовал словом, хотя повсюду славился
знамениями… И все апостолы не по другой какой причине предоставили
Стефану и его сотрудникам попечение о вдовицах, но для того, чтобы сами беспрепятственно могли заниматься служением слова (Деян. 6. 4).
Наш отечественный подвижник блаженной памяти епископ Феофан
Затворник даёт следующий завет пастырям Церкви: «Из должностей ваших, — пишет он, — самая большая — священническая. А самая большая из обязанностей священства есть учить, и не учить только, но и руководить, что значит взять за руку и вести ко спасению. По какойто случайности у нас иереи Божии главным образом заботятся об исправлении
треб. И это должно исправлять со всем вниманием, но на первом месте
должно ставить руководство ко спасению. Очень редкие имеют во внимании cиe последнее, но и те ограничиваются по отношению к сему половинным делом… учат только, а этого мало». В этом завете епископааскета указывается как на то, что учительство — главнейшая обязанность пастыря, так и на то, что учительство не должно быть только говорением,
моралью, но должно быть соединено (как в жизни и словах ап. Павла,
Иоанна Златоуста и других) с пламенным и искренним желанием поставить всеми силами пасомых на истинный путь спасения, то есть что совместно со словом пастыря должны действовать и его жизненный пример,
и горячая молитва о неисправных.
Но и при полной преданности своей главнейшей обязанности —
благовествованию — пастырь Церкви никогда не должен прельщаться
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мыслью о том, что будто бы он совершает чтото особенное, заслуживающее особой похвалы. «Aще бо благовествую, несть ми похвалы», —
говорит св. апостол. Раб, исполняющий волю господина, разве делает
чтолибо особо похвальное, когда исполняет исправно обязанности рабского служения? Пастырь, благовествующий ревностно, разве делает
чтолибо, не входящее в круг его обязанностей, разве не для служения
словом получил он на земле пастырское звание? «Нужда бo ми належит»: это моя как бы рабская обязанность по отношению к Господу, поучающему нас таким образом: «Кто из вас, имея раба па)шущего или
пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом
ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он
исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что
сделали, что) должны были сделать» (Лк. 17. 7–10). Это моя как бы
рабская обязанность и по отношению к пастве, которая настоятельно, —
если не личными своими просьбами, то всегда своими нравственными недостатками или неведением того, что до;лжно знать христианину, — прямо требует от пастыря, понуждает его говорить ей слова назидания, утешения, одобрения и обличения. И только во власти Господа, — смотря по
тому, насколько я самоотверженно несу эту свою священную обязанность, — наградить меня по Своей благости, как во власти только господина высказать похвалу и дать награду рабу исполнительному.
Конечно, пастырское служение можно только уподоблять служению
рабскому, как можно уподобить и служение христианское вообще служению рабскому в отношении к Господу, но только уподоблять, а не отождествлять их. Христианин в лице апостолов, словами Господа, именуется
другом, а не рабом (Ин. 15. 14–15). Уподобляем же пастырское звание
званию рабскому в том только смысле, что пастырь часто должен делать
не то, что ему хочется, но то, к чему побуждает его пастырский долг, и делает он это не как раб, творящий повеленное ему неохотно, но с радостью
как свободно посвятивший себя этому служению. «Радуюсь, — говорит
великий архипастырь Цареградской Церкви св. Иоанн Златоуст, — что я
продан в такое служение [пастырство], и никогда не желаю освободиться от этого рабства, ибо это служение для меня — прекраснее свободы,
это служение дало мне место на этой священной кафедре, это служение — не от необходимости, но от воли» (Слово по возвращении из Азии
в Константинополь).
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Поясняя выражение апостольское «нужда бо ми належит», тот
же святой отец говорит таким образом: «Что делается сверх заповеди, то
заслуживает великой награды, а что по заповеди, то не таково… И слова
„нужда бо ми належит“ надобно понимать не так, будто бы он делал
это против воли (применительно к пастырскому служению говорим: будто бы пастыри должны благовествовать против воли, порабски), да не
будет, но так, что на нём (на всех пастырях) лежит обязанность» (Беседа
22я на Первое послание к Коринфянам).
Итак, личное сознание пастыря Церкви должно подсказывать ему
желание свободно отправлять требуемое от него Господом служение словом во спасение своей паствы. Но горе мне, великое горе, аще не благовествую, не благовествую постоянно, благовременно и безвременно,
как горе рабу, не исполняющему велений своего господина и не старающемуся всячески об угождении ему.
Так высоко учение св. апостола Павла о пастырской обязанности
благовествования. При таком разъяснении апостольском обязанности
благовествования у пастыря Церкви, деятельно осуществляющего эту
обязанность и понимающего её сообразно учению св. апостола, не может
явиться и мысли о собственном превозношении пастыря, когда он даже
самым усердным образом относится к обязанностям благовествования.
Не может также и не должна появиться у такого пастыря и мысль о когдалибо совершенно исполненной своей обязанности. С годами, при приобретении пастырской опытности, обязанность проповедничества не
только не должна сокращаться, но должна всё более и более увеличиваться.
Каждая новая душа вверенной Самим Богом паствы даёт пастырю
новые заботы, новый материал для пастырской бдительности, даёт новые
волнения, новые опасения, как бы не услышать от неумытного1 Судии
слова осуждения, как бы совесть его сама не сказала и не предсказала
ему вечного «горя». И каждому человеку не должно заглушать голоса
своей совести, тем более голос пастырской совести должен быть всегда
и отчётливо слышим самим пастырем. С годами увеличивается и потребность пасомых слышать от опытного пастыря постоянное назидательное
слово его по поводу разного рода и общественных событий, и современных недугов, а также и по поводу различных неправославных течений
и волнений в жизни паствы, появляющихся от врагов стада Христова.

1

Неумытный(церковносл.) — бескорыстный, беспристрастный, неподкупный. (Прим.
ред.)
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С какой бы стороны, словом, мы ни посмотрели на дело благовестия,
всюду мы видим постоянную настоятельную его необходимость. «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который
будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4. 1–2).
Эта мольба апостола относится ко всем без изъятия пастырям Церкви.
Если бы пастыри Церкви во все времена помнили эти слова апостола, то
менее было бы и случаев совращения с истинного пути церковного и усиленного появления разного рода заблуждений, что и даёт понять сам
св. апостол, указывая в продолжении завещания св. Тимофею на необходимость постоянного проповедничества в предупреждение имеющих появиться ересей. «Ибо, — продолжает апостол, — будет время, когда
здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут
избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины
отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во
всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое» (2 Тим. 4. 3–4).
Высоко, глубоко и вечно жизненно учение св. апостола Павла об
обязанности благовестия. Трудно оно выполнимо во всей высоте, но для
труда и жизнь нам дана, время жизни — время развития Богом данных
талантов; мы трудимся не одни, за нас — благодать Божественная, делающая невозможное возможным. Св. апостол Павел сам был великим
учителем миpa, ставши таковым, по его собственному выражению, из
«хульника и гонителя и досадителя» (1 Тим. 1. 13), и сам говорит про
себя, что сила Божия и в слабом Божием создании славно совершается
(2 Кор. 12. 9). Этим своим сознанием и напоминанием о прежней своей
жизни апостол Павел, с одной стороны, прославляет величие и благость
Божию, явленные в нём, а с другой стороны, вдохновляет всех своих последователей славно шествовать его же путём в деле благовестия.
Пример истинной плодотворной пастырской деятельности великого
Христова апостола заставляет невольно каждого пастыря Церкви читать
и вчитываться, думать и вдумываться в его богодухновенные послания,
чтобы, руководясь его высоким учением в своей пастырской деятельности, иметь возможность при конце жизни сказать всякому, хотя бы и всему миру, словами своего учителя и апостола — «подвигом добрым подвизахся».
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VI
Не стыжуся бо благовествованием
Христовым: сила бо Божия есть во
спасение всякому верующему.
Рим. 1. 16

Когда представляешь себе всю целостность христианского мировоззрения и с точки зрения этого великого целого судишь о явлениях жизни
человеческой, то невольно приходишь в столкновение с другим мировоззрением, тоже на взгляд многих великим, требовательным и точно так же
со своей точки зрения обсуждающим жизнь человеческую в её различных
проявлениях. Мы разумеем в последнем случае мировоззрение мирское,
как оно выяснено и именуется в слове Божием, и особенно в Первом послании св. апостола Иоанна Богослова (1 Ин. 1. 15–17; 3. 13; 4. 3–6; 5.
4–5 и др.). Мы называем его требовательным — и оно действительно таково, потому что мир сурово осуждает, не считает своими тех, которые
поступают несоответственно его воззрениям.
Пастырь Церкви живёт «в миру», и мирские воззрения мало того что
должны быть ему известны, но и на него простирают свою мощную руку,
к нему предъявляют свои настойчивые требования, его осуждают, и даже
чем выше в своей пастырской настроенности пастырь Церкви, тем осуждения против него резче и резче.
Борьба между библейским мировоззрением и воззрением мирским
была всегда и будет существовать вовеки; эта истина — непререкаемая
с точки зрения того же библейского мировоззрения. И проявляется эта
борьба с особой силой в жизни праведников. Подтверждений этой истины мы можем найти множество.
Ной, осудивший верой своей весь допотопный род человеческий
(Евр. 11. 7), который находился по своему мировоззрению в прямой борьбе с этим проповедником правды (2 Пет. 2. 5), является прямым страдальцем в этой борьбе. Авраам, повелением Божиим переселённый в чуждую страну, как носитель правды Божественной является точно так же в
резкой отчуждённости по своему мировоззрению не только от всех своих
единоплеменников, но и от сродников. Лот является страдальцем (1 Пет.
2. 7–8) среди развращённых жителей Содома и Гоморры. Св. царь и пророк Давид и в псалмах своих, и по историческим священным книгам как
носитель жизни Божией гонится врагами своими, которые вместе с тем
являются и врагами Божиими. Пророк Иеремия проклинает день своего
рождения, вынуждаемый Богом быть проповедником Его вечной правды
среди нечестивого и развращённого народа иудейского, и т. д.
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И все эти праведники преимущественно действовали среди таких
лиц, у которых так или иначе была память о Боге, которые не были в полном смысле идолопоклонниками, — и они были гонимы не почемулибо
другому, как потому, что были проповедниками, или, как уже мы начали
говорить, представителями библейского мировоззрения. И таковыми мир
их вынести не мог и гнал и их самих, и ни во что ставил их учение, что особенно ясно видно из судьбы пророка Иеремии и истории сожигания свитка, на котором были начертаны слова Господа (Иер. 36).
Писатель Книги Премудростей Соломона в кратких, но ясных чертах
изображает эту борьбу нечестивых против праведников: «Неправо умствующие говорили сами в себе: „…Устроим ковы праведнику, ибо
он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах
против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания; объявляет себя имеющим познание о Боге и называет себя сыном Господа; он пред нами — обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его… Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать
смирение его и видеть незлобие его; осудим его на бесчестную
смерть, ибо, по словам его, о нем попечение будет“» (Прем. 2. 1,
12–15, 19–20). И они (нечестивцы) успевали в своих замыслах, но только по видимому. «Так они умствовали, — говорит Премудрый, —
и ошиблись; ибо злоба их ослепила их, и они не познали таин Божиих, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными
награды душ непорочных… А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их» (Прем. 2. 21– 22; 3. 1). Исполняя в себе вечный
закон жизни Божественной, эти праведники, которых «весь мир не был
достоин» (Евр. 11. 38), пострадавши от представителей миpcкого мировоззрения в этой жизни, получили «царство славы и венец красоты
от руки Господа» (Прем. 5. 16) и этим предуказали истинный путь жизни и всем проповедникам правды Божественной.
В новом царстве любви и правды, принесённом на землю Господом
и Спасителем нашим, тот же закон в жизни праведников проявляется
ещё более резко. «Если мир вас ненавидит, — говорит Господь Своим
ученикам, — знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы
вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я
избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15. 18–19).
И Сам Господь, как принёсший на землю «Царство не от мира сего»
(Ин. 18. 36), первым умер во исполнение жизненного закона для праведников: мир не вынес Христа и Его Божественного учения и распял Обновителя жизни человеческой на кресте.
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Апостолы Христовы вместе с великим успехом своей проповеди среди предуставленных к вечной жизни (Деян. 13. 48) терпели поругания,
насмешки от представителей царства миpa сего, считавших проповедь их
безумием. Припомним первые шаги с Христовой проповедью апостолов
Петра и Иоанна (Деян. гл. 3–4), смелую проповедь архидиакона Стефана и особенно проповеднические труды св. апостола Павла: в Афинах, например, — этом знаменитом мирской учёностью городе — первые слова
св. апостола вызвали со стороны носителей этой учёности прямо насмешки: «Что) хочет сказать этот суеслов?» — слышит св. апостол от
эпикурейских и стоических философов (Деян. 17. 18); «Услышав о воскресении мертвых, — замечает св. дееписатель, заканчивая речь о пребывании св. апостола в Афинах, — одни насмехались, а другие [равнодушно] говорили: об этом послушаем тебя в другое время» (Деян.
17. 32). Так встречена была миром проповедь Христовых апостолов об
обновлённой Христом жизни. И, говоря о впечатлении, которое производит апостольская проповедь на иудеев и язычников, св. апостол Павел
прямо утверждает, что проповедь о Христе ра;спятом «для иудеев соблазн, а для еллинов безумие» (1 Кор. 1. 23).
Мир гонит силой первых последователей Христа, проливая кровь их;
мирское течение в жизни христианского общества во времена тихие и
спокойные от внешних гонений гонит в пустыни истинных любителей
Христа — и иночество является прямым протестом против мирского направления христианской жизни; мир гонит св. Афанасия Александрийского, не удерживает на Константинопольской кафедре св. Григория Богослова, не выносит суровых обличений св. Иоанна Златоуста, св. Тихон
Задонский уходит на покой и вне миpa обретает блаженную кончину.
Вот наиболее ясные события из жизни Христовых проповедников. Мир
со своими воззрениями враждебен истинно Христовым проповедникам,
не выносит их, удаляет от себя: тяжело миру смотреть на таких проповедников, ибо жизнь их не похожа на жизнь других и отличны пути их,
они считают мир мерзостью и удаляются от путей мирских, как
от нечистот, ублажают кончину праведных и тщеславно называют отцом своим Бога (Прем. 2. 15–16), — скажем мы словами Премудрого про отношение мира к праведникам.
Пред этой истиной и её значением не должен закрывать глаза и современный пастырь Церкви, вступая в ряды Христовых благовестников,
когда он, по долгу своего звания, должен провозглашать «любви и правды чистые ученья». А указанные явления в подтверждение этой истины
красноречиво говорят о том, что во все времена мир относится нетерпимо к идеалам истинно христианской жизни — и теперь точно так же, как
и прежде, и потом точно так же, как и теперь.
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Пастырю Церкви необходимо знать эту истину, необходимо иметь
убеждение, что и в его пастырскоблаговестнической деятельности наступит пора, если он «право правит слово истины», когда ему придётся за эту деятельность терпеть насмешки, а быть может и гонения в том
или другом роде. Да и всегда в том или ином виде пастырю Церкви приходится самому видеть ясные подтверждения сказанному.
Возьмём самый простой случай в пастырскоблаговестнической деятельности: говорится проповедь с искренним желанием принести посильную пользу слушателям, но в самом же начале проповеди некоторые оставляют храм, и не потому оставляют, чтобы им не нравился пастырь как
проповедник, но потому, что они не считают нужным, чтобы их поучали.
Это — уже прямо мирское воззрение, не считающее пастырей Церкви
своими учителями. Или другой, тоже часто, даже постоянно бывающий
случай. Говорится проповедь, изъясняющая ту или другую христианскую
истину; Христово учение изъясняется во всей его высоте; высота этого
учения требует, как говорит сама же совесть слушателей, особенного напряжённого христианского подвига, но слабая воля слушателей не хочет
подчиниться этому учению. И вот слышит проповедник речи: не надоде
было, зная слабость воли слушателей, и разъяснять это высокое учение,
исполнение его — не для нас, а для особых подвижников, мы — люди
мирские, нам хотя бы более лёгкие заповеди Христа исполнить и т. п.
Это — опять воззрение мирское. Зло этого воззрения — в том, что оно
таким образом отрицает возможность осуществления христианином тех
или иных заповедей Христа Спасителя, то есть говорит, будто учение
Христа в некоторых истинах прямо не для людей, забывая, что «невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18. 27), возможно при помощи всесильной благодати Божественной. И не слышится ли в подобных
рассуждениях то же самое, что слышал и апостол Павел от афинских философов: «Что) хочет сказать этот суеслов?»
Не касаясь подробно причин подобного рода отношений слушателей
к пастырской проповеди, укажем здесь только на то, что они, слушатели,
в данном случае являются далеко не понимающими и не желающими понять, что каждое изречение слова Божия необходимо должно находить
отклик в сердце человека и побуждать человека к посильному осуществлению этого речения. «Заповедь сия, — говорит Господь устами Моисея, — которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека; она не на небе, чтобы можно было говорить: „кто
взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?“, и не за морем она, чтобы можно
было говорить: „кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам,
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и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?“, но весьма близко к тебе слово cиe: оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его» (Втор. 30. 11–14). «Праведность от веры, — пишет
св. апостол, — так говорит: не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну? то
есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем» (Рим. 10. 6–8).
И слова Моисея, и слова св. апостола Павла равно говорят, что
и ветхозаветное учение, и новозаветное есть не что иное, как закон, написанный в сердце каждого (Рим. 2. 15), и от произволения, следовательно, каждого зависит найти в сердце своём отклик тому или иному речению
слова Божия. Не входя в дальнейшее изъяснение причин в лучшем случае
равнодушного, а иногда и насмешливого отношения слушателей к словам
и современного проповедника Христова учения, указываем на это явление как действительно замечаемое, с которым так или иначе приходится
иметь дело современному проповеднику, которое даже так или иначе влияет на личность самого проповедника. Нельзя отрицать тот общеизвестный факт, что равнодушное отношение слушателей к словам проповедника часто ослабляет ревность пастыря в благовествовании, а насмешливое
отношение заставляет иногда пастырей или совершенно опускать руки
в святом деле благовестия, или совершенно отказаться от выполнения
самой великой и святой обязанности пастырского служения. И что же это
будет за пастырь, что это за «служитель слова»?
Иначе сказать, благодаря такому отношению слушателей к слову
благовестия, возможно такое явление, что пастырь как бы стыдится действительно своего благовестнического служения и становится только
священнодействователем и требоисправителем или же, не оставляя совсем слова благовестия, может повести дело проповеди так, чтобы не поднимать тех вопросов, обходить молчанием те места Священного Писания,
которые могут возбуждать сильные и насмешливые возражения со стороны мирских людей, то есть опять как бы стыдясь в душе говорить проповеди с решительным изъяснением смысла известных мест Священного
Писания.
А чрез это может произойти такое печальное явление: вместо того
чтобы возвышать настроение хотя некоторых слушателей, пастырская
проповедь, так сказать, омирщает заповеди слова Божия, поскольку эти
заповеди разъясняются так, чтобы это было приятно слушателям. И тогда каждый из слушателей, считая себя исполнителем закона Божия, может успокоиться, почить на этой мысли и не подумает о том, что надо уси114

лить свои подвиги, отречься от многого, что им излюблено, и только тогда можно надеяться на благоволение Божие. Разумеется, подобные проповеди — не суть истинное слово благовестия, и в лучшем случае только
не приносят никакой пользы, в худшем же — прямо действуют развращающим образом.
Отец Иоанн Кронштадтский в своём дневнике, зная возможность
появления в пастырскоблаговестнической деятельности священников
подобного рода отношения к делу проповеди, прямо приписывает это явление делу диавола — царю миpa сего: «Диавол поражает, — говорит
он, — сердца священников леностью, сухостью и бесплодием, чтобы они
не проповедовали истин Евангелия людям Божиим, не сказывали им
всей воли Божией»1. Он же прямо винит пастырей Церкви и в худой
жизни пасомых благодаря разного рода послаблениям, оказываемым пастырями своим пасомым. «Может быть, — спрашивает он, — об нас,
пастырях, и справедливо говорят (обвиняя нас в малом усердии к проповеданию)? Есть много и нашей вины в том, — отвечает кронштадтский
пастырь, — что христиане не так проводят праздники, как должно; мы не
обличаем, не запрещаем, не умоляем их со всяким долготерпением и учением проводить праздники и вообще жить похристиански; мы мало говорим о праздности, о пьянстве, распутстве; мы не гремим в Церкви Божией словом Божиим против этих пороков, страшно овладевших христианами; мы не всегда отлучаем, в страх прочим, от Св. Чаши известных своим
пьянством и прелюбодейством лиц и даём чрез то этим мерзким и заразительным порокам всё более и более усиливаться; мы даём слабые эпитимии на исповеди лицам, заслуживающим строгого церковного наказания,
не следим, как бы следовало, за исполнением и тех эпитимий, которые
налагаем на них. Боже праведный! И пастыри, и паства — безответны
пред Тобой»2.
И внушая сопастырям смелое дерзновение в прохождении благовестнического служения, о. Иоанн говорит так: «Ты, пастырь, делаешь дело Божие и ни пред кем не должен упадать духом, никому не должен
льстить, раболепствовать и считать дело своё выше всех дел человеческих»3.
Предвидя подобное явление в деятельности пастырей, то есть что
в пастырскоблаговестническом служении возможно появление несовершенства в том смысле, что пастыри могут или прислушиваться и бо1
2
3

«Моя жизнь во Христе». Т. 2. С. 21.
«Моя жизнь во Христе». Т. 1. С. 176–177.
«Моя жизнь во Христе». Т. 2. С. 175.
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яться, или прислуживать мирским воззрениям, или же изза этих воззрений совершенно оставлять слово благовестия, св. апостол Павел являет
себя великим образцом для всех пастырей Церкви, крепко и убеждённо
говоря: я не стыжусь благовествования Христова. Разве можно Христову посланнику (а пастыри все таковы) стыдиться того, что Христом
Самим открыто? Разве Бог, Который дал нам всё Своё откровение, стыдится этого откровения? Разве Божественное откровение не испытало на
себе того, что в гораздо меньшей мере испытывает современный пастырьпроповедник, отражающий в своей деятельности судьбу самого
слова Божия? Разве допотопное человечество должным образом относилось к Божественному откровению в лице его проповедников? Разве
весь, кроме одного человека, род человеческий не презрел водительства
Божия, когда Бог отринул весь род человеческий, избравши Авраама
в отцы верующих? Разве сам избранный народ не пренебрегал словом
Божиим? Разве мир узнал Христа, во плоти пришедшего? Разве мир пощадил апостолов Христовых? Разве теперь слово Божие в том почёте,
разве оно пользуется тем недосягаемым уважением, каким оно должно
пользоваться как слово Самого Бога? Не совершенно ли напротив?
И всё это красноречиво говорит за то, что Бог в Своей благости, несмотря на равнодушное, насмешливое и презрительное отношение миpa
к Его слову, не перестал давать миру Своего откровения, открывши Себя
в конце концов в Сыне Своём Единородном?.. Бог не стыдился открывать
Себя миру, — может ли пастырь Церкви, служитель Божий, стыдиться
благовествовать учение Божие? «Не стыжусь, — пишет всему миру
и своим делом показывает св. апостол, — благовествования Христова». Таким должен быть и всякий пастырь в святом деле благовествования Христова. Мирские воззрения не только не должны действовать на
него ослабляющим образом, но, наоборот, должны более и более усиливать его учительную деятельность, в которой он и должен бороться всеми
силами и с этими небиблейскими воззрениями.
Слово Божие, несмотря на то, что множество людей пренебрегает
им, в ветхозаветном откровении приготовило мир к принятию Спасителя,
а в новозаветном откровении оно в лице верующих, по выражению
св. апостола Иоанна Богослова, победило мир (1 Ин. 5. 4), дало людям
вкусить благ вечной жизни и в этом миpe, а в мирe небесном даст блаженство нескончаемое. Это второе, почему пастырь Церкви не должен
стыдиться слова благовествования: оно, по словам св. апостола Павла,
есть сила Божия ко спасению всякому верующему.
Как ни тяжела судьба в этом мире право благовествующих, они
должны находить себе отраду в той блаженной мысли, что они несут
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в своей судьбе судьбу самого слова Божия: терпя насмешки и поругания
и презрительное отношение со стороны мирских людей, они, подобно
слову Божию, совершают словом благовествования не что иное, как спасение слушающих. Быть может, и не много будет таких, которые станут
на истинный путь спасения благодаря слову пастыряблаговестника, но
даже если и один, — и то пастырь, как обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов (Иак. 5. 20). Какая деятельность может быть почтеннее, как служение вечному спасению своих ближних? А благовествование Христово и
есть сила Божия во спасение всякому верующему. Можно ли стыдиться
самого святого, самого великого дела на земле?
Всеми силами пастыри Церкви должны избегать того, чтобы в угоду
мирским воззрениям делать уступки в слове благовествования, — уступки, иногда нарушающие даже и прямой смысл откровенной истины. Служение благовествования с уступками мирским воззрениям может быть
служением не только не во спасение верующим, но даже в погибель.
Можно ли руководиться земными побуждениями там, где дело идёт о
жизни небесной? Пусть даже весь мир идёт против слова благовестника,
и тогда он не должен стыдиться своего служения, ибо оно есть Христово
благовествование.
Св. Иоанн Златоуст на себе самом показывает, как должна быть велика убеждённость пастыря в силе благовествования, когда он, несмотря
на то, что на него ополчился действительно весь мир, и когда он, по его
выражению, которое можно понимать даже буквально, «один совмещал
в себе Церковь» (Слово 2е по возвращении из ссылки), не сделал однако уступки миру, но остался верен знамени истинного Христова благовестника. Он не стыдился этого знамени и, претерпевши всё, что только может претерпеть Христов благовестник, со славой Богу за всё на устах
окончил свою святую пастырскую жизнь, соделавши своими чадами множество, преклоняющееся пред величием его души и златословесными его
творениями.
Таков глубоко поучительный для каждого пастыря Церкви смысл
этого краткого изречения св. апостола Павла, касающегося в этом изречении одной из самых возможных слабостей, которую приходится непременно преодолеть пастырю при его служении благовествованием.
Но кроме этого общего смысла указанное изречение св. апостола
имеет ещё частное значение и касается благовестнической деятельности
таких пастырей Церкви, которые ревностно, не стыдясь людской молвы,
благовествуют слово Христово, но в то же время желают обходить молчанием те изречения Св. Писания, которые кажутся соблазнительными,
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касающиеся таких вопросов, о которых в обществе говорить не принято.
Известно ведь, что многие и в самом слове Божием находят нечто соблазнительное. Как должен относиться к подобным воззрениям пастырьблаговестник?
Конечно, должен всеми силами рассеивать подобное воззрение
и своим отношением к подобным соблазнительным якобы местам показывать истинный смысл и назначение таких изречений. Может ли быть
в святой Книге жизни чтолибо вводящее во грех? Может ли слово
Божие заключать в себе то, что не ко спасению? — Разумеется, нет. Ведь
и слова Спасителя «о хлебе животном» показались многим слушателям соблазнительными. «Многие из учеников Его, — замечает евангелист, — слыша то, говорили: какие странные слова! кто может
это слушать? Но Ииcуc, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут
на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам,
суть дух и жизнь… С этого времени, — оканчивает евангелист повествование о впечатлении, произведённом на учеников этим учением Господа, — многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили
с Ним» (Ин. 6. 60–63, 66). Но в настоящее время разве истинно верующим представляется чтолибо соблазнительным в святейшем таинстве
Евхаристии, первое слово Господа о котором произвело такой великий
соблазн среди учеников Его?
Так и всё в слове Божием. Нет в нём ничего соблазнительного. Соблазнительное при чтении слова Божия является в душе только такого
человека, который ещё не очистился, не возвысился до должного при чтении слова Божия настроения. Здесь благовременно вспомнить изречение
св. апостола, что «для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» (Тит.
1. 15). Пастырю ли Церкви, Христову благовестнику, находить в слове
Божием то, что находят люди с оскверненным умом и нечистой совестью?
Совершенно напротив. Пастырь Церкви в том воззрении, которое
говорит о соблазнительном будто бы в слове Божием, должен видеть прямо болезнь своих пасомых, против которой нужно употреблять пастырское воздействие. Он не должен стыдиться ни одной мысли, ни одного намёка слова Божия, а всё изъяснять своим слушателям как чистое и потребное для спасения. И даже более: заметивши существование среди
своих пасомых подобного воззрения, пастырь в своих проповедях, останавливаясь на местах Св. Писания, по мнению пасомых соблазнительных, должен настойчиво разъяснять пасомым, что в данных местаx нет
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ничего соблазнительного, но что даже, как и всё в слове Божием, эти места дают глубокое поучение. Например, когда читаем библейские повествования о тех или иных порочных делах ветхозаветных мужей, то естественно является мысль, что Дух Святый, сообщая нам неблаговидные поступки даже праведников, вопервых, никогда не высказывает одобрения
этим поступкам, но, рисуя этих мужей, как они были в своей жизни, говорит, вовторых, только о том, что и они были люди со слабостями, каковых надо избегать желающим проводить истинно богоугодную жизнь.
Или когда читаем пророчески обличительные речи Иеремии или Иезекииля и других пророков, обращённые к народу еврейскому и заключающие
в себе под образом блудниц изображения идолопоклонства и прочих пороков богоизбранного народа или вообще измены Богу, снова здесь мы не
видим ничего соблазнительного, но только яркое изображение полного
отступления от Бога народа, Богом взлелеянного, изображение в таких
ярких образах, которые понятны были совершенно народу еврейскому
и к которым часто с большой пользой может прибегать и современный
проповедник, желающий изобличать современное общество в измене
евангельскому закону (например, Иep. 3; Иез. 16, 23 главы и др.). Или
когда читаем учение св. апостола Павла об истинно христианском супружестве, то мы опять, несмотря на кажущуюся излишнюю откровенность
в этом учении (например, 1 Кор. 7), видим в нём не что иное, как наставление Духа Святаго, дающего великое руководство супругам для их совместной жизни во всех её проявлениях.
Если у пастыря Церкви составился подобный взгляд на слово Божие,
как не заключающее в себе ничего соблазнительного, то, разумеется, ему
не будет понятно, как это можно избегать пастырской экзегетикой из
вестные места Св. Писания, как это можно стыдиться говорить о том,
о чём поучает Дух Святый.
Образец подобного истинного отношения пастыряблаговестника
к слову Божию в его кажущихся соблазнительных речениях и, соответственно этому, к жизни пасомых опять являет собой великий Златоуст. Если где, то в его творениях, после слова Божия, можно видеть преимущественно всю чистоту христианской проповеди, можно находить как бы золото в показной грязи. Св. Иоанн Златоуст не стесняется уподоблять
блудные побуждения человека стремлениям дикого и разъярённого коня
(Беседа 37я на Первое Послание к Коринфянам), не стесняется описывать бесстыдные приёмы блудниц для совращения неопытных и т. д., и не
только не стесняется, но указывает и глубоко верное основание к тому,
чтобы не стесняться в проповедях и касаться якобы неприличных тем.
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Вот, например, что говорит святой отец, ярко изобразивши соблазны блудницы и высказавши сильное увещание избегать обращения
с блудницами: «Что ты говоришь (скажете)? Будьте снисходительны
ко мне, если я говорю нечто, так сказать, нечистое, не стыдясь и не краснея. Не по доброй воле делаю это, а вынуждаюсь говорить такие слова
для тех, которые не стыдятся таких дел. Много подобного мы видим
и в Писании. Так и Иезекииль, укоряя Иерусалим, много говорит подобного — и не стыдится. И справедливо. Ибо не по собственному желанию
говорил он это, но из благопопечительности. Хотя мои слова, повидимому, неприличны, но цель — не неприлична и даже весьма хороша для того, кто хочет истребить нечистоту души» (Беседа 5я на Первое послание
к Солунянам).
Пастырьблаговестник, как поучает в своих беседах св. Иоанн Златоуст, не должен стыдиться подобных тем, раз на подобные беседы вызывает его нравственное состояние его паствы, должен быть чистым, оставаясь глубоко целомудренным и принося великую пользу своими беседами о блуде и прелюбодеянии, о супружеском сожитии, о брачной поре
и т. д. Всякий стыд, появляющийся в душе пастыря при развитии подобных тем в своих беседах, говорит только о том, что пастырь сам ещё не дорос в своей душе до истинного взгляда на слово Божие, что он вместе со
своими пасомыми так же может находить нечто соблазнительное в Божественном откровении, короче: пастырь, стыдящийся и потому избегающий подобных тем, хотя в развитии их есть настоятельная потребность,
ещё не может считаться совершенным учителем своих пасомых — ложный стыд считается им стыдом действительным.
Конец наших размышлений о данном речении св. апостола должен
быть таков. Пастырь Церкви, зорко относясь ко всем явлениям нравственнорелигиозной жизни современного ему общества, и своей паствы
в частности, смело должен освещать каждое явление с точки зрения Божественного откровения, не опасаясь того, чтобы ему во мнении людском
не показаться отсталым, мало просвещённым человеком, не стыдясь того, что его слово благовестия резко расходится с господствующими воззрениями, не стыдясь того, что темы его проповедей будут считаться даже неприличными с точки зрения иных людей, фарисейски лицемерно
смотрящих на дело проповеди.
Пастырьблаговестник твёрдо должен быть убеждён, что всякое его
слово — лишь бы оно было истинно христианского характера — идёт во
спасение всякому верующему. Тогда чувство всякого рода стыда в благовествовании Христовом будет совершенно далеко от него, будет непонятно ему, и даже в этом чувстве он будет видеть прямо препятствие к успе120

ху его проповеди. Его истинным и постоянным убеждением будет, что
не должно стыдиться благовествования Христова, потому что
оно — сила Божия ко спасению всякому верующему.

VII
Аз пришед к вам, братие, приидох не
по превосходному словеси или премудрости возвещая вам свидетелство
Божие: не судих бо ведети что; в вас,
точию Ииcyca Христа, и Сего распята.
1 Кор. 2. 1–2

С такими мыслями приходил, в таком духе действовал в славном
древнем языческом городе св. апостол Павел. Возвещая свидетельство Божие в Коринфе, городе учёных, св. апостол рассудил быть у коринфян не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Не считал нужным великий апостол превосходство слова или премудрость, так как, по его же словам, Сам Христос послал его «благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста
Христова… Ибо, — говорит он далее, — когда мир своею мудростью
не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу
юродством проповеди спасти верующих… потому что немудрое
Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков…
Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное
мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира
и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась
пред Богом» (1 Кор. 1. 17, 21, 25, 27–29). При подобном богодухновенном взгляде на сущность христианской проповеди и средства её проведения в сознание народов естественно, что и сам св. апостол в своей деятельности проповеднической является таковым, что он, по его собственному признанию, знает только об Иuсуcе Христе, и притом распятом, что слово его и проповедь его не в убедительных словах человеческой премудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера наша
утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей
(1 Кор. 2. 2, 4–5).
Этими мыслями и личным примером (как в жизни осуществлявший
эти мысли) св. апостол Павел на вечные времена определяет и предмет
христианской проповеди, и её характер. Пастырю Церкви поэтому необходимо усвоить эти апостольские истины, чтобы в направлении своей
проповеднической деятельности быть на высоте своего звания как преем121

ника апостольского служения, не смущаясь различными новомодными
веяниями, которые иногда хотят проповедническую церковную кафедру
превратить чуть ли не в народную трибуну для проведения какихлибо новых общественных взглядов. Правда, в Православной Церкви сильное
влияние этих веяний прямо немыслимо, но православный церковный
проповедник, в единичных хотя случаях, может подпасть влиянию их, так
как чрез это, думают некоторые, может возбудиться в слушателях особый
интерес к церковной проповеди. Об этом пастырям Церкви надо глубоко
подумать, чтобы в своей проповеднической деятельности не показаться
проповедником не вечной истины, но истины мирской, временной. Особенно эти мысли должны занимать пастырей Церкви в настоящее время — время и усиленного проповедничества самих пастырей, и усиленного интереса к церковной жизни в различных её проявлениях со стороны общества.
Ведь нет сомнения, что современное духовенство в последнее время
значительно усилило свою проповедническую деятельность. Проповеди
за богослужением и внебогослужебные беседы произносятся довольно
часто. И если не для каждого священника это сделалось общим правилом, то во всяком случае нужда в усилении проповедничества сознаётся
громаднейшим большинством пастырей. И если что служит некоторым
препятствием для развития проповеднического дела, так это малая будто
бы успешность проповеди, которая заставляет некоторых не особенно
энергичных и мало сознающих высоту своего служения пастырей Церкви
после немногих опытов опустить руки и окончательно усомниться в возможности плодотворного влияния проповеди на народ.
Действительно, о малоуспешности современной церковной проповеди говорят и сами проповедники, и слушатели (говорим о слушателях искренних, которые желают хорошей проповеди во славу Православной
Церкви). Со стороны слушателей мы слышим сильные укоризны современной проповеди: говорят, что современная проповедь далеко не даёт
того, что она должна давать по своей высокой идее (2 Тим. 4. 2; Евр. 4. 12
и т. д.), что современная проповедь суха, безжизненна, что после выслушания проповеди мало того, что ничего из неё не выносится, но даже
являются вопросы: что хотел сказать проповедник? зачем он выходил
со своей проповедью?
Говорят далее, желая улучшить церковное проповедничество, что наши церковные проповеди далеко не удовлетворяют потребностям слушателей, потому что они в своих темах касаются преимущественно общих
положений христианского веро и нравоучения и слушаются поэтому
только людьми богобоязненными, для остальных же слушателей имеют
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якобы отрицательное значение. Поэтому, продолжают, для большей плодотворности наших проповедей следует изменить самый характер нашей
церковной проповеди.
Оставляя до дальнейшего речь о потребностях слушателей, обратим
внимание на рассуждения о самих проповедях. Можно ли согласиться
с тем, что укоризны проповедникам совершенно справедливы, что проповеди современные неудовлетворительны? А если даже в отношении к некоторым проповедям и можно сказать таким образом, то следует ли отсюда, что проповеди нравоучительного и вероучительного характера должны быть заменены проповедями иного характера?
Заключение уж чересчур поспешное. Неудовлетворительность
выполнения далеко ещё не может свидетельствовать за непригодность
выполняемого. Думается, что те из наших проповедей, которые можно
назвать неудовлетворительными, неудовлетворительны не потому, что
они нраво или вероучительного характера, а просто потому, что они составляются не с тем великим усердием, которого требует высокое дело
служения Церкви Христовой благовествованием (1 Кор. 9. 16–17).
Не пишутся ли такие неудовлетворительные проповеди подобно тому, как
пишутся они некоторыми воспитанниками наших духовноучебных заведений?
Известны приёмы писания этих ученических проповедей: обыкновенно здесь припоминаются, по возможности, все моральные истины, относящиеся к данной теме; так как далее здесь, в большинстве случаев,
не имеется в виду круг определённых слушателей с известными религиозными потребностями, то при составлении таких проповедей работают
преимущественно только умом; удачно приводятся нравственные истины,
делается подбор должных выражений, но в то же время совершенно почти, за самыми редкими исключениями, не даётся никакой работы сердцу,
внутреннему нравственному чувству. Но то, что отчасти извинительно
и понятно в ученических работах, — в жизни, в проповеднической деятельности пастыря является уже неизвинительным, поскольку подобные
проповеди могут оттолкнуть слушателей, дать случай говорить многим
даже и о том, что проповеди бесполезны.
Другие речи, другое отношение слушателей к церковным проповедям бывают тогда, когда в составлении и произнесении проповеди сразу
чувствуется глубокая внутренняя работа, когда проповедник, взявши ту
или другую христианскую истину, сердечно усвоит её, поймёт всю высоту
её нравственного требования, сравнит её требования с обыкновенными
(естественными) побуждениями к нравственной жизнедеятельности, дающими себя знать и в жизни самого проповедника (здесь мы разумеем
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полную откровенность проповедника самого с собой), и в жизни тех лиц,
руководителем которых на пути религиознонравственного усовершенствования он призван быть Самим Господом.
Следовательно, если бы пастырипроповедники давали всегда такую
великую и тяжёлую, но святую работу своему сердцу, то, разумеется, толки о неудовлетворительности церковной проповеди сами собой понемногу прекращались бы. А это, в свою очередь, с необходимостью заставляет нас, пастырейпроповедников, со всей серьёзностью, увлечением
и любовью отдаваться делу проповеди, чтобы мы не являлись в своих
проповедях сухими моралистами, приводящими всевозможные логические доводы в пользу доказываемой истины. Должно, чтобы во время составления и произнесения наших проповедей говорило в нас внутреннее,
наболевшее ревностью о Господе чувство, чтобы сердце наше воспламенялось в нас, чтобы в мыслях наших возгорался огонь (Пс. 38. 4), —
тот огонь, который низвесть на землю пришёл Господь наш и о котором
Он высказал желание, чтобы он возгорелся в сердцах Его последователей (Лк. 12. 49)1. И конечно, быть не может, чтобы слова сердца остались
непонятными для слушателей, быть не может, чтобы эти слова не встретили сочувственного отклика в сердцах хотя некоторых из слушателей, не
заставили многих хотя на время позадуматься. А настойчивое веде;ние таких проповедей даст возможность пастырю видеть и некоторые ощутительные последствия своего пастырскопроповеднического служения.
При указанном отношении к составлению и произнесению проповедей невольно выступает для сознания пастыря, и чем далее, тем более даёт о себе знать, новая сторона его благовестнической деятельности,
а именно: когда пастырь при составлении проповедей будет чаще и чаще
обращаться к своему внутреннему духовному опыту, тогда для него всё
яснее и яснее будет становиться сознание недостаточности собственного
единичного духовного опыта для того, чтобы уразуметь во всей христианской высоте библейские истины. И это сознание невольно заставит его
обратиться туда, где духовная опытность даёт о себе знать в каждом слове, в каждой мысли, где христианские истины сияют своим полным светом. Разумеем в данном случае творения святых отцов и учителей Церкви (не говорим в данном случае ничего о самом Священном Писании, необходимость изучения которого прямо предстоит каждому пастырю как

1

Святые отцы понимают этот «огонь» как благодатные действия в сердцах верующих
Духа Святаго (см.: Иоанн Златоуст. Беседа 6я о покаянии; Григорий Нисский. Слово против Ария и Савеллия и его же Слово в день памяти св. Василя Великого и др.).
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благовестнику глаголов Божиих) — эту ничем не заменимую сокровищницу внутреннего христианского богатства.
Но здесь нам приходит на память довольно избитое мнение, разделяемое и некоторыми из духовенства, и из среды общества светского, не
совсем равнодушного к явлениям собственной духовной жизни, — мнение, имеющее якобы основание в современной наличности, о том, что современное общество мучится такими запросами, разрешения которым
нельзя искать в святоотеческих творениях. Говорят, что, несмотря на существующие у нас переводы отеческих творений вообще и Златоуста
в частности, эти творения находят себе, однако, очень ограниченный круг
читателей. Даже говорят, что если бы восстал теперь (о, если бы восстал!) Златоуст с его положительным изъяснением христианского веро
и нравоучения, то его послушали бы только из любопытства, а затем
и оставили бы его. Правда ли это?
Очень и очень сомнительно. Ведь, вопервых, всем нам известно, что
новое (полное) издание творений св. Иоанна Златоуста, предпринятое
С.Петербургской Духовной Академией, встречено с особой радостью
и миром духовным, и светским обществом; что издания святоотеческих
творений при Московской Духовной Академии давно пользуются также
немалым вниманием читающей духовную литературу публики; что из духовных журналов особенным вниманием любителей духовнонравственного чтения пользуется «Душеполезное чтение» благодаря тому, что там
в каждом выпуске помещается непременно чтолибо из произведений подвижников нашей отечественной Церкви (еп. Феофана, еп. Иеремии,
о. Амвросия Оптинского), стоящих в своих произведениях на почве святоотеческой. А вовторых, если и признать за горькую истину то, что творения святых отцов вообще не пользуются тем вниманием, какое должно
быть к этим великим произведениям христианской письменности, то отсутствие интереса к святоотеческим творениям не объясняется ли тем,
что некому пробудить в современном обществе интереса к творениям
святых отцов? Много ли насчитывается у нас пастырейпроповедников,
которыми было бы основательно усвоено святоотеческое мировоззрение? А проведение (чрез проповеди, пример и разговоры) в жизнь святоотеческих мыслей не составляет ли очень и очень редкого явления?
Если у самих пастырей, и в большом количестве, отсутствует положительно интерес к святоотеческим творениям, то чего же требовать от
пасомых? Во всяком случае сознание этого ни к чему другому не обязывает пастырей, как к тому же, к чему поведёт его и само внутреннее чувство (при указанном отношении к проповедничеству), то есть к возможно
тщательному изучению творений святых отцов и учителей Церкви, к сми125

ренному преклонению пред той глубиной христианского мировоззрения,
которая заключается в исследованиях его великими отцами и учителями
Церкви, а чрез это — и к проведению в жизнь святоотеческих воззрений.
Но, быть может, действительно потребности времени таковы, что
они требуют особого вида проповеди — не изъяснительного характера;
духовные нужды наших пасомых таковы, что насытить их не может нравоучительная проповедь?
Ответ на этот вопрос, естественно, распадается на две части: с одной
стороны, здесь надо иметь в виду духовные нужды тех пасомых, которые
слушают проповеди и так или иначе интересуются ими, с другой стороны,
должно обращать внимание на характер тех лжеучений, которые волнуют
нашу Церковь и против которых пастырь Церкви непременно должен выступать в своих произведениях как защитник церковной истины. Постараемся сделать и то и другое.
Что представляет собой наличность слушателей нашего церковного
проповедничества?
Кажется, спору быть не может, что искренние слушатели наших церковных проповедей относятся к тому разряду христиан, которые в слове
пастыря ищут именно слова жизни, хотят найти пищу для своих духовных
запросов в области христианского нравоучения — области, наиболее
сродной прирождённым чертам характера русского народа. Кто наблюдал
за составом слушателей церковного проповедничества в столичных ли городах, в губернских или уездных, тот, без сомнения, знает, что простой
народ везде составляет большую часть слушателей, которая искренно верит и воспринимает каждую мысль проповедника, обливается слезами,
если проповедник воодушевлён жаром слова Божия. Не говорим ничего
о наших деревнях, где, конечно, простой народ исключительно слушает
слово Божие, изъясняемое в церкви, но и в городах он же составляет если не большинство, то во всяком случае добрую половину.
Образованные же классы общества, часто даже не выслушав проповеди, дают о ней своё суждение, уходя из церкви, лишь только покажется
проповедник, или, оставаясь по обязанности в церкви, являются равнодушными слушателями, не желающими приложить хотя немного внимания к проповедуемому, считая это для себя или давно известным, или же
не слушают проповеди просто потому, что, живя чисто мирскими воззрениями, не находят и искать не хотят в своих духовных запросах точки соприкосновения с излагаемым в проповеди.
Но если сделанная нами характеристика светского общества в его
отношении к церковному проповедничеству слишком сурова, если и сре126

ди лиц светского общества много таких, которые живо интересуются делом церковного проповедничества, то, безусловно соглашаясь с этим,
мы, однако, прибавляем, что и для таких лиц церковная проповедь должна иметь то же назначение, что и для простого народа, — научение правилам истинной христианской жизни по библейским урокам и повествованиям. И наши образованные классы общества далеко не так знакомы
с библейскими истинами, как это им самим кажется, а следовательно,
и они нуждаются в пастырском изъяснении христианских истин.
А если так, если таков наличный состав слушателей пастырской проповеди, то само собой разумеется, что идёт навстречу духовным нуждам
этих слушателей проповедь чисто изъяснительная, касающаяся истин
христианского веро и нравоучения в их церковном понимании, дающая жизненное руководство слушателям, которые и жаждут этого руководства.
Словом, пастырь как всегда, так и теперь для современного русского общества должен являться истинным носителем христианского мировоззрения. И в таком положении он в чертах характера народа русского, в сложившихся преданиях и воззрениях найдёт очень удобную для себя почву. То ведь небезызвестно, что русский православный народ всегда
с уважением смотрел на пастыря как на проповедника иных воззрений,
чем те, какими живёт мир, и этот взгляд хранится в громаднейшем большинстве нашего общества доселе (от пастырей, конечно, зависит поддерживать и укреплять этот верный взгляд); пастыри для всех классов общества являются представителями иного мировоззрения (не мирского),
проповедниками новой жизни (в противоположность мирским понятиям
о жизни).
Истовый пастырь всегда пользуется великим уважением своих пасомых. Пастырь, увлекающийся светскими привычками и понятиями, далеко не от всех слышит одобрения — на него смотрят странно, не понимая,
как же его считать, как идти к нему за разъяснением вопросов внутренней духовной жизни. И с этой стороны пастырю Церкви предстоит вся необходимость пользоваться этой благоприятной для него почвой для сеяния истин христианского мировоззрения, не смущаясь насмешками над
«буйством» о Христе его проповеди, не смущаясь тем, что многие из
слушателей, соблазняясь якобы непомерными требованиями христианского нравоучения, не находят в себе силы вместить всю высоту христианских истин, но твёрдо зная, что возращает сеемое благодать Божественная, она находит и сердца, открытые для понимания сеемого. «Ключи
текут, — поучает св. Иоанн Златоуст, — хотя бы никто не черпал из них,
и родники источают воду, хотя бы никто не брал её, и реки бегут, хотя бы
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никто не пил из них, — так и проповедник, хотя бы никто не внимал ему,
должен исполнить всё, что от него зависит… Не убедил я сегодня? Но, может быть, успею убедить завтра. И завтра не успею? Но, может быть, послезавтра или ещё в последующий затем день… И рыбак нередко закидывает целый день понапрасну, но к вечеру уловляет рыбу, уходившую от
него целый день» (Беседа 1я о Лазаре).
Итак, настоятельное проведение истин христианского мировоззрения — вот что требуется и от современного пастыря в его проповеднической деятельности.
Но наши лжеучения? Наши пашковцы, штундисты, молокане, последователи графа Л.Толстого и т. п.? Как к ним должен относиться пастырьпроповедник?
Самый страшный грех человекахристианина, не имеющий прощения, по словам Самого Господа, ни в жизни сей, ни в будущей, — это хула на Духа Святаго (Mф. 12. 31–32). Благодатными дарами Святаго
Духа христианин совершает своё спасение. Пренебрежение благодатными дарами, преложение их в скверну — вот хула на Духа Святаго. Жизненное исполнение заповедей евангельских возможно для христианина
только при благодатной помощи Духа Святаго. Христианин, отвергающий заповеди Христовы в своей жизни, хулит Святаго Духа. «Хула [на
Духа Святаго], — говорит св. Григорий Богослов в „Слове к пришедшим
из Египта“, — не богословствование, но отчуждение от Божества». Следовательно, пастырю в его проповеднической деятельности первая
и главнейшая обязанность предстоит быть бдительным стражем жизни
своих пасомых, удерживать их от греха вечного, будить в них непрестанное стремление к жизни по Христу и во Христе. И какая бы ни была видимая причина появления в нашем Отечестве современных лжеучений,
внутренняя причина необходимо заключается в развратной воле человека, которую пастырь должен исправлять, направляя своё проповедническое слово на изъяснение той истины, что неправильная жизнь необходимо влечёт за собой и неправильную веру, как и неправильная вера влечёт
за собой и худую жизнь. «Когда жизнь становится достойной осуждения, — говорит св. Иоанн Златоуст, — тогда возникает такое же учение.
И можно видеть многих, которые ниспали от этого в бездну грехов и совратились в язычество. Ибо они, чтобы не терзаться страхом будущего,
стараются убедить себя в душе, что все наши угрозы ложны» (Беседа 5я
на Первое послание к Тимофею). «Вера, — говорит тот же святой
отец, — имеет нужду в помощи и присутствии Духа, чтобы ей оставаться
непоколебимой, а помощь Духа обыкновенно подаётся за чистую жизнь
и доброе поведение. Посему если мы желаем иметь твёрдую веру, то
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должны вести чистую жизнь, которая и располагает Духа пребывать в нас
и поддерживать силу веры. Невозможно, подлинно невозможно, чтобы
проводящий нечистую жизнь не колебался и в вере» (Беседа 1я на 9–13
ст. 4й гл. Первого послания к Коринфянам).
Отсюда очевидна полная необходимость пастырю все силы употреблять на возвышение нравов своей паствы, чтобы чрез падение нравов
не быть горьким свидетелем отпадения чад Церкви Христовой от своей
Матери.
Далее: современным лжеучениям никак нельзя отказать в той (ложно направленной) искренности, с какой они ищут новой жизни, выходя
в этом искании не из неправильности того или иного пункта вероучения
Православной Церкви, но из нехристианского образа жизни многих современных русских — христиан только по имени. А если так, если современные лжеучения, с одной стороны, показывают в держащихся этих
лжеучений извращённую неохристианизованную волю горделивого человека, если, с другой стороны, они своим появлением свидетельствуют
о современном, часто языческом образе жизни русских христиан, то
на что же должен обращать своё слово современный пастырь, защитник
чистого христианского мировоззрения?
Пастырь как страж своей паствы (Иез. 3. 17), несомненно, должен
быть чуток ко всем явлениям религиознонравственной жизни своих пасомых и притом быть такого убеждения, что ложное вероучение рано или
поздно, при помощи Божией, дружными работами пастырей исчезнет:
«Заблуждения, — говорит св. Иоанн Златоуст, — хотя сначала и успевают, но до конца не остаются. Таково всё то, что не по существу своему
хорошо, а только кажется хорошим: оно на время успевает, а потом обнажается и погибает» (Беседа 8я на Второе послание к Тимофею). Поэтому пастырь в своей проповеднической деятельности в отношении разного
рода явлений религиознонравственной жизни своего прихода должен
поступать так, чтобы явления положительного характера развивать до
идеальной высоты христианского мировоззрения (Послание св. апостола
Павла к Филиппийцам), чтобы в явлениях отрицательного характера
отыскивать хорошую сторону (ведь нет лжи без доли истины!) и, взявши
её, очистить и смело и дерзновенно разогнать тьму и ложь учения светом
Христовой истины (Речь св. апостола Павла в Афинском ареопаге).
Отсюда в выборе предметов для проповеди пастырь должен строго
сообразоваться с запросами современного общества, то есть преимущественное внимание обращать на те именно стороны мировоззрения христианского, которые наиболее затемнились, омирщились в сознании общества, не дать развиться этой темноте, чтобы впоследствии не было
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конца и совершенно худого. В этом, и более ни в чём, и должна состоять
современность проповедничества. А по характеру своему оно должно
быть на веки таково, каким дано оно в слове Божием и в творениях святых отцов и учителей Церкви.
Оставаясь современной, наша проповедь должна быть пастырски
экзегетической. К такому характеру проповеди приведёт пастыря и его
собственное внутреннее чувство, если он будет, как мы говорили, гореть
огнём благодатным о славе Божией и будет истинным носителем христианского чистого мировоззрения. Чрез слово Божие сам получивши христианское воспитание, он экзегетикой слова же Божия будет воспитывать
и своих пасомых. А для нашего русского общества настала пора, и давно
уже, слушать пастырскую экзегетику.
Распространение грамотности среди простого народа, дающее ему
возможность самому читать Библию, обращение к Библии лучших представителей нашего образованного общества для решения вопросов религиознонравственной области — это такие явления, которые прямо обязывают пастыря заняться библейской экзегетикой, не то сами пасомые
станут экзегетировать посвоему, как экзегетирует Л.Толстой истины
Нагорной беседы Спасителя и другие евангельские истины, как экзегетируют пашковцы, штундисты и др. сектанты. Ведь то небезызвестно, что
в громаднейшей части нашего общества положительно отсутствует знание Священного Писания в том именно смысле, чтобы Библия для каждого читающего её явилась не простой книгой, удовлетворяющей только
любознательность человека, но Книгой жизни, как она и есть в действительности1.
Экзегезис библейских понятий в картинах современной нравственной жизни — вот что желательно от современных проповедей. Слово
библейское — не простое понятие, но с каждым словом в Библии соединяется множество понятий, целое море мыслей, каждая черта слова Божия написана для нравственного возрождения человека. А между тем,
благодаря почти совершенному отсутствию у нас пастырской (направленной на «внутреннего человека») экзегетики, громаднейшая масса библейских понятий остаётся для читающих Библию областью совершенно
тёмной и, следовательно, чтение Библии поэтому для религиозного воспитания человекахристианина даёт несравненно менее того, что может
давать. Библейские понятия так далеки от нас по времени, так темны для
1

Да и трудно этого требовать от современного общества, когда в наших духовных школах Св. Писание является в большинстве случаев только наукой, необходимой для
богословского образования.
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нашего европейски образованного ума, что они часто являются в нашем
сознании с таким содержанием, которое навеяно им прямо извне, а никак
не с таким, какое соединяли с ними богодухновенные писатели.
Догматические и нравоучительные истины слова Божия являются
часто для изучающих эти истины по имеющимся руководствам такими сухими и безжизненными, что характер вечной живучести трудно в них
и увидеть. Отсюда понятия «падение», «грех», «искупление», «оправдание», «вера», «добрые дела» и т. д. остаются ещё далеко невыясненными в смысле опять нравственновоспитательного значения этих понятий — такими они остаются в школах, такими и известны обществу.
Дело пастырского проповедничества также и в том заключается,
чтобы экзегетически выяснить эти понятия при свете Божественных Писаний и Церковного Предания, — выяснить так, чтобы у слушателей эти
понятия запечатлелись так сильно, что при одном только воспоминании
об этих понятиях Св. Писания невольно сердца их или содрогались трепетом при сознании своей греховности, или же изливались в благодарственных чувствах к Господу, дивно проявляющему на весь мир и на каждого человека в отдельности Свою неизреченную благость (см. подобные
выражения чувств в дневнике о. Иоанна Кронштадтского).
И тут снова вся необходимость пастырюпроповеднику глубокого
изучения слова Божия и обращения к той литературе, которая вечно жизненна, которая ещё не знала схоластики и понимала Св. Писание в его отношении именно ко «внутреннему человеку». Жившие в то время, когда
истины христианского мировоззрения всецело охватывали собой всё
нравственное существо человека, когда христианские понятия глубоко
проникали собой всю жизнь христианина, святые отцы1 и представляют в
своих творениях истинный образец должного отношения к слову Божию,
живому и действенному, — по определению св. апостола Павла, — острейшему всякого меча обоюдоострого, проникающему до разделения души и духа, составов и мозгов, и судящему помышления и намерения сердечные (Евр. 4. 12). И проповедническая экзегетика должна
обратиться к тому, чтобы показать вечно глубокое, жизненное значение
каждой черты словес Божественных, обращать каждую йоту Св. Писания
ко «внутреннему человеку», возрождающемуся и обновляющемуся действием слова Божия (Иак. 1. 18; 1 Кор. 4. 15; Ин. 15. 3 и др.).
1

Незаменимые, в смысле руководства для пастыряпроповедника, творения св. Иоанна
Златоуста и творения отечественного пастыряэкзегета св. Тихона Задонского наиболее должны пользоваться вниманием желающих быть добрыми проповедниками: здесь
и принципиальная сторона христианской экзегетики, и предметная.
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«Когда я приходил к вам, братия, — пишет св. апостол Павел
коринфянам, — приходил возвещать вам свидетельство Божие не
в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иucyca Христа, и притом распятого»
(1 Кор. 2. 1–2). Только истины христианского вероучения преподавал
своим слушателям обошедший всю вселенную св. апостол; только проповедью о Христе распятом разгонял он тьму языческих заблуждений.
В этом — громадный урок пастырям на все времена земного существования. Только Христос и спасение во Христе должны быть предметом пастырской проповеди. Только экзегетика слова Божия должна исходить из
уст пастыря с церковной кафедры.
Если наша проповедь примет, сообразно с этими словами апостола
и подобно отеческим творениям, пастырскоэкзегетический характер,
то сама по себе она и будет жизненна, поскольку вечно жизненно само
слово Божие, она будет действенна, поскольку будет «растворена солию» (Кол. 4. 6), — она и будет тем, чем должна быть по своей идее. Она
и будет апологетична, но постольку, поскольку будет изображать высокие
идеалы христианства параллельно идеалам мирской сектантской и т. п.
жизни, касаясь этих внешних идеалов так, чтобы их кажущаяся правдоподобность поблекла пред вечной светлой истиной слова Божия. Она
и будет воистину «буйством» о Христе, поскольку содержанием её будут
не внешние мирские воззрения, не внешняя мудрость, но такие истины,
которые ветхим человеком принимаются только под особым воздействием благодати Божественной; она будет «буйством» о Христе, поскольку
пастырипроповедники в своей деятельности будут исходить из той мысли, что спасение человека — не в силах человека только, но что «сила
Божия в немощи совершается» (2 Кор. 12. 9), следовательно, не только красноречием проповедника, не его только личными трудами создаётся спасение пасомых, но помощью всесильной благодати Божественной.
При таких условиях проповедь наша очистится от всяких наносных элементов внешней мудрости, предметом её будут нескончаемые истины
христианского мировоззрения.
Жалобы пастырей на то, что нет предмета для проповеди, в глазах их
же самих окажутся неосновательными и смешными: христианство неисчерпаемо. Тогда слово пастыряэкзегета и будет сопровождаться именно
таким действием, что пасомые его сами же будут видеть, что не в пастыре вина их худой жизни; сами они, чрез слово пастыря, будут судить себя,
сами будут видеть, истинные ли они овцы двора сего или же овцы заблудшие. Именно тогда проповедь будет с таким внутренним действием, какое
приписывает св. апостол в ранее приведённом нами изречении слову Бо132

жию, живому и действенному… судящему помышления и намерения
сердечные (Евр. 4. 12); она будет созидать совершенного Божия человека, ко всякому благому делу приготовленного (2 Тим. 3. 17).

VIII
Аще мы духовная сеяхом вам, велико
ли, аще мы ваша телесная пожнем;
аще инии власти вашея причащаются, не паче ли мы; но не сотворихом
по области сей, но вся терпим, да не
прекращение кое дамы благовествованию Христову.
1 Кор. 9. 11–12

О, божественный Павел! Чем глубже вдумываешься в твоё небесное
учение, тем выше нам представляется твоя чистая святая душа как душа
воистину несравненного учителя всей вселенной до скончания века! Как
высок твой образ как великого преемника Пастыреначальника и Господа,
как дивного пастыря Святой Христовой Церкви. По каждому твоему речению мы узнаём в тебе человека во Христе, который (во теле ли,
вне ли тела — Бог знает) восхищен был до третьего неба… в рай
и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать (2 Кор. 12. 2–4), ибо твоё учение не есть учение человека, а воистину — учение небесное, учение райское; твоя жизнь «в твоей человеческой немощи» не есть жизнь человека простого, но сильного Божественной благодатью; твои дела — дела человека, с которым всегда Бог. Зная
немощь человеческую, ты оказываешь и ей должное попечение, но сам
в жизни своей остаёшься выше этой немощи; показывая нам наше несовершенство, ты указываешь в своей жизни пример полного усовершенствования, как удел особо избранных. Постараемся мы понять и это выписанное нами твоё речение, чтобы извлечь из него пользу и для нашей немощи.
В выписанном нами речении св. апостол Павел, очевидно, касается
способа содержания пастырей, которых, по мыслям св. апостола, должны питать их пасомые. Считая дело благовестника, духовного сеятеля, делом несравненной важности пред теми дарами, которые дают ему для его
содержания его пасомые, св. апостол прямо говорит, что то, что дают пасомые благовестникам, ничто в сравнения с тем, что они получают от
благовестников: если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если
пожнем у вас телесное? Он считает ту или иную материальную помощь
пастырям прямой обязанностью пасомых, поскольку пастыри, употреб133

ляя всё своё время на те или иные нужды своих пасомых, имеют очень
небольшую возможность доставить себе необходимое для пропитания.
«Какой воин, — говорит он, — служит когдалибо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?.. Если другие имеют у вас власть, не
паче ли мы… Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от
жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие
жить от благовествования» (1 Кор. 9. 7, 12–14).
Но, указавши такой совершенно естественный и утверждённый повелением Самого Господа способ содержания лиц духовного звания,
св. апостол Павел, как везде, так и здесь, показывает «путь превосходнейший» и этим самым говорит ясно, что тот способ ещё несовершенный: «Однако мы, — говорит он про себя и Варнаву, продолжая свою
речь далее, — не пользовались сею властью [властью питаться на
средства своих духовных детей], но все переносим, дабы не поставить
какой преграды благовествованию Христову… Но я, — говорит он
далее, — не пользовался ничем таковым [cпособом жить за счёт благовествования]. И написал это не для того, чтобы та)к было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил
похвалу мою. Ибо если я благовествую, нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую! Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду; а если недобровольно, то исполняю только вверенное мне служение. За что) же мне награда? За то), что, проповедуя Евангелие,
благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью
в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести… Сиe же делаю для Евангелия,
чтобы быть соучастником его» (1 Кор. 9. 12, 15–19, 23).
Нетрудно видеть, что св. апостол Павел в данном месте своего Первого послания к Коринфянам, говоря, с одной стороны, о том, что нет никакого грехa, когда пастыри получают средства жизни от своих пасомых,
и считая это совершенно естественным и согласным с повелением Господним, указывает, с другой стороны, для пастырей особый образ жизни,
рисуя в своём лице и поведении пастыря, всецело отданного обязанности
благовествования, до того отданного, что даже этот, согласный с повелением Господа, способ жизни пастыря считает недостаточным для полного
успеха евангельской проповеди. «Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову».
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Заботы о благовествовании, об успехах проповеди Евангельской —
вот что должно стоять, по мыслям апостола, выше всего для пастыря
Церкви. Таков св. Павел и везде: везде он заботится только об успехе
благовествования, остальное — всё для него внешнее и должно идти
в жертву высшему, единственно истинному, вечному. «Для иудеев, —
пишет он, — я был как иудей, чтобы приобрести иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для
чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона
пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых
закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере
некоторых» (1 Кор. 9. 20–22).
Таков он в своём поведении: где надо было (для успехов же проповеди) совершить над своими спутниками обрезание, он совершал, хотя и
считал бесполезным по существу этот обряд для тех, кто обрезан обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела и плоти,
обрезанием Христовым, быв погребен с Ним в крещении (Кол. 2.
11–12). Сам апостол стриг волосы себе по обету (Деян. 18. 18), приносил иудейскую жертву и исполнял другие ветхозаветные обряды (Деян.
21. 20–26) не потому, что считал это полезным для себя и необходимым,
но потому, что видел в этом пользу для проповеди.
Таков же св. Павел и в своих посланиях. Рассуждая, например, о пище, он прямо говорит, что «пища не приближает нас к Богу; ибо, едим
ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1 Кор.
8. 8). Или: «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе
самом нечистого; только почитающему чтолибо нечистым, тому
нечисто» (Рим. 14. 14). Или: «Кто ест, не уничижай того, кто не
ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его… Всякий поступай по удостоверению своего ума» (Рим. 14.
3, 5).
Но, рассуждая о пище таким образом, св. апостол, тем не менее, когда видит, что изза употребления и рассуждений о родах пищи гибнут
многие немощные, находит в этом явлении прямое разрушение Христовой заповеди о любви: «Если за пищу огорчается брат mвой, mo ты
уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого
Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не
пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе…
Итак, будем искать moго, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай де )ла Божия. Все чисто, но худо
человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мяса, не пить ви135

на и не делать ничего такого, отчего брат твой претыкается,
или соблазняется, или изнемогает» (Рим. 14. 15–17, 19–21). Или:
«Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода (в пище и родах пищи)
ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если ктонибудь
увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за
которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа.
И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса
вовек, чтобы не соблазнить брата моего» (1 Кор. 8. 9–13). Или:
«Все мне позволительно, но не все назидает» (1 Кор. 10. 23).
Словом, в рассуждениях о своём поведении каждый христианин, по
мыслям св. апостола, везде должен руководствоваться не своими только
личными взглядами, не желанием своей только выгоды и пользы, но желанием принести пользу своим братьям, что св. апостол и выразил кратко в своём Первом послании к Коринфянам, говоря: «Никто не ищи
своего, но каждый пользы другого» (1 Кор. 10. 24). Поэтому, разумеется, совершенно в общем согласии с характером св. апостола находятся
и его слова о том, что он и в образе своей жизни, и в добывании средств
для жизни стоит на той же необыкновенно высокой точке зрения, на каковой он является везде в своих словах и поступках.
Известна всем трогательная любовь св. апостола Павла к филиппийцам, которых он именует «братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой» (Флп. 4. 1), воспоминание о которых всегда
вызывало у апостола благодарственные чувства к Богу (Флп. 1. 3).
И св. апостол, будучи твёрдо уверен, что их материальная помощь, ему
оказываемая, доставит им только радость и не вызовет с их стороны какойлибо нечистой мысли, с удовольствием и благодарностью принимает
от них их подаяния: «Я весьма возрадовался, — пишет он им из Рима,
— в Гoсnoде, что вы уже вновь начали заботиться о мне… Говорю
это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным
тем, что у меня есть… вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби… вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду.
Говорю это не потому, чтобы я искал даяния; но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом
Иисусом» (Флп. 4. 10–11, 14, 16–19).
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Так же и в других обстоятельствах, где и когда принятие подаяния
могло вызвать какойлибо соблазн или препятствие для проповеди,
св. апостол отказывался от всякого рода даяний, как о том он говорит неоднократно. Скинотворец для добывания себе средств к жизни, он деланием палаток и находил себе пропитание. «Внимайте себе и всему стаду, — говорит он в трогательной прощальной речи к ефесским пресвитерам, — в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею…
бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со
слезами учил каждого из вас… Ни серебра, ни золота, ни одежды я
ни от кого не пожелал: сами знаете, что нуждам моим и нуждам
бывших при мне послужили руки мои cиu. Во всем показал я вам,
что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать
слова Господа Иucyca, ибо Он Сам сказал: „блаженнее давать, нежели принимать“» (Деян. 20. 28, 31, 33–35). Подобное же мы находим
и в его Первом послании к Фессалоникийцам (куда, как мы знаем, посылали два раза помощь филиппийцы): «Никогда, — пишет он, — не было у нас пред вами… видов корысти: Бог свидетель!.. Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы
не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас благовестие
Божие» (1 Фес. 2. 5, 9).
А в занимающем нас изречении св. апостола коринфянам находится
и полное пояснение причин поступков апостола и в том (у филиппийцев),
и в других (у ефесян и солунян) случаях. Везде и во всём руководствуется
он небесной любовью, везде и во всём заботится он об успехах благовествования. Боится соблазна там, где может быть произведён соблазн; не
боится его, когда уверен, что соблазна не будет.
О чём говорит этими своими примерами и учением св. апостол нам,
современным пастырям?
Разумеется, вопервых, о том, что мы только можем благоговейно
удивляться апостольским подвигам великого Христова благовестника и
представлять его жизнь как бы недосягаемым образцом для нас самих.
Но, как и всякий идеальный образец, пример св. апостола, его убеждения должны понуждать нас по мере сил идти по пути, указанному нам
самим апостолом. Поэтому, вовторых, благоговейно удивляясь св. апостолу, мы должны приближаться в той или иной степени по cвоей жизни,
по своей деятельности пастырской к жизни и деятельности великого апостола, тем более что св. апостол, рисуя свою жизнь, даёт нам в своих посланиях и побуждения, и указания, почему он в том или ином случае поступил так, а не иным образом. Подражание св. Павлу поэтому возмож137

но в той или иной мере всякому, а для пастыря Церкви оно прямо необходимо. Св. Иоанн Златоуст в заключительных словах своей последней беседы на Послание к Римлянам говорит о необходимости подражать и
учиться у св. апостола Павла таким образом: «И Павел был человек, и он
имел одинаково с нами естество, и всё прочее было у него общее с нами.
Но поелику явил он великую любовь ко Христу, то взошёл превыше небес и стал с ангелами. Потому, ежели мы захотим хотя несколько вознестись и возжечь в себе этот огонь, то возможем подражать св. апостолу.
А если бы это было невозможно, то не восклицал бы Павел: „Подобни
мне бывайте, якоже аз Христу“ (1 Кор. 4. 16). Итак, не дивиться ему
только будем, не изумляться только пред ним, но и подражать ему, дабы
по отшествии отсюда удостоиться нам узреть его и участвовать в неизреченной славе».
Как уже мы сказали, трудность подражания для нас, пастырей, жизни святого апостола значительно облегчается тем, что апостол Павел даёт нам и руководственные начала, изъясняющие нам те или иные его поступки. И в выписанном нами изречении св. апостола о том, что он сам,
считая согласным с повелением Господа тот образ жизни пастырей,
по которому «служители слова» должны находиться на иждивении своих пасомых, отказывается однако от этих средств к жизни и предпочитает
добывать средства к жизни своими трудами, — самим же апостолом указывается и его внутреннее побуждение и причины, почему он поступает
в данном случае таким именно образом: «Мы не пользовались сею властью, — говорит он, — но все переносим, дабы не поставить какой
преграды благовествованию Христову». Вот в чём заключается руководственное правило св. апостола: «…дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». На первом плане у св. апостола — Христово Евангелие, успех проповеди, а всё прочее должно подчиняться этому главному, зависеть от него.
С этой точки зрения должны, по нашим мыслям, разрешаться и все
современные нам вопросы о способах содержания священнослужителей.
Эти вопросы давно составляют предмет разного рода статей в наших духовных журналах. Навстречу запросам духовенства и всех радеющих об
улучшении быта духовенства идёт правительство, по мере средств желающее облегчить часто действительно бедное положение приходского духовенства. Но разрешается ли этими правительственными пособиями вопрос о действительном способе содержания духовенства?
Он, разумеется, может быть разрешён правительственными пособиями и согласно с учением слова Божия (один приход содержит одного священника, больший приход — двух, город — десятьпятнадцать, государ138

ство — всё потребное количество пастырей), так как всё равно пасомые
дают часть своих доходов («телесная») на содержание всех пастырей
своего государства, а уже государство распределяет их между современными пастырями (сеющими «духовная»), и пастыри и в этом случае находятся на иждивении своих пасомых. Качественной разницы здесь нет,
но это всё в таком только случае, если правительство даст полное обеспечение духовенству, так чтобы духовенству уже вовсе не приходилось
(за неимением нужды) брать с своих прихожан за совершение той или
иной требы. Но этого ведь ждать очень долго, да и разрешится ли всётаки этим вопрос?
В настоящее время, как всем известно, пособие священникам от
правительства не изменяет совершенно положения дел: духовенство
и там, где имеет определённое содержание от правительства, получает со
своих прихожан особую плату за исполнение их приходских нужд. Следовательно, и здесь духовенство должно становиться лицом к лицу всё с тем
же вопросом: не происходит ли какого препятствия в деле благовествования чрез эту поручную плату за совершение треб? Это явление можно
объяснить отчасти тем, что правительственное пособие далеко ещё недостаточно для безбедного существования духовенства, и без платы прихожан последнему жить стало бы очень трудно. Но мы говорим далее о том,
что вообще трудно представить нам в настоящее время (да и во всякое —
до конца мира), чтобы когдалибо настала такая пора, когда бы пасомые
сами не платили пастырям за их личные для пасомых труды. Так что вопрос этот, думается, навеки должен предстоять пастырю Церкви как вопрос очень важный в пастырском делании вообще.
Как избежать того, чтобы чрез получку средств к жизни от пасомых
не дать какоголибо препятствия Христову благовествованию?
Разумеется, нет совершенно никакой нужды скольконибудь говорить о том, что вымогательство от прихожан есть явление совершенно
нежелательное, поскольку непременно влечёт за собой неуважение пасомых к своим пастырям, то есть влечёт за собой то именно препятствие
Христову благовествованию, положить которое так боялся св. апостол
Павел и которого должен непременно бояться каждый пастырь Церкви.
Но представим себе совершенно некорыстолюбивого пастыря, для
которого вымогательство в том или ином виде прямо является нравственно недозволительным, противным его душевному складу явлением. Как
человек, имеющий те или иные телесные или семейные нужды, он берёт
со своих пасомых то, что ему предлагается; как нестяжательный, он бедных совсем не обременяет, отправляя им службы бесплатно, или за малое вознаграждение, или отдавая даже им то, что получил с состоятель139

ных. Быть может, такой пастырь неповинен в том, что он даёт препятствие Христову благовествованию?
Но и здесь надо иметь то, всем известное явление, что среди пасомых
одни дают духовенству за их труды с лёгким сердцем, с удовольствием,
с радостью как сеющим им «духовная», так что воздать «телесными»
им кажется даже очень малым, и они, помимо внешней платы, благодарят пастыря от души за его труды. Но наряду с такими очень много пасомых другого рода, которые и малую плату считают для себя бременем
не потому, чтобы им тяжело было платить, но просто потому, что считают
они деньги для духовенства как бы отданными напрасно, потому что
самый труд пастыря считают и очень лёгким, и как бы бесполезным для
них. Разумеется, получение платы с таковых пасомых даёт прямое препятствие Христову благовествованию, поскольку таковые люди смотрят
на духовенство как на такое сословие, которому должно только платить
деньги.
В этом же явлении — невымогательном получении платы за труды — надо, по нашему мнению, видеть ещё одну вредную для пастыря
сторону в его собственном духовном росте. Мы имеем здесь в виду следующее: пастырь, получая за свои труды ту или иную, но во всяком случае
неопределённую плату, находится в той опасности, что в нём могут совершенно незаметно для него начаться и развиваться корыстолюбивые желания, особенно если он будет иметь много домашних нужд. Рассчитывая,
например, со своего известного прихожанина получить за ту или иную
требу столькото, он вдруг получает меньше, и невольно у него является,
допустим, в очень незначительной степени и на короткое время недовольство на этого своего прихожанина, — а это уже не хождение по любви,
это уже жилка корыстолюбия, и она, благодаря таким мелочам, может
развиться до больших размеров. Приходские пастыри понимают это настроение, и надо быть очень и очень бдительным и всегда христиански настроенным, чтобы избежать этого великого вреда для пастырского делания. Нет достаточной бдительности — и пастырь, даже не худой, становится отчасти корыстолюбцем.
Ведь как это ни больно, но надо признать большую справедливость
тех обвинений, которые слышатся из уст отнюдь не недругов наших, но
искренних любителей священства, каковыми являются кронштадтский
пастырь о. Иоанн и покойный С. А. Рачинский.
Первый в своём обращении к русскому духовенству, напечатанном
в «СанктПетербургском Духовном Вестнике», говорит следующее:
«Может ли священник прилагать попечение о душах, имея пристрастие
к земной славе… к земной красоте — плотской, к земным сокровищам,
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к деньгам? — Не может. Ибо кто может работать двум господам?..
Камень претыкания для иного священника — приглашение со стороны
прихожан с Св. Тайнами к больному человеку, особенно бедному, да ещё
часто приглашающему: он смущается, раздражается, иногда приказывает привести его в церковь, ленясь ходить к нему в жилище его убогое.
Между тем, по Евангелию, священнику надо усердно желать послужить
охотно больному или бедному, искать случая послужить ближнему с радостью, как Самому Христу, ибо сказано: „Болен бех, и приидосте ко
Мне“. Отчего происходит такое поведение священника? — От его самолюбия, гордости, плотоугодия, самоугодия, сытости, любостяжания, корыстолюбия, лицеприятия, лености, духовного неразмышления и немыслия… К людям знатным поспешно и с радостью идём, чая вознаграждения
за труд, а от бедных готовы отворачиваться — и отворачиваемся или неохотно и с огорчением идём, не чая воздаяния от них, хотя Бог воздал бы
во сто и тысячу крат больше, чем люди. На обеды спешим с радостью
и вообще на утешение плотское, а к бедным и убогим — с ропотом, принуждением, нередко с досадой. О, самолюбие! о, гордость! о, тщеславие!
о, извращение порядков и уставов Божиих! Будучи разумны, поступаем,
как неразумные, и будучи словесны, поступаем хуже бессловесных».
В этих словах достоуважаемого пастыря слышится сердечный вопль,
искреннее предостережение всем нам, пастырям, не увлекаться материальной помощью, оказываемой нам как должное нашими пасомыми, чтобы не быть нам действительными корыстолюбцами, предпочитая богатых
прихожан бедным и забывая свою святую обязанность быть всем
для всех.
Покойный С. А. Рачинский по справедливости должен быть причислен к нашим верным соработникам в деле церковнонародного образования: он искренно любит духовенство, от духовенства ждёт и видит великое благо для народного просвещения, как поборник церковноприходской школы, он всеми силами хочет, чтобы духовенство стояло на высоте
своей задачи, которая возложена на него правительством. И вот он, желая дать духовенству посильный совет, указание всем нам, в своих известных статьях, отпечатанных в «Русском обозрении», говорит о том, чего
мы, пастыри, должны особенно избегать, чтобы не быть соблазном для
своих пасомых. И один из недостатков, присущих духовенству, по мнению
С. А. Рачинского, и есть корыстолюбие.
Ошибочно, разумеется, думать, что корыстолюбие вошло в плоть
и кровь лиц духовного звания, так как нельзя же в самом деле думать,
чтобы оканчивающий среднюю или высшую духовную школу и готовящийся стать в ряду пастырей, уже сам по себе был корыстолюбив. Здесь
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уже прямо должно сказать, что такие юноши — исключение, как бывают
таковые и среди юношей других званий. Но что со временем и у молодого
пастыря может развиться корыстолюбие — это несомненно, но, конечно,
в том только случае, если он вовремя не заметит, какой опасности он подвергается, обращая внимание на то, кто и сколько дал ему за его требоисправление. Поэтому, по нашему мнению, духовенству не оскорбляться
должно искренними советами Сергея Александровича, а благодарить
за его указания и, принявши к сведению то, что эта черта, несомненно,
является соблазнительной в жизни духовенства, употребить все усилия
на борьбу с этим глубоко пагубным недостатком, ибо в нём (даже если он
не будет замечен пасомыми) заключается прямо нравственная порча, которая должна сказаться в успехе благовествования как препятствие этому успеху.
Достоуважаемая редакция «Церковных Ведомостей», без всяких пояснений приведши выдержки из статей г. Рачинского, думается, ничем
иным руководилась в этом перепечатывании, как тем только, чтобы довести до всеобщего сведения духовенства, как на него будет смотреть светское общество в лице лучших своих представителей, если оно не предпримет борьбы с теми недостатками, которые сильно претят нашим пастырям.
Таким образом, пастырю Церкви в размышлениях об указанном изречении св. апостола Павла и в желании следовать содержащемуся в нём
учению должно всеми силами искоренять в себе всякую тень корыстолюбия как такого страшного порока, который, по словам св. апостола, есть
«корень всех зол… которому предавшись, некоторые уклонились
от веры и сами себя подвергли многим скорбям» (1 Тим. 6. 10). Замечательно в этом определении сребролюбия у апостола то, что оно находится в пастырском послании, а также и то, что, сказавши о вреде корыстолюбия и о том, что христианину надо быть довольным, когда он имеет
пропитание и одежду, что «великое приобретение — быть благочестивым и довольным» (1 Тим. 6. 6), св. апостол заключает эти свои мысли следующим трогательным обращением к св. Тимофею: «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере,
любви, терпении, кротости. Подвизайся добрым подвигом веры,
держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями» (1 Тим. 6. 11–12).
Следовательно, мудрый апостол, увидавши необходимость рассуждения о вреде сребролюбия, заключает таким трогательным обращением
к пастырю ефесской церкви, этим самым ясно предупреждая и всех пастырей от увлечения этой страстью, — побеждать её преуспеванием
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в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости и размышлениями о вечной жизни.
Чтобы найти в себе силы подражать апостолу и его последователям
в их полной нестяжательности, нам, пастырям, надо, прежде всего, найти в себе силы, чтобы не овладело нами корыстолюбие, и, если кем овладело, то бороться с этой страшной язвой нашего всего пастырского делания всеми силами.
Вымогательство от прихожан, в какой бы то ни было форме, совершенно не должно иметь места в нашем пастырском служении как великий соблазн для наших пасомых. Должны мы, пастыри, всеми силами побеждать в себе возникающее в нас, хотя редко и ненадолго, недовольство
на то, когда мы получаем за свои труды меньше, чем ожидали. Должны
мы, пастыри Церкви, с сочувствием относиться к беднякам своего прихода, не только не требуя с них платы за наши труды, но и помогая им из наших средств, по нашей возможности. Это всё будет начало борьбы с корыстолюбием как средства предупредительные к появлению в нас этой
страсти: царство Божие силою берется, и поэтому усилия должно употреблять в совершении всего указанного.
Как уже говорили мы, видеть полное обеспечение правительством
духовенства не удастся ни нам, ни детям нашим; точно так же непременно всегда будет существовать, по желанию пасомых, и поручная плата духовенству. Следовательно, всегда будет и есть почва для развития в пастырях корыстолюбия как соблазна для пасомых. Мудрость, которая даётся нам, пастырям, в благодати священства, пусть не оскудевает в нас
и даст нам возможность зорко видеть, где наше взимание с пасомых не
принесёт вреда Христову благовествованию (помощь материальная апостолу Павлу от филиппийцев прямо является чистым даром от благодарных детей своему отцу и учителю) и где принесёт непременно (у ефесян и
солунян апостол Павел всё необходимое имел от дел рук своих). А за этой
мудростью должно следовать нудительное изволение наше, чтобы избежать праведного Христова осуждения за производимый нами соблазн.
Мы будем, может быть, беднее от этого, но совесть наша будет спокойна,
но «Господь наш, — как говорит о. Иоанн, — воздал бы нам во сто, тысячу крат больше, чем люди». Мы, быть может, и много потерпим от этого, но благовествование Христово, вверенное нам, будет иметь меньше
препятствий к своему распространению.
Вечное спасение пасомых (ведь известно, что изза корыстолюбия
духовенства (может быть, и не действительного, а мнимого), между прочим, многие во все времена отделялись от единения с Церковью и тем самым приготовляли себе вечную погибель) и успех благовествования
143

должны у всех пастырей стоять на первом плане, как они стояли у великого Христова апостола. Быть может, поступая таким образом, мы и не
дойдём до полной Павловой нестяжательности, но одному дано пять талантов, другому — два, иному — один, и каждый, по мере дарований,
пусть трудится, чтобы совершенно искоренить в себе и тень сребролюбия
и корыстолюбия. Если мы, пастыри, будем плакаться на свою бедность,
на возможность оставления своих семейств без хлеба, то что мы будем
требовать от своих пасомых? Как мы сможем тогда изъяснять пасомым
слова Христовы: «Не пецытеся душею вашею, что ясте, или что
nиeте: ни телом вашим, во что облечетеся. Не душа ли болши есть
пищи, и тело одежди… Ищите же прежде Царствия Божия и правды его, и сия вся приложатся вам» (Mф. 6. 25, 34) и этому подобные
евангельские изречения? Не зазрит ли нам совесть наша? Не учит ли другому пасомых наших наше личное стремление к наживе? Как мы можем
проповедовать полное подчинение путям Промысла Божия, когда сами
делом не показываем этого и т. п.?
Словом, много мудрости надо пастырю Церкви, чтобы в вопросе
о средствах пропитания себя и семейства своего не производить соблазна в сердцах пасомых, чтобы не дать какого препятствия Христову благовествованию. Обращение и частое размышление о великом Павле да даст
нам его молитвами потребную силу для прохождения великого нашего
служения во спасение нашей паствы и во успех Христова благо
вествования.
В заключение этого отдела наших размышлений скажем, что мы совершенно были далеки от мысли разрешать в нём вопрос о способе содержания духовенства. Принимая наличную действительность существующего способа, мы только старались, под руководством святого Павла,
уяснить себе, какие вредные последствия для внутреннего роста самого
пастыря и для роста духовной его паствы могут быть при наличном положении дела о содержании духовенства, если сам пастырь в своей жизни
и пастырской деятельности не будет умудрять себя размышлениями
о возможном в том или ином случае появлении соблазна чрез его поступки в среде его паствы, а чрез такое уяснение избегать этого вреда, памятуя как идеал пастырской жизни великий пример св. апостола, который
не пользовался в благопотребных случаях сею властью (средствами
к жизни от пасомых), но все переносил, чтобы не поставить какой
преграды благовествованию Христову. К этому концу пастырской деятельности и должен стремиться каждый из апостольских преемников.
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IX
О службе бо яже ко святым лишше
ми есть писати вам, вем бо усердие
ваше, имже о вас хвалюся македоняном, яко Ахаиа приготовися от мимошедшаго лета: и яже от вас ревность
раздражи множайших.
2 Кор. 9. 1–2

В числе добродетелей, преимущественно восхваляемых в христианстве, помощь нуждающимся занимает главнейшее место. Изображённая
Господом картина Страшного суда Христова ясно говорит о том, что не
помогающий нуждающимся будет отторжен от лица Божия, а наслаждаться вечным лицезрением Божественным будут только те, кто в той или
иной степени сочувствовал страждущим, облегчая тем или иным путём их
страдания (Mф. 25. 31–46).
И первые проповедники христианства, изображая силу Христовой
заповеди о любви ко всем ближним, старались внедрить в сознание новообращённых мысль о том, что богатство только тогда может приносить
действительную пользу владеющим им, когда это богатство будет употребляемо на нужды бедных, что человек в отношении к земному богатству есть простой только распорядитель этого богатства, а никак не собственник, поэтому и требуется от него законом Божиим мудрое распределение этого данного ему Богом имущественного достояния.
И первые христиане так и понимали эту истину, когда всякую собственность отдавали на нужды всей христианской общины: «Не было между ними [христианами], — замечает св. дееписатель, — никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая
их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов; и
каждому давалось, в чем кто имел нужду» (Деян. 4. 34–35). Но эта
общность имущества не составляла какойлибо непременный закон, обязательный для всякого христианина. Анания и Сапфира были наказаны
апостолом Петром именно за то, что, понявши добровольные жертвы новообращённых за жертвы обязательные и утаивши часть денег, полученных за имение, принесли остальные деньги к ногам апостолов, показывая
вид, что они исполнили то, что требовалось якобы от них законом христианским; не за то, как известно, они были наказаны апостолом, что отдали
не всё, но за то, что допустили сатане вложить в сердце их мысль солгать Духу Святому (Деян. 5. 3).
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Христианство понимает только жертвы добровольные: «Каждый
уделяй, — пишет св. апостол Павел, — по расположению сердца, не
с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит
Бог» (2 Кор. 9. 7). Поэтому и общность имуществ первых христиан является ни чем иным, как простым выражением их общего братски любовного отношения; не потому первые христиане всё имущество своё влагали
в общую кассу, что этого требовал какойлибо внешне принудительный
закон христианства, но потому, что, по словам дееписателя, «у множества уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из
имения своего не называл своим, но всё у них было общее» (Деян. 4.
32). Христианское учение обращает внимание на внутреннюю настроенность, последствием которой и являются те или иные дела благотворения. И потому, разумеется, общее имущество первых христиан было
очень велико, что, воспринявши от апостолов истинное учение о христианской любви и усвоивши истинный взгляд на значение земного имущества, первые христиане ни во что считали эти материальные свои жертвы
и, делая своё богатство общим достоянием, тем самым освобождали себя
как бы от опасности недолжного распределения своего богатства.
То, что сами апостолы не считали сущностью своей проповеди проповедь об общности имуществ, лучше всего показывает история избрания диаконов, которые и были избраны собственно для заведывания общим имуществом первых христиан, сами же апостолы отклонили от себя
это занятие как мешающее их главнейшей обязанности — учению словом. «Нехорошо нам, — говорили они, — оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя семь человек
изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим
на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении
слова» (Деян. 6. 2–4). История избрания диаконов, с одной стороны,
указывает, что святые апостолы первейшей своей обязанностью считали
«служение слова», а с другой стороны, эта же история говорит, что, отстранивши от себя обязанность «пещись о столах», святые апостолы в то
же время считали дело распределения общего христианского имущества
настолько важным, что поручили его ведению лиц священного сана,
ведению диаконов, и этим самым, как очевидно, дело христианской благотворительности прямо поставили в ведение Церкви, под её особое покровительство.
И в первенствующей Церкви так было и в действительности: благотворительность всегда стояла под особым церковным покровительством,
на счёт Церкви жили вдовицы, странники, больные, девственницы и т. д.
И хотя предстоятели церквей не входили всецело в дело распределения
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церковного имущества между нуждающимися, но во всяком случае, высший надзор над церковной благотворительностью прямо принадлежал
им. «Попечитель их [живущих на счёт церковной благотворительности], — говорит св. Иоанн Златоуст, — считая высший надзор над церковной благотворительностью прямо делом предстоятелей церквей, должен быть не только кротким и незлобивым, но не менее того и бережливым, в противном случае имущество бедных подвергается одинаковому
ущербу… Нужна великая предусмотрительность, чтобы не умножать до
чрезмерности, ни доводить до оскудения церковное имущество, но всё собранное немедленно раздавать бедным, из добровольных же приношений
народа собирать церковные имущества» (Слово 3е о священстве).
Автор статьи «Христианство при кончине древнего мира», говоря
о всеобщей народной бедственности в те времена, прямо утверждает, что
государство решительно не могло помочь этому злу, «помогать могла
только одна Церковь, и к её великой славе должно сказать, что она много делала для облегчения удручавшей народ бедственности. Она явилась
истинной Матерью, к которой прибегали и у которой находили помощь
все страждущие, труждающиеся и обремененные. Первые полтора века
после победы христианства составляют один из самых блестящих периодов в истории Церкви… Ряд великих епископов и учителей, более блестящей плеяды которых мы уже не встречаем потом, — свв. Афанасий Великий, три каппадокийца: Василий Великий, Григорий Назианзин и Григорий Нисский, Златоуст — на Востоке, Амвросий, Иероним, Августин,
Лев Великий — на Западе — эти великие Святители были и главными
благодетелями бедствовавшего народа. Они с истинно отеческой любовью старались облегчить положение бедняков и щедро оказывали помощь всем страждущим. Во всех них Церковь принимала живое участие,
и диаконы должны были разыскивать тех, которые изза стыда не решались сами являться и умолять о помощи. Многие тысячи народа жили на
церковные подаяния. В матрикуле Церкви Антиохийской во времена Златоуста считалось 3000 вдов и дев. К ним Златоуст прибавляет многих, находившихся в жилищах, лежавших больными в странноприимнице, чужеземцев, прокажённых, ежедневных просителей, которым всем Церковь
давала пищу и одежду. В Александрии матрикулы во времена Иоанна Милостивого заключали в себя 7500 имён, а в Риме, во времена Григория
Великого, они имели размер толстого тома. Но это были лишь оседлые
в церкви бедняки. К ним присоединялись всё более возраставшие массы
странствующих нищих, которые скоплялись в городах, осаждали церкви
и равным образом ожидали подаяния от служителей Церкви… Церковь
была хорошей домоуправительницей. Заведование церковной собственностью было строго регулировано целым рядом Соборов. Приложены
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были все старания о сохранении её и о предотвращении её уменьшения…
Все тогдашние великие епископы были отцами бедняков, и нужно поистине сказать о Церкви, что она, теперь сделавшись богатой, в действительности пользовалась своими обширными запасами как достоянием
бедных и помогала бесчисленному множеству людей. Св. Амвросий, когда сделался епископом, то всё, чем он владел из золота и серебра, отдал
Церкви в пользу бедных… Златоуст лично жил весьма просто и употреблял весь свой доход на бедных, из которых 7700 человек он содержал регулярно… Василий Великий, Епифаний Кипрский, Павлин Ноланский —
все раздали всю свою частную собственность… Церковная собственность
считалась собственностью бедняков (Агдский собор)… Когда ариане упрекали св. Амвросия за то, что он, не колеблясь, продал священные сосуды, когда требовалось кормить голодных и выкупать пленных, то он оправдывался так: „Церковь владеет золотом не для того, чтобы хранить
его, но чтобы во времена нужды оказывать им помощь“. А блаженный
Августин пишет к своему наместнику Бонифацию: „Оно [церковное имущество] принадлежит не нам, но бедным; мы только заведуем им и не заявляем притязаний ни на какую собственность“. Вообще всякий епископ
был великим раздавателем милостыни и из имений церкви и из пожертвований ей раздавал обильную милостыню»1.
Из этой деятельности великих отцов и учителей Церкви ясно видно,
что в те времена благотворительность носила чисто церковный характер:
в Церковь стекались пожертвования от богатых, и из Церкви руками служителей Церкви эти богатства обильной рукой раздавались нуждающимся, после тщательного часто исследования положения нуждающихся. Василий Великий говорит: «Требуется большая опытность, чтобы различать между теми, которые действительно бедны, и теми, которые просят
только для того, чтобы собрать денег. Дающий нуждающемуся и больному даёт Богу и получит награду. Но дающий бродяге и паразиту бросает
свои деньги так, то есть он даёт людям, которые заслуживают скорее порицания за свою наглость, чем сожаления за свою бедность». Св. Амвросий предлагает превосходные правила: «Они часто говорят, что обременены долгами, — проверьте, правду ли говорят; они говорят, что их ограбили, — узнайте, так ли это. Одним словом, исследуйте, кому вы помогаете». Но он же опять предостерегает не быть бесчеловечными и в одном
месте говорит: «Любовь не взвешивает заслуг, но прежде всего помогает
нужде». «Мы не должны быть слишком недоверчивыми. Если бы Авраам
был недоверчив, — говорит Златоуст, — то он не угостил бы ангелов».
А Григорий Назианзин приходит к заключению, что «гораздо лучше ради
1

«Христианское чтение». 1899. Сентябрь. С. 380–390.
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достойных дать недостойным, чем, из опасения дать недостойным, лишить
милости достойных».
Эти отеческие правила о подаянии милостыни указывают на то, что в
те великие времена святые отцы и учители Церкви, державшие в своих
руках благотворительность, учили своих пасомых должной благотворительности. А чрез это самое общее заключение о тех временах таково, что
пастыри Церкви тогда считали истинной благотворительностью благотворительность церковную и Церковь считали единственной руководительницей в благотворительности. И все это видели, и смело шли по назиданию своих пастырей, и смело вверяли им свои богатства. И бедные
видели, что благотворительность совершается во имя Христа, и, пользуясь церковной благотворительностью, вместе с тем и прославляли Христа, давшего миру Закон новый, и в этом видели для себя назидание.
С течением времени такая широкая церковная благотворительность
уменьшилась, но, во всяком случае, всегда и доселе каждый век имеет
много добрых пастырей, и своим личным щедролюбием, и убеждённым
своим словом чрез других держащих дело благотворительности на высоте века апостольского и века знаменитых отцов и учителей Церкви. Добрые христиане знают и теперь таких пастырей и вверяют им свои земные
сокровища для получения сокровищ небесных.
Важное дело христианской благотворительности и по примеру апостолов, и по примеру христиан первых веков должно непременно стоять
под особым церковным покровительством. И пастыри Церкви, следовательно, во все времена должны смотреть на дело христианской благотворительности как на дело их прямой обязанности. И это не в том, конечно,
только смысле, что пастыри Церкви, как благотворители, должны своим
примером побуждать и своих пасомых к этому святому делу: каждому понятно, что изречения слова Божия о делах благотворительности, относясь к каждому христианину, пастырю Церкви должны являться во всей
их понудительной силе — «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет;
а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9. 6), но в смысле
более широком. Пастырь Церкви должен вносить в сознание общества
идею истинно христианской благотворительности.
Всем известно, что в настоящее время общественная благотворительность приняла широкие размеры: нет почти города, где бы не было
того или иного рода благотворительного учреждения, где бы так или иначе вопрос об обеспечении бедных классов общества не обсуждался. Но в
то же время для всех также хорошо известно, что в делах разного рода
благотворительных учреждений далеко не всё обстоит благополучно.
И при современном широком развитии дела благотворительности, как
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известно, число бедняков не убывает, но всё увеличивается. Так что и увлекающиеся разными утопическими теориями должны откровенно сознаться, что их надежды неосуществимы: бедность как всегда была, так и
всегда будет необходимой спутницей жизни человечества1. И (при современном широком развитии дела благотворительности) даже пользующиеся, допустим, в достаточной степени средствами благотворителей, и те
испытывают глубокое недовольство жизнью, находят, что их судьба обделила и т. д. Не находят внутреннего довольства часто и сами деятели благотворительных учреждений, не испытывают они часто внутреннего спокойствия, как люди, свято исполнившие свой долг.
Мы не думаем говорить здесь о какихлибо уродливых явлениях благотворительности, когда, например, отдаются этим занятиям люди скучающие, люди, желающие, чтобы их считали за благодетелей рода человеческого, люди, примешивающие к занятиям благотворительности такие
занятия, которые прямо не имеют никакого отношения к благотворительности. Это уже достаточно изображено и в наших беллетристических
произведениях, и в других произведениях светской письменности. Мы хотим только высказать несколько мыслей о том, почему как деятели благотворительных обществ, так и пользующиеся их помощью не испытывают того внутреннего довольства, которое должно являться непременно
при совершении доброго дела и при сознании (со стороны благодетельствуемых), что есть добрые люди, входящие в бедственное положение обездоленных.
Истинная благотворительность — только та, которая совершается
во имя Христово, так как такая благотворительность направляется не
столько к тому, чтобы внешним пособием улучшить положение бедствующего, сколько к тому, чтобы улучшить душевную настроенность бедствующего, чтобы привести его к сознанию того, что самое бедственное положение человека бывает только тогда, когда он не имущества лишается,
но лишается Христа в своём сердце, когда он не внешним образом страдает, но чувствует внутреннюю пустоту в своём сердце, когда он не друзей, помощников и благодетелей не имеет, но когда не имеет в себе силы
обратиться ко Христу с горячей молитвой, дающей благодатное истинное
утешение.
Словом, истинная благотворительность — та, которая не только
внешне помогает, но и оказывает действительное духовное утешение. Если бы дело было иначе, то тогда бедные люди никогда не могли бы быть
христианскими благотворителями и никогда, следовательно, не были бы
1

«Нищих всегда имеете с собою…» (Мф. 26. 11).
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в состоянии исполнять Христову заповедь о любви и помощи ближним.
В христианстве и ласковое слово ценится, и участие, словами выраженное, и молитвенная помощь за страждущих имеют громадную силу.
А между тем разного рода благотворительные общества часто только внешнюю благотворительность ставят своей задачей и поэтому совершают христианскую благотворительность только наполовину, если даже
не имеют только простого вида христианской благотворительности,
а благотворят по гуманным началам, не во имя любви ко Христу, но во
имя любви к человечеству. И не из чего другого, как из того, что многие
благотворительные общества руководятся в своей деятельности только
гуманными началами, вытекает то явление, которое не могло иметь места в первенствующей Церкви, что в числе главных деятелей этих обществ
редкоредко где находится лицо духовного звания, которое могло бы при
христиански просвещённых своих взглядах и при ревностном отношении
к делу дать деятельности благотворительного общества истинно христианский характер.
Пастырям поэтому непременно должно вводить в сознание своих пасомых ту идею, что благотворительность, не во имя Христа совершаемая,
имеет только цену мнимую — и только тогда будет иметь цену должную,
когда не будет разрывать связи с Церковью и будет находиться под руководством пастырей Церкви. Тогда, конечно, благотворительные общества не будут прибегать для увеличения своих капиталов к таким прямо
предосудительным с христианской точки зрения средствам, как, например, устройство лотерейаллегри, которые, увеличивая материальные
средства благотворительных обществ, приносят большой вред тем, что
заставляют разыгрываться страстям. Бросающие деньги на эти лотереи
совершенно далеки от мысли оказать помощь обществу, но всё своё внимание обращают на выставленные дорогие предметы, желая выиграть
чтолибо из этого выставленного. Нельзя благотворить на счёт страстного настроения других. Фальшь здесь несомненная, и благотворительность
такая ничего общего с христианской благотворительностью не имеет1.
Введение в сознание общества трезвых христианских понятий об истинных задачах благотворительности есть, следовательно, первая обязанность пастыря, желающего дело христианской благотворительности
поставить на должную высоту.
1

Известное распоряжение Св. Синода о запрещении пользоваться церковными сборами тем благотворительным учреждениям, которые прибегают к увеселительным предприятиям для увеличения своих средств, выражает прямо то церковное убеждение, что
увеселительная благотворительность не может иметь ничего общего с благотворительностью церковной.
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Но затем должно ли пастырю самому открывать те или иные благотворительные учреждения и привлекать к ним людей, сочувственно относящихся к таким учреждениям, или же довольно ему только деятельности
побудительной, располагающей пасомых самих уже устраивать благотворительные учреждения под его только пастырским руководством?
Нам думается, что этот вопрос в деятельности доброго пастыря разрешится сам собой и получит истинно христианское разрешение.
То ведь несомненно, что если добрый пастырь и словом, и делом показывает сам пример христианской благотворительности, то непременно
около него образуется круг людей, которые с готовностью и понесут материальные жертвы, внесут свой личный труд на устройство того или иного благотворительного учреждения, которое требуется в том или ином
месте. При этом разрешении пастырь не уйдёт в те или иные хозяйственные хлопоты по устройству учреждений по сбору вспомоществований, но,
оставаясь (как и должен быть) «служителем слова», будет иметь высшее руководство над делами благотворительности своих пасомых.
Кто более имеет права на истинное название «служителя слова», как
не св. апостол Павел, обошедший со своим первым апостольским словом
всю вселенную? Но и он не считал тяжкими для себя заботы о христианском вспомоществовании нуждающимся. Его послания, содержащие богодухновенное высокое учение о великих истинах христианства, прямо говорят нам, что св. апостол долгом своим считал располагать христиан к
пожертвованиям не только в общем смысле, но и в частном, ожидая от
христиан материальных средств прямо на известный случай.
Во время апостольской деятельности св. апостола Павла, как известно, был, согласно предсказанию иерусалимского пророка Агава, по
всей вселенной великий голод (Деян. 11. 27–28). Тогда антиохийские
христиане, повинуясь чувству любви христианской, «каждый по достатку своему» собрали пособие и послали христианам, живущим
в Иудее, чрез Варнаву и Савла (Деян. 11. 29–30). Апостол Павел благодаря этому посольству имел возможность сам лично видеть бедственное
положение иудейских христиан, и св. апостол во время своих великих
апостольских путешествий располагал новых христиан, обладающих материальным достатком большим, чем какой имели христиане иудейские,
к посильному вспомоществованию иудейским святым1. И эта мысль
о вспомоществовании до того сильно занимала св. апостола, что он не
только в личных беседах, но и в посланиях к разным церквам считает
нужным напоминать христианам об этом святом деле.
1

Так апостол Павел в своих посланиях называл христиан: святой — это тот, который
посвящён Богу, Божий. (Прим. ред.)

152

Особенно замечательны в этом смысле 8я и 9я главы Второго послания апостола Павла к Коринфянам. В этих главах св. апостол, сообщая коринфским христианам о том, что церкви Македонские с радостью
и великим удовольствием откликнулись на его призыв к вспомоществованию бедствующим, старается этим напоминанием пробудить доброе соревнование в коринфянах и, обращаясь лично к ним, говорит следующее:
«А ка)к вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким
усердием, и любовью вашею к нам, — та)к изобилуйте и сею добродетелью… Совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно
желали, то и исполнено было по достатку» (2 Кор. 8. 7, 11).
Св. апостол избирает для сбора благотворений особых мужей, «остерегаясь, — как он сам говорит, — чтобы нам не подвергнуться от
кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему
служению; ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но
и пред людьми» (2 Кор. 8. 20–21). «Итак, — заключает 8ю главу
св. апостол, — пред лицем церквей дайте им доказательство любви
вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами» (2 Кор. 8. 24).
В этих всех изречениях св. апостол рисуется нам как великий устроитель дела общественного вспомоществования нуждающимся: он и пишет воззвания, он и выбирает лиц, способных для сбора самих пожертвований, и на всё это он находит время среди своей неутомимо усердной
собственно апостольской деятельности. Какой великий образец для пастырей всех веков!
Но помимо этого живого образца для благотворительной пастырской деятельности св. апостол Павел в разбираемых же нами главах указывает для пастырей и должную последовательность в их деятельности по
благотворении.
Начальные стихи 9й главы, положенные нами в начало этого отдела наших размышлений, ясно говорят нам о том, что св. апостол Павел,
прежде чем писать коринфянам приглашение к сбору вспомоществований, был глубоко убеждён в отзывчивости тех, к кому он обращался.
Он знал, что коринфяне «желали усердно» (2 Кор. 8. 10–11) служить
святым Иepycaлимcкoй церкви своим материальным достатком, и поэтому, напоминая им об этом их желании и зная, что желание их искреннее, пишет им: «Для меня впрочем излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахаия приготовлена еще с прошедшего года; и ревность ваша поощрила многих» (2 Кор. 9. 1– 2). Следовательно,
св. апостол Павел ранее приготовлял почву для сбора пожертвований,
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ранее приготовил людей, которым только нужен призыв к благотворительности, — и они уже благотворят охотно.
В этом примере апостола — уже руководственное начало для пастырей, желающих быть устроителями того или иного благотворительного
учреждения. Прежде чем писать воззвания к благотворительности, должно приготовить почву, благоприятную для широкого развития благотворительности, должно «служением слову» приготовить людей христиански настроенных, которые бы совершали дела благотворительности не по
гуманным началам, но во имя Христово, как и разъясняет это св. апостол,
говоря в той же 9й главе следующее: «Дело служения сего не только
восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные
благодарения Богу; ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову
и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию»
(2 Кор. 9. 12–14). Это уже благое последствие благотворительности, выражающееся в образовании истинно христианских братских отношений
между верующими, при каковом настроении, разумеется, дело благотворительности будет развиваться больше и больше и может принять самые
широкие размеры. При таком настроении являются и христианское соревнование, и взаимное молитвенное общение.
«Для меня излишне писать вам о вспоможении святым», — говорит св. апостол коринфянам. «О братолюбии, — пишет он солунянам, — нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братиями по
всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более преуспевать…»
(1 Сол. 4. 9 –10). В этой уверенности, которая слышится и в этих, и подобных изречениях св. апостола, и заключается успех благотворительных
начинаний пастырей. И в подобной деятельности св. апостола заключается и ответ совершенно правильный на поставленный нами ранее вопрос
о последовательности в деле благотворительных пастырских начинаний.
Нельзя, по мыслям апостола, прямо дело начинать с призыва к благотворительности, должно ранее пастырскими назиданиями разъяснить
пасомым сущность их христианского звания, чтобы последующий призыв
к благотворительности нашёл в сердцах пасомых радостный отклик.
В противном же случае воззвания пастырей к благотворительности могут
показаться для многих назойливыми, и если не будет сначала отказа из
простой вежливости, то впоследствии этого отказа всегда должно
ожидать.
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Не с устройства Дома трудолюбия начал в Кронштадте свою деятельность скромный и великий пастырь о. Иоанн. Это устройство Дома
началось тогда, когда жившие его пастырскими назиданиями поняли, что
материальные средства в его руках будут употреблены только на благие
дела, когда и всё русское общество увидало, что в руках кронштадтского
пастыря их желания быть благотворителями и их капиталы принесут
должную пользу, — и последствием этого уже явился и Дом трудолюбия,
явились и все благотворительные начинания о. Иоанна, последствием
этого явилось и призвание о. Иоанна в число членов совета о работных
домах, принятых августейшей председательницей этого совета под своё
особое покровительство.
Не с устройства богаделен, больниц и других благотворительных учреждений начал свою деятельность пастырскую Василий Великий. Современники увидели в нём и в его деятельности такую личность, которая
их благим желаниям даст должное употребление. Получая назидания от
великого архипастыря кесарийской церкви, его пасомые сразу поняли,
что в благотворении — их вечное спасение, что невозможно быть истинными христианами, не сознавая своего братства во Христе со всеми бедными и обездоленными.
Следовательно, конец наших размышлений — тот, что пастырь
Церкви, показывая делом пример христианской благотворительности, в
слове своём разъясняя и истинные начала благотворительности, и истинное назначение человека, только тогда может начать призыв к началу того или иного большого благотворительного дела, когда увидит, что его назидания приносят существенную пользу, когда поймёт, что его пасомые
только ждут его призыва, чтобы дать часть своего имущества на то или
иное благое дело.
В такой пастырской последовательной деятельности и может заключаться действительный успех его благотворительных начинаний; в такой
деятельности пастыря и разные благотворительные учреждения увидят,
что участие такого пастыря в делах их учреждения могло бы сопровождаться добрыми последствиями, — и тогда бы получилась возможность
действительно, как в первенствующей Церкви, снова возвратить дело
благотворительности под покров Церкви, так как только под церковным
покровом благотворительность общественная может принять истинно
христианский характер. Руководимая пастырями Церкви, общественная
благотворительность в увеличении своих средств имела бы только доброхотных жертвователей, для которых не нужны бы были какиелибо особые воззвания, но только — указания, что то или другое лицо нуждается
в томто и томто; для которых, как и для учеников св. апостола Павла в
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Коринфе и Солуни, не было бы нужды и лишним бы считалось напоминание о братолюбии и вспоможении святым, поскольку они сами
бы всё это хорошо чувствовали и только бы с радостью отзывались на
слово пастыря, призывающее их к помощи в том или ином случае.

X
Буих и ненаказанных стязаний отрицайся, ведый, яко раждают свары: рабу же Господню не подобает сваритися, но тиху быти ко всем, учителну,
незлобиву, с кротостию наказующу
противныя, еда како даст им Бог покаяние в разум истины, и возникнут
от диаволския сети, живи уловлени от
него в свою его волю.
2 Тим. 2. 23–26

Везде и во всём желая видеть в пастыре Церкви слугу вечного спасения для всех его пасомых, св. апостол Павел всюду и везде старается внушить пастырям Церкви ту истину, что всякого рода их недостаток (кроме,
конечно, физического) может действовать пагубным образом на их пасомых, и наоборот, всякое их личное достоинство непременно должно производить на пасомых благоприятное влияние. Поэтому как бы широка
и многостороння ни была деятельность пастыря Церкви, но если в личном характере пастыря найдётся много тёмных сторон, то все труды пастыря могут пройти совершенно бесследно — из зла добра выйти не может. И в выписанных нами словах Послания к апостолу Тимофею св. апостол Павел советует своему ученику избегать свойственной многим
людям слабости проводить много времени в прении, вместо же этого вырабатывать в себе тихий, кроткий нрав, чтобы им способствовать спасению своих пасомых.
Нет нужды, конечно, говорить о том, как много вообще вредят в человеческом общежитии разного рода словопрения; нет нужды много говорить о том, как много вредят эти словопрения дружественным отношениям людским. Эти словопрения, особенно у больших их любителей, часто приводят к полному подрыву дружественных отношений; часто они
происходят не потому, чтобы тот или иной предмет спора был особенно
близок внутреннему складу собеседников, но прямо из любви к спорам,
изза тщеславия, чтобы остаться в данном словопрении победителем.
Несдержанные выражения идут тогда и с той, и с другой стороны, и верх
остаётся далеко не всегда на той стороне, которая права, а на той, которая имеет более изворотливого защитника. Дело в таких словопрениях
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идёт не об истине, но о личном превосходстве того или другого, не правду
защищают подобные личности, но себя выставляют пред другими как непобедимых в споре (древние софисты и доселе, и всегда будут иметь себе
многих и многих подражателей).
Разумеется, не все словопрения имеют указанный характер. Бывают
словопрения между людьми убеждёнными и искренно желающими отыскать чистую истину. И здесь уже перевес бывает не на той стороне, которая сильна внешней силой (даром слова, учёностью, софистическими
приёмами, даже общественным положением), но на той, за которой действительная внутренняя сила и убедительность с убеждённостью. Такие
споры не могут окончиться разрывом отношений между собеседниками,
но наоборот, — полной любовью их и внутренним довольством, что истина стала для них совершенно ясной. Мы знаем такие святые споры:
св. апостол Павел лично противостал св. апостолу Петру изза вопроса об иудейском законе, когда апостол Пётр таился и устранялся общения с язычниками, опасаясь обрезанных; смелая речь апостола Павла при всех в обличение апостола Петра (Гал. 2. 11–21) не привела
к разрыву между первоверховными, но ещё более сблизила их, и в своём
предсмертном послании св. апостол Пётр, восхваляя данную Богом апостолу Павлу премудрость, называет его возлюбленным своим и всех
христиан братом (2 Пет. 3. 15).
Мы знаем споры святых Григория Богослова и Василия Великого,
Иоанна Златоуста и друга его Василия и другие подобные в истории
Церкви, не приводившие, однако, к какимлибо окончательным недоразумениям, но оканчивавшиеся обыкновенно выяснением для обеих сторон истины и, следовательно, с большим взаимным уважением и братской любовью споривших.
Святой апостол Павел, имея в виду словесные прения того и другого
рода, даёт апостолу Тимофею определённое указание, каких словесных
прений ему непременно надо избегать. «От глупых и невежественных
состязаний, — говорит он, — уклоняйся, зная, что они рождают
ссоры» (2 Тим. 2. 23). Не от всякого рода состязаний уклонение рекомендует апостол Павел Тимофею и всем пастырям Церкви, но только от тех,
которые приводят к ссоре, и на этой мысли он неоднократно настаивает
в своих пастырских посланиях: «О Тимофей! — обращается к своему
ученику св. апостол, — храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, которому предавшись, некоторые уклонились от веры» (1 Тим. 6. 20–21) «Сие
[истинное учение о Христе] напоминай, заклиная пред Господом не
вступать в словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстройствy слушающих... Непотребного пустословия удаляйся; ибо
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они [нечестиво учащие] еще более будут преуспевать в нечестии, и
слово их, как рак, будет распространяться» (2 Тим. 2. 14, 16–17).
«Глупых состязаний, — пишет св. Титу св. апостол, — и родословий,
и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны»
(Тит. 3. 9).
Под этими советами, данными св. апостолом своим великим сотрудникам, как очевидно, святым апостолом разумеется не только самый
предмет спора, но и те личности имеются в виду, с которыми ведётся спор.
И это совершенно понятно. Как спор изза пустых предметов, не имеющих большого значения в жизни, может только обострить отношения
между ведущими спор, не принося никакой пользы, так и словопрение с
таким человеком, для которого в жизни ничего нет святого, может точно
так же привести и отстаивающего чистую истину к потере самообладания
и лишить его должного спокойствия, может, не принося пользы противной стороне, привести защитника Христовой истины в страстное состояние. Поэтому святой апостол, имея в виду таких развращённых людей,
прямо говорит: «Еретика, после первого и второго вразумления,
отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден» (Тит. 3. 10 –11). «Кто учит иному и не следует здравым
словам Господа нашего Иucyca Христа и учению о благочестии, тот
горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного
ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких» (1 Тим. 6. 3–5).
Следовательно, в то время как убеждения, словопрения с людьми,
стоящими только на пути к погибели, прямо составляют обязанность пастыря, которых он должен увещевать и обличать строго, дабы они были здравы в вере (Тит. 1. 13), словопрения с людьми погибшими, не принося пользы им, приносят вред самому пастырю и в смысле напрасно потерянного времени, и в смысле могущего произойти во время этого словопрения страстного настроения пастыря.
А как вредно входить пастырю Церкви в страстное состояние, это
должно быть понятно всякому. При страстном состоянии спор и о предметах веры и благочестия лишается своего святого характера и низводится на степень обычного человеческого словопрения с ссорами и другими
худыми последствиями. «Рабу же Господа, — говорит св. апостол, — не
должно ссориться», но наоборот, должно приобретать такие качества душевные, при которых ссора и всякое проявление страсти
совершенно немыслимы. Раб Господа, по словам апостола, должен
быть «приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротос158

тью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю» (2 Тим. 2. 24–25). При подобных душевных
качествах пастырь Церкви, хотя и не сильный в споре, хотя и не обладающий сильной мирской учёностью, хотя и не знающий в совершенстве
приёмов диалектики, может принести гораздо больше пользы для вечного спасения пасомых, нежели пастырь, обладающий этими внешними дарованиями, но не воспитавший в себе указанных внутренних достоинств.
Приветливый ко всем пастырь Церкви уже этим одним своим качеством привлекает к себе невольно сердца тех, к кому он имеет отношение. Люди себялюбивы, каждый много о себе думает, снизойти к каждому составляет для человека немалую жертву. А между тем ведь в приветливости людской все нуждаются. С каким внутренним удовольствием человек видит, что к нему относятся ласково, любовно, входят в его положение, сочувствуют ему, — такая приветливость невольно согревает человека, невольно внушает ему доверие к приветливому, располагает к искренности. Всё это, разумеется, имеет громадную цену в пастырском делании вообще: если пастырь Церкви расположил к себе пасомых, пробудил искренние чувства, пробудил искренность, то уже этим одним сделал
громадный шаг в деле полного обращения на истинный путь того лица, с
которым имеет дело.
Учительный пастырь также имеет в этой своей деятельности (учительстве) прямую надежду на успех среди слушающих его, поскольку учение, как основанное на слове Самого Бога, проникает в самые внутренние завесы души человеческой, производит в душе человека совершенный переворот, заставляя его судить свою прежнюю жизнь, свои чувства
и поступки.
Незлобивый пастырь этим своим небесным качеством может принести такую громадную пользу, какой не могут принести многие другие душевные качества, вместе взятые. Если приветливость и учительство сами
по себе являются качествами, при которых успех пастырского делания
является почти обеспеченным, то незлобие — эта высшая степень любви
человека к людям — может привлечь на сторону пастыря Церкви и таких
лиц, которые склонны видеть в приветливости — назойливость, в учительстве — горделивость.
Незлобие обезоруживает человека и во время сильной гневной
вспышки, заставляет невольно подумать о незлобивом даже и тогда, когда и обида нанесена, и нанёсший обиду склонен думать, что он так поступил не только потому, что не сдержался во гневе, но и потому, что был
прав в своём раздражении; незлобие пристыжает даже врагов наших,
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заставляет глубже вдумываться в начала истинных отношений людей друг
к другу; в незлобии нет места для пустых ссор, нет места для нелепых состязаний — всё здесь ко благу ближнего, к его назиданию. А не в этом
ли — в старании всё делать в назидание ближних — и состоит главным
образом задача земной жизнедеятельности пастыря Церкви?
Пастырь далее, по словам св. апостола, должен с кротостью наставлять противников, чтобы этой кротостью избавить их от сетей
диавола, в которых они находятся. Нет сомнения, что в отношениях
к противникам вечно живого учения Христова пастырю Церкви особенно
трудно сдерживать свои порывы: раздражительность, гнев, много и пустословие и т. д. Ревность по славе Божией (с таким сердцем осмеиваемая
противниками этой славы) может заставить пастыря Церкви выйти из себя, сказать и дерзкое даже слово в адрес противника. Но св. апостол и это
считает недостойным для истинного «раба Господня»: пастырь Церкви,
как видно из слов апостола, должен быть всегда сдержанным, мягким
в выражениях, кротким к противникам, несмотря на их гневное настроение; пастырь Церкви должен быть твёрдо уверенным, что дело его есть
дело Божие, что Сам Бог возращает дело проповеди (1 Кор. 3) и что, следовательно, человеку, которому вручено Богом дело проповеди, должно
всеми силами стараться, чтобы это дело совершалось им спокойно, чтобы он не выходил из себя в случае неуспешности его убеждений, но кротко бы убеждал противников во лжи их учения, имея в виду ту истину, о которой мы уже говорили, что только положительные нравственные качества (добрые) могут принести плоды добрые, нравственные же недостатки не могут вести за собой добрых последствий.
Таков должен быть пастырь Церкви, по мыслям св. апостола Павла,
в его отношениях к людям. Немыслимы в устах такого пастыря пустые состязания, немыслимы для него и ссоры, но приветливость, учительство,
незлобие и кротость украшают его душу как такие качества, которые сами по себе могут приводить заблудших на истинный путь покаяния.
Если бы мы пожелали увидать в этом изречении св. апостола Павла
одну общую мысль, проведение которой необходимо в пастырском делании вообще, то мы увидали бы, что св. апостол в данном изречении хочет
видеть в пастыре Церкви скромного и смиренного возделывателя обильной и плодоносной нивы Христовой, не похожего на мирских деятелей —
оставившего пустое самолюбие, но всей душой отданного заботам о спасении возможно большего количества ищущих истинной жизни.
Борьба самолюбий, как известно, часто является одним из двигателей мирской жизни. Для того чтобы показать себя, человек часто ищет
особых подвигов, которые бы заставили говорить о нём, заставили бы
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считать его в некотором смысле великим. Разумеется, в подвигах такого
рода нравственная идея в собственном смысле отсутствует, даже подвиги
самоотвержения при таком побуждении не имеют нравственной цены
и должны проходить бесследно. Не такова должна быть деятельность
пастыря Церкви. Своя личность, свои личные побуждения, свои интересы должны быть приносимы в жертву интересам высшим, вечным, божественным. Мирское самолюбие должно быть совершенно отброшено как
ненужное в пастырском делании. Самолюбие ведь часто побуждает человека наносить даже оскорбление своим близким, быть к ним подозрительным и т. д.
Более всего сказывается самолюбивая натура в словопрениях, где,
как уже мы замечали, часто забывается даже сущность спора, а господствует желание во что бы то ни стало одержать верх над своим собеседником. К сожалению, любовь к словопрениям иногда бывает слабостью
и некоторых деятелей святой нивы Христовой. Ещё в школе многие из
нас привыкают вести прения по вопросам часто и схоластического характера и с этим навыком вступают в жизнь в качестве пастыря Церкви.
И если в школе эти словопрения не приводили к окончательному разрыву добрых отношений между спорящими, то это, конечно, объясняется
ещё сравнительной мягкостью сердец юношей, их неиспорченностью.
В жизни же подобная привычка к словопрениям часто приводит к очень
тяжёлым последствиям: любовь к спорам делает человека неуступчивым,
вообще портит его характер, даёт в нём развиваться непомерному самолюбию.
Иногда приходится наблюдать и слышать о том печальном явлении,
что даже в словопрениях о предметах веры и благочестия с неправомыслящими теряется у защитников православной истины самообладание,
проявляется совершенно ненужная в этом святом деле горячность, слышится ирония над заблуждающимися, слышится внутреннее самодовольство, истекающее не из того, что противники вечной истины признали наконец эту истину (тогда сердцем защитника православной истины испытывается тихая христианская радость о едином грешнике покаявшемся),
но из того, что противник, бедный словом, не может быть таким находчивым в выражениях, как защитник православной истины, что он пред всеми заставил умолкнуть окончательно неправославного.
И конечно, нельзя видеть в подобной словесной победе торжества
православной истины, но можно видеть только земную славу защитника
православной истины и даже более усиленную озлобленность неправославных, — но уже не против известного защитника православной истины, но против всей Православной Церкви. Это уже выходит прямой вред
для чистой Христовой истины, это в конце концов выйдет уже глупое
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и невежественное состязание, ибо оно породило ссоры, а рабу Господню не должно ссориться.
«Священник, — говорит о. Иоанн Кронштадтский в своём дневнике, — всемерно должен стараться поддерживать в себе смелость, мужество, дерзновение, вопреки бесплотному врагу, непрестанно всевающему
в него свою мечтательную боязнь, свой нелепый страх, иначе он не может
быть ни обличителем пороков людских, ни истинным служителем
Таинств. Дерзновение — великий дар Божий и великое сокровище души!
В земной брани или войне смелость, или храбрость, много значит, ибо
она творит просто чудеса, а в духовной брани и тем паче»1.
Когда дело касается вопросов о чистоте веры и нравственности, тогда пастырь обязан вести словопрения, тогда он не должен смущаться тем,
что его защитой чистой Христовой истины будут многие недовольны, что
многие почувствуют к нему враждебное настроение. Но и здесь, оставаясь стойким в православноцерковных воззрениях, он должен не запальчиво, а кротко и спокойно защищать истину, чтобы всякий противник видел, что защищает пастырь Христово дело, что он борется не с личностями, но со мнениями, противными церковным истинам, и чтобы его защитой церковных истин невольно пленялись и сами противники. При подобных словопрениях, если они даже и не будут иметь внешнего успеха, пастырь Церкви внутренне будет спокоен, поскольку для него уже ясно будет, что не по его вине противники остаются в своём упорстве, но что они
остаются таковыми потому, что не пришёл ещё час их обращения или что
они настолько укоренились во зле, что для них остаётся только Суд Божий. Словом, дерзновенно защищая Христову истину, пастырь Церкви
должен употреблять всё своё старание, чтобы лично он ни в чём не был
повинен в тех случаях, когда его защита истины остаётся неубедительной
в глазах противников. «Нам [пастырям], — говорит св. Иоанн Злато
уст, — нужно не только дерзновение, когда мы намереваемся обличать,
но ещё больше кротость, нежели дерзновение, потому что грешники никого из людей так не отвращаются и не ненавидят, как того, кто намеревается обличать их; они стараются найти предлог уклониться и избежать
обличения. Посему нужно удерживать их кротостью и снисходительностью. Обличитель несносен для грешников не только тогда, когда они слышат его голос, но и тогда, когда только видят его» (Беседа 5я на 1й стих
6й гл. Книги пророка Исаии). Если отсутствие кротости и в обличениях,
по мыслям св. отца, может принести вред пастырскому деланию, то тем
более, разумеется, этот вред будет тогда, когда пастырь будет запальчиво стоять за свои правовые отношения. Даже и в таких случаях, когда па1

«Моя жизнь во Христе». Т. 2. С. 251.
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стырь, по внешнему праву, возьмёт перевес в том или ином деле, то и тогда этот внешний перевес будет прямо вреден в смысле внутреннем, в
смысле нравственного воздействия на пасомых.
Оставаясь, по мыслям св. апостола, не сварливым, учительнонезлобивым, пастырь Церкви будет с кротостью наставлять противников, чтобы этой кротостью спасать уловленных сетями диавольскими. Нет здесь
мысли о податливости и угодничестве пастырского дела, но — полное
нравственное воздействие христианской личностью, воспитывающей не
только чад Церкви, но и ушедших от церковного покрова. Чтобы выработать в себе подобный личный характер, чтобы приобрести должное спокойствие, кротость и в обличениях, и в словопрениях, чтобы не заводить
споров там, где не должно, пастырь Церкви всецело должен быть убеждённым в истинности Божественных Писаний, требующих от него тех или
иных нравственных качеств — главным же образом должен быть убеждён в той истине, что дело спасения людей совершает Сам Бог, а он, пастырь, — не более как простой служитель Божий. Тогда не будет страстности в его спорах, тогда не будет он заводить споры там, где дело не касается непосредственно его прямого призвания, тогда не будет у него и
безутешной печали в неудачах его пастырского служения, не будет тем
более ссор, а будет в лице пастыря цельная кроткая нравственная христианская личность, характером своим привлекающая новых и новых детей вечного Христова Царствия.
«Братия! Не будем тщеславиться, друг друга раздражать,
друг другу завидовать. Если и впадет человек в какое согрешение,
вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая
каждый за собою, чтобы не быть искушенным» (Гал. 5. 26; 6. 1). Избегая пустых словопрений, уклоняясь от бесед с такими людьми, которые
уже самоосуждены (1 Тим. 6. 3–5; 2 Тим. 2. 14–17; Тит. 3. 9–10), не заботясь о внешнем преобладании над пасомыми, мы, пастыри Церкви,
всецело должны стараться о воспитании в себе христианской кротости,
чтобы она была разумна всем человеком (Флп. 4. 5) и привлекала бы
к нам непосредственно сердца многих слушающих нас, и не только всегда
находящихся под нашим пастырским водительством, но и тех, которые
уже были уловлены в сеть диавольскую.
Текст печатается по изданию «Мысли пастыря о некоторых изречениях
св. апостола Павла, относящихся к пастырскому служению» священника
Сергия Городцева. Тифлис: Типография Е. И. Хеладзе, 1903. 150 с.

163

Как должно понимать возглас священника на утрени:
«Слава Тебе, показавшему нам Свет»?
Пение на утрени Великого славословия вместе с предварительным
возгласом священника: «Слава Тебе, показавшему нам Свет!» составляет одну из торжественнейших частей нашего праздничного утреннего
богослужения: отверстые Царские врата1, коленопреклоненное положение большинства молящихся производят невольно глубокое впечатление
на каждого присутствующего в храме. Невольно чувствуется, что Православная Церковь этим моментом утреннего богослужения желает напечатлеть в душах верующих нечто особенное.
Поэтому несколько односторонним нам представляется то объяснение возгласа священника пред пением Великого славословия, по которому указывается, что возгласом священника «Слава Тебе, показавшему
нам Свет!» церковная практика освятила воспоминание о тех временах,
когда наши утренние богослужения составляли собой всюду богослужения всенощные и когда пение Великого славословия совпадало с утренним рассветом, и в сердцах верующих невольно возбуждалось благодарственное чувство Тому, Кто сподобил христиан встретить новый день
в молитвенном настроении. Невольно при утреннем рассвете из уст верующих выходила «слава» Подавшему снова дневной свет недостойным рабам Своим.
В таком понимании названного возгласа священника мы выросли
в наших духовных школах, такое понимание указывается и в учебниках
по Литургике, так же объясняют и особые исследования о нашем православном богослужении.
Не отрицая совершенно правдоподобности и достоверности такого
исторического объяснения интересующего нас возгласа, позволим себе
высказать некоторые соображения об односторонности подобного объяснения.
В первые века христианства (до IV века2), как известно, христианское богослужение отправлялось не с той торжественной обстановкой,
1

2

См.: Прот. Константин Никольский. Пособие к изучению устава Богослужения
Православной Церкви. 7е изд. испр. и доп. СПб.: Синод. тип., 1907. С. 83. (Здесь
и далее — примечания автора.)
Упоминание в «Постановлениях апостольских» (IV века) о Великом славословии как
составной части утреннего богослужения даёт возможность заключить, что пение Великого славословия с предварительным возгласом существовало и в века гонений.
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Дарственная надпись священника Сергия Городцева Митрополиту Московскому
и Коломенскому Владимиру (Богоявленскому; † 7 феваля 1918 г.,
прославлен в лике святых в 1992 г.)

с какой оно стало совершаться со времени признания христианства римским миром религией господствующей. Часто ютившееся в катакомбах,
куда дневной свет и не проникал, оно, само собой понятно, включая наш
возглас в чин утрени, не могло соединять с ним того смысла, который соединяется теперь.
Далее: с увеличением торжественности богослужения (с IV века),
с внесением новых песнопений, продолжительность утреннего богослужения даёт действительно большое основание к тому, чтобы возможность
совпадения пения Великого славословия с утренним рассветом в церковной практике становилась действительностью. Но здесь возможен вопрос
не выдуманный, но совершенно естественный: всегда ли это совпадение
действительно было?
И на этот вопрос ответ, конечно, тот, что далеко не всегда или даже
только иногда. С одной стороны, продолжительность ночи в различных
местах земного круга в разные времена года очень неодинакова; с другой
стороны, разнообразное чтение и пение всенощного богослужения, когда
в одной церкви соблюдается известный темп пения, известная манера
чтения, непохожие на таковые в других церквах, делает службу продолжительной в одной церкви на столькото времени, в другой — на более
или менее продолжительное время. Предполагать какуюлибо искусственность в отправлении нашего богослужения мы нравственно не имеем
никакого права: христианское богослужение имеет единственно нравственновоспитательную цель, посторонние соображения ему должны быть
чужды. А объяснение нашего возгласа историческими справками как бы
поневоле должно навязывать нашему богослужению именно подобную
искусственность.
В самом деле, это объяснение прямо же предполагает, что во время
образования нашего утреннего богослужения в том виде, в каком оно
есть, христианские монастыри и церкви должны были как бы стараться
о том, чтобы момент возглашения «Слава Тебе, показавшему нам
Свет!» совпадал непременно с проблесками наступающего дня, так как,
скажись этот возглас ранее, он уже как бы не имеет смысла, если же
позднее, то опять не может произвести должного впечатления на молящихся. И таким образом, чтобы сохранить за возгласом это именно значение, всенощное богослужение в ночи продолжительные должно идти
гораздо долее, нежели в краткие ночи. И всегда у совершающих богослужение как бы должна быть забота о подобном именно совпадении. Христианское богослужение — не театральное зрелище, не действует оно эффектами, искусственности в нём, по самой идее, не должно быть. Оно велико своей простотой, оно глубоко воспитательно своим внутренним
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смыслом, неотразимо и непосредственно влияющим на душу христианина. Историческое же объяснение нашего торжественного утреннего возгласа не может указать в нём глубокого воспитательного смысла, кроме
разве того, что христианин должен воздавать славу Господу за все и внешние, и внутренние блага, а следовательно, и за дарование дневного света
как начала дня. Но этого мало: Нощь несветла неверным, а верным же
она — просвещение в сладости словес Божественных (канон воскресный, глас 7й, песнь 5я, ирмос).
Оставляя, как ранее сказали, некоторое значение за указанным объяснением интересующего нас возгласа, попытаемся найти в нём более
глубокий смысл, которым бы действительно объяснялась та торжественность этого возгласа, которая неотразимо сказывается в душах тех
христиан, которые приходят в храм затем, чтобы молиться, молиться искренно.
Каждое чинопоследование христианского богослужения заключает
в себе части, расположенные по глубокой внутренней связи, поэтому интересующий нас возглас священника будет нам тогда понятен в своём
церковновоспитательном значении, когда мы рассмотрим его в связи
с предшествующими и последующими молитвословиями. И думается, что
то, откуда психологически вытекает наш возглас, есть пение канона, так
как непосредственно предшествующее Великому славословию и его возгласу пение «Свят Господь Бог наш» (в воскресные дни), светильнов (экзапостилариев), хвалитных псалмов и стихир «на хвалитех» составляет
не что иное, как прелюдию к тому, что содержится в Великом славословии и его возгласе.
Сущность канона, как известно, составляют так называемые песни
Св. Писания, или священные песнопения богопросвещённых лиц Ветхого Завета, благодарственно воспевавших те или другие благодеяния Божественные, полученные ими после какихлибо скорбных, невыносимо
тяжёлых обстоятельств. Этито песни Св. Писания, составляющие краеугольный камень нашего канона (вместе с ирмосами1), и должны подлежать нашему рассмотрению, чтобы для нас был ясен общий смысл канона и чтобы правильнее подойти к объяснению нашего возгласа.
Общая мысль всех песней Св. Писания, вошедших в состав нашего
канона, может быть выражена таким образом: скорбные обстоятельства
внутреннего ли то или внешнего характера, одного ли лица или целого богоизбранного народа повергают его в глубокое уныние. По человеческо1

Тропари, как известно, есть изменяемая по содержанию часть канона применительно к
воспоминаемым церковным событиям.
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му рассуждению эти скорбные обстоятельства таковы, что избавиться от
них самому человеку нет никакой возможности, — но вот эти страдания
сами же своей невыносимой тягостью учат страждущего, что там, где бессилен сам человек, всегда может явиться всесильная десница Божественная, которая и положит конец этим невыносимым страданиям.
И тогда из наболевшего сердца страждущего вырывается как бы
полный отчаяния крик — «вопль» к Богу, Который единый только может
дать необходимое для человека избавление. Но этот как бы отчаянный
«вопль» в то же время есть «вопль» с надеждой и верой, ибо направляется к Тому именно, Кто и действительно может прекратить страдания,
поэтому он не остаётся тощим1 пред Господом. Господь даёт взывающему
к Нему искомое избавление. И из уст избавленного выходит благодарственная молитва Господу, ниспославшему чудно Своё Божественное избавление исстрадавшемуся. А эта благодарственная молитва, начинаясь
в устах избавленного простым благодарением Господу за настоящее избавление, переходит затем в радостное пророчество о том, что придёт
время всеобщего избавления, избавления всех людей от внешних и внутренних бедствий, которыми полна была жизнь ветхозаветного человечества, что придёт время спасения вечного, полного внутреннего спасительного перерождения всего человека. — И люди его получают только
под условием полного смирения и всецелого обращения к Господу.
Словом, песни Св. Писания заключают в себе вообще такую мысль,
что спасение временное и вечное даруется только Господом и только тогда, когда человек во всей глубине сердца своего почувствует свою немощь, беспомощность и сознает, что только Бог его может спасти.
Какое же значение имеют песни Св. Писания, воспроизводимые нашим церковным каноном для сынов благодати, для сынов Завета Нового?
Не то только, конечно, что они своим содержанием возбуждают в душе христианина воспоминание о чудесных событиях в среде богоизбранного народа и учат его прославлять чудодейственную десницу Божию.
Значение их для христиан даже более глубокое, чем для ветхозаветного
человечества. А именно: нравственнорелигиозное состояние богопросвещённого ветхозаветного человечества обыкновенно изображается как
состояние тёмное, находящееся под сенью закона. Подобное изображение не то, конечно, выражает, что человечеству Ветхого Завета были совершенно чужды светлые пункты христианского мировоззрения, но то
именно, что эти светлые пункты в сознании ветхозаветного человечества
1

Первоначальное значение слова «тощий» — ‘пустой, тщетный, напрасный’. (Прим.
ред.)
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только намечались как такие, которые должны быть, но будут ли они или
нет в действительности — про это богопросвещённые мужи Ветхого Завета не знали, а только предчувствовали, под воздействием Духа Божия,
гадательно, под образами1. Во Христе же ветхозаветные прообразы стали образами, молитвенные «вопли» ветхозаветных праведников об избавлении от внешних и внутренних бедствий в устах христиан стали молитвенными «воплями» об усвоении уже совершившегося чудно избавления Спасителем всего рода человеческого от тёмной власти греха и диавола.
Христианину при воспроизведении содержания песней Св. Писания
невольно представляется вся высота христианского откровения сравнительно с ветхозаветным откровением, ибо предчувствия, речи и гадания
пророков видит он исполнившимися во Христе во всём глубоко трогательном их величии. Спасение Божие, представлявшееся праведникам
Ветхого Завета как тёмное (хотя и радостное), но далёкое будущее, для
сознания христианина является радостным фактом вечного избавления
во Христе.
Чтобы сделать эту общую мысль более ясной, поясним её кратким
указанием на содержание наших ирмосов, которые и представляют собой
именно христианское понимание ветхозаветных пророчеств и про
образов.
Избавление израильтян от рабства фараона и обличительная песнь
Моисея, составляющая, как известно, содержание первой и второй песен Св. Писания (Исх. 15. 1– 19; Втор. 22), в наших христианских ирмосах этих песен является как избавление всего рода человеческого от власти и рабства фараона мысленного — греха и диавола, — побеждённого
сошествием на землю Сына Божия.
Благодарственнопророческая песнь пророчицы Анны, чудодейственно получившей разрешение своего неплодства (1 Цар. 2. 1–10), в ирмосах третьей песни является для христианина как благодарственная
песнь Господу за разрешение Христом неплодства внутреннего и как молитвенная песнь о восприятии христианином сладких плодов светлого
Христова пришествия.
Откровение, данное Господом пророку Аввакуму о страшном Божием сошествии на землю (Авв. 3), в ирмосах четвёртой песни является для
христианина радостным сознанием чудного и страшного дела БогаИзбавителя, пославшего на землю Сына Своего Единородного для привлече-

1

То есть прообразовательно. (Прим. ред.)
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ния в блаженное Царство Небесное всех народов земли и для наказания
тех, которые не воспринимают сладких плодов Христова пришествия.
От нощи утренюющий к Богу Исаия и предвидящий общее воскресение (Ис. 26. 9 –19) в церковных ирмосах пятой песни учит христианина
взывать к Богу о даровании истинного духовного просветления, внутреннего обновления с надеждой на вечное воскресение в лучшую жизнь, ибо
духовное томление, духовный мрак человека совершенно разгоняется
Господом — Победителем смерти.
Иона, во чреве китове обращающийся с покаянной молитвой к Единому Избавителю (Иона 2. 2 –10), в ирмосах шестой песни является образом христианина, обуреваемого бездной греховных зол и взывающего
к Господу об избавлении от этой греховной погибели, ибо эта самая греховная бездна уничтожена воплотившимся Господом.
Избавление отроков от разжённой пещи и их хвалебная песнь Господу за это избавление (Дан. 3. 26 –90) в церковных ирмосах седьмой
и восьмой песен учит христианина прославлять Бога, дивного во Своей
Святой Троице, давшего во Христе вечное избавление всего рода человеческого.
Песнь Богородицы и песнь пророка Захарии (Лк. 1. 46–55, 67–79),
сами по себе в совершенстве определившие характер грядущего Божия
спасения и путь, которым воспринимается человеком это спасение, прямо побуждают христианина в ирмосах девятой песни к прославлению Виновницы нашего спасения, родившей всему миру премирную радость —
Царя правды, мира и любви, направившего христиан на истинный путь
мира и добра.
Нетрудно видеть, что по самому существу наши церковные ирмосы
суть такие же молитвенные «вопли», какие раздавались из уст ветхозаветных праведников, и выражены ими в песнях Св. Писания. Но в то же
время ясно, что между нашими церковными ирмосами и песнями Св. Писания есть разница в личных чувствованиях, которые переживались ветхозаветными праведниками при обращении к Богу с молитвенными
«воплями» об избавлении от зол и какие переживаются христианами при
таких же обращениях.
Как бы высоко ни поднималось у ветхозаветных праведников сознание имеющего наступить вечного Божия спасения, всегда у них в душе
при их молитвенных «воплях» бывала мысль (как и должно) о своей отдалённости (за грех) от Бога и сомнение в полной справедливости своих
религиозных чаяний. У христианских же праведников, обращающихся
к Богу с молитвенным «воплем», чувствования другие. В христианстве
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всё ясно: спасение вечное во Христе есть отрадный для сердца христианина факт. В христианстве все преграды к единению с Богом разрушены.
Христианин — сын Божий, молитвенные «вопли» его дают ему истинную
надежду на полное усвоение вечного Божия спасения во Христе Иисусе.
Отсюда и пение всего канона невольно вызывает в душе христианина
славу Тому, Кто даровал вечное спасение, разрушил средостение, отделявшее человека от Бога. А если так, если таковые мысли должно возбуждать в душе христианина пение канона, то, само собой разумеется,
что и непосредственно следующее за пением канона в нашей утрени с необходимостью должно отвечать этому, а не иному душевному настроению
христианина. И действительно, торжественное прославление Святого
Господа («Свят Господь Бог наш»), экзапостиларий и стихиры «на хвалитех» не что иное выражают собой в устах христианина, как призывание
всей твари к прославлению Господа, соделавшего чудно спасение людей
посреди всей вселенной.
И возглас священника перед пением Великого славословия «Слава
Тебе, показавшему нам Свет!» по литургической психологии до;лжно
понимать не иначе как выражение великой духовной благодарности христианина Богу, воплощением на земле Сына Своего Единородного наполнившему светом неясные благочестивые ветхозаветные предчувствия и
гадания, разгнавшему тьму языческих заблуждений, даровавшему миру
Спасителя. А наш Спаситель есть единый Свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир (Ин. 1. 9), говорящий Сам
про Себя: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8. 12); или: «Я свет
пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во
тьме» (Ин. 12. 46) и др., Пречистая Матерь Которого в церковных песнях именуется Матерью света («Богородицу и Матерь света в песнех
возвеличим»).
Следовательно, этот возглас священника, если брать его не отдельно, а в его литургической последовательности, до;лжно понимать не
иначе как таким именно образом: здесь священник — выразитель религиозной настроенности молящихся — на утреннем богослужении, почувствовавши всю глубокую разницу, какая действительно есть между подзаконным человечеством и человечеством благодатным, воздаёт «славу»
любвеобильному Господу за ниспослание всему миру Спасителя, примирившего людей с Богом, давшего Своим искуплением светлое разрешение всех мучивших род человеческий религиознонравственных запросов
доброй совести (вместо ветхозаветной тьмы и тени смертной), давшего
свет истинного богове;дения и светлую надежду на возвращение древнего
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первобытного блаженного райского состояния в полном единстве с треблаженным Богом.
Но если всё непосредственно предшествующее интересующему нас
утреннему возгласу священника говорит за то, что этот возглас менее
всего можно понимать в материальном смысле как благодарность Богу за
дарование физического света, утреннего рассвета, то содержание самого
Великого славословия, предваряемого нашим возгласом, со всей решимостью говорит за то, что не дарование только физического света имеет в
виду восхвалять Св. Церковь этой торжественной частью нашего утреннего богослужения1.
Начинающееся ангельской песнью, которой возвещено было роду
человеческому сошествие на землю Сына Божия, Великое славословие
в следующем своём содержании представляет собой прославление Триединого Бога, совершителя нашего спасения, и преимущественно кроткого Агнца Божия, чрез Которого и открылась миру тайна Пресвятой Троицы. Но при этом нельзя не обратить внимание и на то, что вместе с прославлением чрез всё Великое славословие проходит и молитвенный
«вопль» к Триединому Богу о помиловании от греха избавленного, просветлённого, но под греховными искушениями пребывающего новозаветного человечества («Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, вземляй грех мира, помилуй нас; вземляй грехи мира, приими молитву
нашу… Господи, помилуй мя и исцели душу мою, яко согреших Тебе…»). И в этих молитвенных восклицаниях, конечно, никто не может видеть молитвы о чёмлибо внешнем, материальном. Нет, это, можно сказать, непосредственное эхо того, что мы слышали в песнях Св. Писания,
это молитва об избавлении от тьмы греховной, порабощающей человека
и в Новом Завете, блистающем светом полного Божественного спасения,
подобно тому как она порабощала ветхозаветное человечество, жившее
предчувствиями этого спасения, это молитвенный «вопль» христианский
о полном просветлении природы человеческой чрез свет Христова пришествия.
А заключительные слова Великого славословия как нельзя более
и подтверждают сейчас сказанное и вместе с тем дают полное право говорить, что возглас пред славословием до;лжно понимать таким именно
образом, как он понимается нами: «Господи, к Тебе прибегох, научи мя
творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет: пробави милость Твою ведущим Тя».
Всякий непредубеждённый христианин, слыша эти слова Великого сла1

См. объяснение Великого славословия у Симеона Солунского в его «Разговоре о священнодействиях и таинствах церковных» (гл. 278).

173

вословия и сердечно воспринимая их смысл, совершенно согласится с нами, что эти слова никоим образом нельзя понимать в материальном смысле. Смысл их — чисто духовный: это — мольба о полном восприятии света Христова пришествия, который по милости любвеобильного Бога даруется христианам за исполнение Христова учения, за исполнение Его
Божественного Евангелия; это — мольба о внедрении в сердце Самого
Христа.
Не противоречит предложенному нами объяснению и положенное по
уставу Церкви пение непосредственно после славословия воскресного
или праздничного тропаря. Это пение, обращая мысль молящихся или
к событию Воскресения Христова, чрез которое побеждена сила смерти
и диавола, или же к воспоминаемому христианскому празднику, имеющему то или другое отношение к нашему спасению, убеждает молящихся
в возможности исполнения великого просимого духовного просветления.
Думается, что сказанного достаточно, чтобы иметь право закончить
наши соображения о полной возможности заменить чисто внешнее объяснение возгласа пред Великим славословием объяснением, при котором
интересующая нас часть утреннего богослужения представляется более
сообразной и в чисто педагогической последовательности нашего утреннего богослужения, а также и в том непосредственном духовном ощущении, которое испытывается искренно молящимися во время Великого
славословия, предваряемого не менее великим торжественным возгласом священника.
Нам остаётся сказать очень немногое, имеющее принципиальный
характер не только по отношению к высказанным нашим соображениям
о взятом вопросе, но и ко всей обширной литургической области.
В объяснениях той или другой части нашего богослужебного круга
находится вообще чрезвычайно много замечаний чисто внешнего характера, объясняющих то или другое в нашем богослужении чисто случайными внешними причинами. Пусть эти объяснения имеют то или другое учёное значение: вопервых, в этих объяснениях иногда кроме учёного остроумия, сменяющегося более остроумным исследователем на другое1,
и ничего найти нельзя, а вовторых (и это главное), эти объяснения затемняют собой нравственновоспитательный смысл нашего великолепного православнохристианского богослужения.
Распространяясь в нашей духовной школе, эти объяснения делаются
достоянием пастырей Церкви, которые в своей гомилетической деятельности (проповедях о православном богослужении) стараются провести
1

Так в тексте. (Прим. ред.)

174

эти объяснения в сознание своих пасомых. Но так как область проповеди
и значение её — исключительно в нравственном воздействии на слушателей и, следовательно, чуждый элемент (какой и есть всё внешнее) прямо противоречит её духу и значению, то само собой понятно, что литургические проповеди с учёными соображениями внешнего характера не производят на народ должного благотворного влияния. И наше православное
богослужение, оставаясь непонятным для самих пастырей в его религиозновоспитательном значении, тем более остаётся непонятным для слушателей — понимают они его настолько, насколько сами искренно присутствуют при богослужении и получают непосредственное благодатное
озарение.
Православный храм — небо на земле. Богослужение христианское — школа для христианина, приготовляющая к вечному небесному
богослужению с ликами ангельскими. Этой мысли никогда не должно
упускать из вида тем, кто так или иначе интересуется литургическими вопросами, особенно пастырям Церкви, ведущим, по своему званию, своих
пасомых чрез храм Божий, чрез православное богослужение в Дом Божий небесный, ко вратам Христова Царства.
Православное богослужение во всей своей содержимости имеет своей целью пробудить в земных людях интересы небесные. И не объяснения внешнего характера, конечно, нужны для того, чтобы понять его во
всём его небесном величии, а объяснения церковнопедагогические, выходящие из мысли о том, что наше богослужение есть великая духовная
лечебница, уничтожающая пороки ветхого человека и соделывающая его
человеком новым.
Текст печатается по изданию «Как должно понимать возглас
священника на утрени: „Слава Тебе, показавшему нам Свет“?»
священника Сергия Городцева. Тифлис, 1903. 15 с.
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Мысли о посте
Сей род не исходит, токмо молитвою
и постом.
Mф. 17. 21

В рассуждениях о целесообразности установления Св. Церковью
времён поста самая шаткая почва, конечно, та, когда стараются убедить
в целесообразности этого церковного установления научными соображениями медицинского характера, когда в пользу поста приводятся свидетельства и изыскания светил медицинской науки, авторитетно указывающих на постную пищу как на наиболее полезную для человеческого организма, как на наиболее способствующую долговечности человека, наименее способствующую расслаблению организма, возбуждающую большую
энергию к деятельности и т. д. На такой же шаткой почве покоятся основания в пользу поста, почерпаемые из наблюдений над жизнью монахов,
духовенства и других лиц, преимущественно питающихся растительной
пищей. Рассуждения того и другого рода имеют, правда, своё значение, но
это значение распространяется только на тех, которые видят в установлении постов установление Св. Церкви и, послушные Св. Церкви, исполняют это установление. Для таких лиц рассуждения указанного рода могут
служить подтверждением давно им известного — но и только, никак не
более. Люди же противоположного образа мыслей с равным почти весом
могут привести не менее важные свидетельства также светил науки и основательные наблюдения над жизнью, как раз противоположные свидетельствам и наблюдениям первых. Это с одной стороны.
С другой стороны (и это самое главное), все рассуждения медицинского и опытного характера в большинстве случаев таковы, что они натуралистичны, то есть с точки зрения рассуждающих таким образом воздержание рассматривается как правило житейской мудрости, как средство
долговечности — и только (поэтому среди жизненно исполняющих подобные воззрения немало таких, которые к церковной жизни часто не
имеют никакого отношения или имеют в очень слабой степени, каковы,
например, вегетариане, питающиеся одной только растительной пищей,
исходя в этом из рассуждений чисто житейского характера или же из неправильного понимания христианского взгляда на воздержание). Эти
рассуждения имеют в виду только эту временную, земную жизнь, где долговечность имеет громадную цену, и совершенно игнорируют церковную
точку зрения, которая указывает христианину дальнейшее его бытие в
вечности и к вечности готовит его.
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Правильные и твёрдые рассуждения о посте должны стоять на чисто
церковной почве, должны направляться к тому, чтобы видеть спасительность соблюдения постов1.
И здесь невольно приходит на мысль то воззрение, которое фигурирует не только у сектантов рационалистического характера (штундистов,
пашковцев и др.), но и у большинства современных христиан Православной Церкви, — воззрение, претендующее также на церковность, считающее посты чисто обрядовым установлением, не согласным якобы с духом христианской религии, которая есть религия духа (Ин. 4. 23–24), отрицающая всякие установления внешнего характера.
Рассуждающие таким образом забывают совершенно одну великую
христианскую истину: христианская религия не относится отрицательно
к телесной стороне человеческого бытия. Она учит, что жизнь в вечности
уготована и духу, и телу человека, что и тело равно с духом будет вечно
или мучиться, или блаженствовать. «Наше бо житие, — говорит
св. апостол Павел, — на небесех есть, отонудуже и Спасителя
ждем Господа нашего Иucyca Христа: Иже преобразит тело смирения нашего, яко быти сему сообразну телу славы Его, по действу
еже возмогати Ему и покорити Себе всяческая» (Флп. 3. 20–21. См.
под.: 1 Кор. 15; 2 Кор. 5. 10; 1 Сол. 4). Приготовляя и дух, и тело к вечному бытию, христианская религия как в своих постановлениях чисто сакраментального (таинственного) характера даёт и чувственную (видимую) сторону, так равным образом и в обрядовых (внешних) постановлениях указывает сверхчувственную сторону, то есть и там, где христианство содействует очищению и спасению духа, даётся и соответственная пища для тела, и где укрепляется тело, там же и укрепляется дух, так что,
собственно говоря, в Христианской Церкви нельзя указать ни одного
установления таинственного или обрядового характера, которое бы
направлялось Св. Церковью к одной какойлибо стороне человеческого
бытия, а этим христианство явно указывает на совместную жизнь духа
и тела в вечности.
1

На какуюлибо новизну соображений по данному вопросу автор не претендует, он
только желает суммировать болеe или менее всем известное, но тем не менеe всеми в
большей или меньшей степени забываемое. B рассуждениях имеются в виду главным
образом те из христиан, которые желают разумного усвоения того, что предъявляется
Св. Церковью к исполнению. Отрицательно же относящиеся к церковным установлениям имеются в виду настолько, насколько они искренни в своём отрицательном отношении, то есть насколько они могут сознаться, что действительное их отрицание спасительности постов обусловливается только косностью ветхого человека, их неохристианизованной волей.
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Дух и тело человека с момента создания человека несут одинаковую
участь. Сотворённые Богом для блаженства, они совместно преступили
заповедь послушания: пал дух — пало и тело; во грехе дух — во грехе
и тело. Оба они освобождены от греха воплотившимся Спасителем, оба
совокупно должны стяжать дарованное спасение, должны во весь период
своего земного существования стремиться к прославлению в вечности.
И в продолжение всей земной жизни христианина нельзя указать ни одного момента, где бы в радостях духа не участвовала плоть (ибо полная
так называемая духовная радость может быть испытываема христианином только под условием полной гармонии требований духа и тела), где
бы при грехах плоти не страдал бы и дух (или противовоюя плоти, или соизволяя её вожделениям), и наоборот1. Забвение, легкомысленное или
преднамеренное, этой христианской истины о жизни в вечности тела, так
же как и духа человека, и делает указанное воззрение на пост совершенно односторонним. Истинное воззрение будет там, где разъясняется спасительность установления поста для обеих сторон.
При правильном христианском взгляде на значение церковных обрядов и пост в христианстве никак нельзя назвать чисто телесным упражнением; его можно назвать в большей даже степени упражнением духовным, конечно, только тогда, когда мы будем смотреть на это церковное
установление не мирскими глазами, а отрешившись от внешнего чувственного воззрения на пост. И здесь, вопервых, должны для нас иметь самое важное значение те изречения Св. Писания, которыми строго осуждается чисто формальное постничество — без соответствующего духовного расположения или, ещё хуже, постничество с лицемернофарисейским характером! (см.: Ис. 58; Мф. 6. 16 –18 и др.), а вовторых, те церковные песнопения (см., например, 1ю стихиру на «Господи воззвах»
среды и пятка 1й недели Великого поста и др.), в которых христиане призываются к соблюдению поста и телом, и духом, призываются и к плотскому воздержанию, и к усугублению дел христианской милости и любви.
А св. Иоанн Златоуст в одной из своих бесед называет пост прямо духовным упражнением. «Пост, — говорит он, — составляет не телесное,
а духовное упражнение. Ибо, если бы он был телесным упражнением,
то питал бы тело. Если же он истощает, утончает и иссушает тело, то и не
составляет телесного упражнения» (Беседа 12я на Первое послание
к Тимофею). И само собой разумеется, что в этих словах св. Златоуста
1

С обыденной, мирской точки зрения эта мысль может показаться неправильной, но
при христианском воззрении на радости и скорби жизни как на явления борьбы греха
и благодати, ветхого и нового человека эта мысль — совершенно истинная (см.: 2 Кор.
7. 10; 1 Кор. 6. 20; Флп. 4. 4).
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следует видеть прямое указание на ту христианскую истину, что плоть
своими требованиями прямо противоположна требованиям духа (Рим. 7.
13–24; Гал. 5. 17), и только ослабляемая чрез воздержание она становится менее притязательной, освобождает дух человека и даёт ему, таким
образом, возможность взять перевес над требованиями плоти, не быть её
рабом, а её господином и чрез подобный перевес не дозволять телу человеческому оскверняться плотскими нечистотами.
Следовательно, св. Златоуст пост называет упражнением духовным
потому, что чрез ослабление притязаний плоти в жизни человека дух получает должное своё значение для самой же плоти как высшая руководственная сторона человеческого бытия — руководственная для тела в деле его вечного прославления.
И чрез подобное разъяснение приведённых слов св. Златоуста получается истинно церковный взгляд на пост как такое церковное установление, чрез которое наиудобным и целесообразным образом достигается
в жизни человекахристианина желанная гармония духа и тела и созидается спасение христианина, дарованное воплотившимся Господом и духу,
и телу человека.
И если бы отрицающие спасительность постов вдумались в истинный их смысл, то они, если захотят быть искренними, сами увидали бы
высокую духовную сторону этого церковного установления, каковую сторону они и хотят только видеть в христианстве.
Это, однако, духовная сторона поста. Признаваемая спасительность
духовных упражнений во время поста1 однако же не всеми понимается
как непременно требующая и установлений чисто внешнего характера
относительно рода, количества и времени принятия пищи.
Но если мы опять вспомним истинно церковный взгляд на будущее
прославление духа и тела человека, то и эти предписания получат для нас
глубокий и многосодержательный смысл.
С церковной точки зрения нельзя иначе, как с глубоким уважением
относиться к тем выражениям церковного устава, где отцы и подвижники
христианства — люди глубокой духовной опытности — начертали: «трапезы не поставляем», «вкушаем мало», «праздник: разрешение вина
и елея», «на трапезе утешение велие братии», «разрешение на вся»
и этим подобные выражения.
1

Так как значение духовных упражнений во время поста всеми, ищущими спасения,
признаётся как необходимый факт, то автор находит возможным об этом не распространяться.

180

Разумеется, в этих выражениях могут иные видеть только пустую
формалистику, крайность монашества и т. д., могут относиться к ним не
иначе как с иронией, но подобные суждения и отношения к выражениям
церковного устава следует назвать религиозным недомыслием, если
только они не плод пустого легкомыслия.
Кто же даст себе труд серьёзно вдуматься в указанные выражения,
тот, думаем, увидит и всю серьёзность этих предписаний и согласится, помимо прежде сказанного, со следующими соображениями. Радости и печали внешнего, материального характера христианством не отрицаются,
а напротив, предполагаются им, хотя как нечто придаточное (Mф. 6. 33;
Мк. 10. 29–30; Лк. 5. 33–35). И этим радостям и печалям отводится
должное время.
С точки зрения духовной пост установлен Церковью как время плача и воздыхания, время молитвы и покаяния. Совместная жизнь духа
и телa, как ранее говорилось, обязывает христианина к обоюдному их соглашению в скорби и печали. Церковные празднества есть времена духовной радости, веселия и торжества. Обоюдную радость — и духовную
и телесную — и должен испытывать человекхристианин в эти светлые
времена Церкви. Однажды фарисеи и книжники спросили Господа: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, также и фарисейские, а Твои едят и пьют? Он сказал им: можете ли
заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но пpидут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут
поститься в те дни» (Лк. 5. 33–35).
К чему же иному клонятся и все указания церковного устава относительно пищи, как не к тому, чтобы в этой жизни самым таким материальным образом приучить тело к чувствованию истинно духовных настроений — радостных ли или печальных? И времена поста с церковной точки
зрения — не суть только мудрые наставления долговечности, которая, по
научным изысканиям, требует известной заботливости о переменном питании, но, и главным образом, они суть глубоко психологические христианские указания, с одной стороны, на многоболезненность и многотрудность, по греховным влечениям, нашего бедного тела, падшего вместе
с духом, и поэтому для достижения истинного конца требующего известного рода аскетических упражнений; с другой стороны, указания на возможность достижения духом вместе с телом чрез соблюдение правил христианской аскетики вечного причащения сладости первого нашего бытия — бытия райского — в лицезрении Отца Светов. Высказанные теоретические соображения всецело подтверждаются и наблюдениями над
жизнью христиан, живущих строго по церковному уставу.
181

Мы никак не можем согласиться с тем объяснением, что когда какойнибудь простой благочестивый монах бедной, но истинно христианской обители радуется праздничному обилию братской монастырской
трапезы, то будто бы тогда он этой радостью показывает просто своё сластолюбие. Совершенно нет. Истинный сын Церкви, он полон духовной
радости, радости праздника, и это его духовное радостное настроение ещё
более усиливается, когда он видит в братской трапезе полное, так сказать, сочувствие его внутреннему настроению, и радость его в трапезе
становится совершенно полной — поистине праздничной... Это радость — не сластолюбца (он, утомлённый раннейшими подвигами,
и съестто очень мало), а радость христианина, желающего, чтобы праздничная радость наполняла всё, его окружающее, видна была во всём.
Или возьмём другой пример. Представим себе благочестивое христианское семейство, исполняющее свято церковные уставы и в том же
духе воспитывающее своих детей. Разве праздничный стол для него —
безразличное явление? Разве детские воспоминания о праздниках у воспитанного в таком семействе не хранят в себе память и о праздничном
столе? Может быть, скажут: «Да, хранят, но только о столе, так как воспоминания детства — большей частью чисто чувственного характера».
Отчасти с этим можно согласиться, но только отчасти. Ребёнок — тоже
член Царствия Божия. И ему в церковные праздники благодатью Божией даётся ощущение духовной радости. И когда эта его духовная радость
находит восполнение в праздничном столе, то его радость становится совершенно полной. А что это именно так, что воспоминание о праздниках
в детские годы — не чувственного только характера, можно видеть из того, что вкусные, нравящиеся ребёнку блюда бывают для него нередки, однако же в воспоминаниях детства хранится именно праздничный стол —
в другие же разы подаваемые вкусные блюда исчезают у ребёнка бесследно, как и большинство воспоминаний детства: это явление — своеобразная детская радость при празднике после (детской душой также
своеобразно переносимой) печали во время поста1.
1

Из последнего примера нам невольно хочется сделать вывод, к характеру наших рассуждений немного не подходящий: невольно входит в голову укоризна тем родителям,
которые сами индифферентно относясь к уставам Церкви, в таком же индифферентизме воспитывают и своих детей и не дают им таким образом возможности испытывать
в детстве в известные времена ощущений радостных и печальных всей Св. Церкви,
что, конечно, кладёт тяжёлую печать на всю будущую жизнь ребёнка, печать, быть может, никогда не изгладимую, в рассуждении о вечности — мрачную, тёмную, безотрадную. Ребёнок, не привыкший в ceмье жить радостями и печалями Св. Церкви, может
затем и всю жизнь провести, не испытавши церковных чувств и, не приготовленный
в этой жизни к блаженной вечности, получает в удел вечное мучение.
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Приведённые примеры, вместе с раннейшими теоретическими соображениями, кажется, достаточно говорят за то, что установление
Св. Церковью времён поста в чисто даже обрядовой стороне этого установления имеет глубокий смысл в рассуждении о спасении христианина.
Телесная сторона его бытия приучается совершать свои отправления
с нравственной идеей: та или другая пища для христианина будет в его
жизни не безразличным явлением (лишь бы быть сытым), но явлением
во славу Божию, согласно заповеди апостола: «Аще убо ясте, аще ли
пиете, аще ли ино что творите, вся во славу Божию творите»
(1 Кор. 10. 31).
Святые отцы также в рассуждениях о постах не упускали из виду
и телесной стороны этого церковного установления. Так, св. Василий Великий, сказавши о духовной пользе поста, говорит затем следующее:
«С другой стороны, пост служит поводом к веселью. Как жажда придаёт
питию сладость и предшествовавший голод делает трапезу вкусной, так
и пост делает приятным вкушение яств. Когда займёт он собой средину
между наслаждениями, пресекши их непрерывность, тогда произведёт то,
что принятие пищи, как бы находившееся с тобой в разлуке, покажется
тебе вожделенным... Поэтому трапеза приятнее после поста как богатым,
имеющим хороший стол, так и тем, которые довольствуются простой
и наскоро приготовленной пищей» (Беседа 1я о посте).
Но «брашно нас не поставляет пред Богом: ниже бо аще ямы,
избыточествуем: ниже аще не ямы, лишаемся» (l Кop. 8. 8). Эта истина слова Божия составляет также постоянное возражение против целесообразности и спасительности постов. Само собой разумеется, что эта
истина как слово Самого Бога есть истина непререкаемая, и никто из
здравомыслящих христиан и не подумает, что в употреблении того или
другого рода пищи можно видеть особый способ спасения, никто из искренних христиан не смотрит на постную пищу как на средство спасения.
Но в то же время каждый искренний христианин считает спасительными
те душевные настроения, которые испытываются христианином, соблюдающим по церковному постановлению правила телесного воздержания.
Даже более: каждый истинный христианин, верный заветам слова Божия, считает своим нравственным долгом измождение тела не по крайне
аскетическому воззрению, а по объявленному самим же Св. Писанием
антагонизму между духом и плотью.
Кто из апостолов более проповедовал духовную свободу, принесённую Христом, взамен обрядовых предписаний закона Моисеева? Кто из
них более порицал точное распределение пищи по родам и временам, как
не апостол Павел? Кто, как не он же, разрешает в снедь всякий род пи183

щи, говоря, что пища нас не приближает к Богу, что нет ничего в самом
себе нечистого (1 Кор. 8. 8; Рим. 14. 14)? Но в то же время не тот же ли
великий апостол собственной своей жизнью показывает пример высокого христианского аскетизма, когда, изображая жизнь свою как воина
Христова, жаждущего венца нетленного, говорит не только про свои духовные добродетели, но и про телесное подвижничество: «Умерщвляю
тело мое и порабощаю» (1 Кор. 9. 27), — говорит он, проводя действительно жизнь свою «в труде и подвизе, во бдениих множицею, во
алчбе и жажди, в пощениих многащи, в зиме и наготе» (2 Кор.
11. 27), указывая своим примером и учением всем христианам на здешнюю жизнь как на время непрестанного подвига, на время борьбы, борьбы великой духа и плоти, которая должна окончиться для христианина победой начала духовного, до полного подчинения плоти духу, до вознесения
до третьего неба?
Но здесь скажут, что это говорит только в пользу воздержания вообще — факта для христианина бесспорного, — а никак не распределения
пищи по родам и временам, каковое де распределение существует в церковных установлениях времён поста и мясоястия: век апостольский
не знал, скажут, подобного распределения.
Это верно: в век апостольский не было подобного распределения
(хотя также несомненно, что пост Св. Четыредесятницы началом своим
скрывается во временах апостольских — «Пасха крестная»). Но странно было бы век апостольский сравнивать с временами позднейшими и нашими — время жизни с полным осуществлением христианских начал
со временами пренебрежения, а часто и полного забвения христианских
начал; времена живого и постоянного общения с Богом всех верующих со
временами постоянного отчуждения от Бога; времена истинно церковной
жизни со временами горделивого уклонения от принципов церковности.
Говоря конкретнее и о данном предмете, скажем так: христианам первых
веков христианства всегда ясно предстояла и жизненно осуществлялась
истина борьбы духа и плоти, борьбы христианина с духом злобы; они
в этой жизни полным воздержанием всегда подготовляли себя — и были
готовы — к побеждению восстаний того и другого врага. Какие нужны
были внешние предписания о родах и временах пищи тем, вся жизнь которых была истинным христианским аскетизмом — свободой во Христе
Иисусе, где дух влечёт покорное тело в уготованное блаженное Царство?
Не то стало потом, не то, совсем не то видим и теперь.
Христианская жизнь постепенно стала расшатываться, христианское
общество своей жизнью не говорило, как в век апостольский, воочию
каждому неверующему, что истинно с ними Бог, мирские начала стали
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вытеснять в массе христиан начала церковной жизни. Появляется монашество как протест против мирского течения христианской жизни. Появляются внешние правила, имеющие целью исправить ложное течение
христианской жизни. Устанавливаются Церковью посты как такие времена, которые, ограничивая лежащее в падшей природе человека сластолюбие, напоминают христианину ту истину, что в нечистой плоти —
и греховный дух, что нет спасения тому, кто сквернит плоть, которая так
же, как и дух, назначается в христианстве для служения Господу (1 Кор.
6. 13), ибо и тело назначено для вечного блаженства. А приурочение
Св. Церковью времён поста к известным, особым в христианстве дням
седмицы, к особым церковным воспоминаниям, а вместе с тем и разъяснение истинного смысла провождения постов как времён для благочестивых христианских подвигов, исключающих внешнюю односторонность в
постничестве, даёт христианам напоминание об истинно церковной жизни, о вечно присущих христианству началах аскетизма, только под влиянием мирских начал ослабевших и потерявших для христиан то высокое
спасительное значение, которое они имели для христиан первых веков —
истинных подвижников во имя Христа.
Отсюда никак нельзя назвать установление Св. Церковью постов
установлением, не согласным с духом христианства, чемто внешне (под
влиянием монашества) навеянным христианству. Пост в его истинном
значении всегда присущ христианству, присущ падшей природе человека
и, даже если брать пост в его глубочайшем смысле как полное отрешение
от своей воли и подчинение воле Божественной, присущ человеку с момента его создания. «Углубись в историю, — говорит св. Василий Великий, — и ищи древность происхождения поста. Пост — не новое изобретение, но драгоценность отцов. Всё отличающееся древностью почтенно.
Уважь седину поста. Он современен человечеству. Пост узаконен в раю.
Такую первую заповедь принял Адам: „От древа же, еже разумети
доброе и лукавое, не снесте“ (Быт. 2. 17). A cиe не снесте есть узаконение поста и воздержания» (Беседа 1я о посте). Подобное же говорит
и св. Златоуст в 1й из своих бесед на Книгу Бытия.
Установление, следовательно, определённых времён поста не есть
чтото лишнее в христианстве, даже напротив, установление постов в их
истинном значении свидетельствует только о том, что жизнь христиан ослабела, и такие правила, как установление и провождение постов, вместо того чтобы быть правилами постоянной жизни христиан, стали теперь
правилами известных, определённых Св. Церковью времён. И эти определённые Св. Церковью времена должны блюстись всеми христианами
свято, это — времена особой борьбы христианина с духом злобы, кото185

рая может быть успешна, по слову Спасителя, только при помощи молитвы и поста, то есть при помощи правил христианского аскетизма.
Это — времена, особенно благоприятные для спасения: в них христиане
призываются к подвигам молитвы, покаяния и неразлучных с ними дел
христианской любви и милости, то есть к таким подвигам, которыми
должна характеризоваться вся жизнь христианина.
«Пост, — говорит св. Василий Великий, — добрая стража души, надёжный сожитель телу, оружие людей доблественных, училище подвижников. Он отражает искушения, умащает подвизающихся в благочестии,
он — сожитель трезвости, делатель целомудрия. Он охраняет младенцев,
уцеломудривает юного, делает почтенным старца. Пост — самое приличное убранство женщин, узда в цвете лет, охранение супружества» (Беседы 1я и 2я о посте). И кто не согласится, что в этих словах св. отца указываются как следствия поста такие добродетели, которыми должна
сиять всегда истинная христианская жизнь, и что отрицающие святое
церковное установление времён поста неразумно пренебрегают самым
действенным в наш развращённый век средством для самовоспитания по
началам истинной церковности, сами себя лишают могучего средства для
своего вечного спасения.
С. Городцев

Текст приводится по «Могилёвским Епархиальным Ведомостям».
1892. № 8. Часть неофициальная. С. 107–113; № 9.
Часть неофициальная. С. 123–128.
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Несколько слов о дневнике
отца Иоанна Кронштадтского
Имя о. Иоанна Кронштадтского известно во всех уголках России.
О чудесах, совершаемых по молитве кронштадтского пастыря, рассказывается всюду. О том уважении, которым пользуется о. Иоанн в нашем обществе, можно составить себе правильное понятие, пробывши хотя один
день в Кронштадте, прослушавши Литургию, совершаемую о. Иоанном,
побывавши у него на общенародной исповеди…
Личность о. Иоанна — явление в наше время необычное, в высшей
степени поучительное, трогательное. Отсюда изданный дневник о. Иоанна Кронштадтского, как дающий возможность каждому заглянуть в тайники религиозноблагочестивой души знаменитого пастыря, должно
встретить не иначе как с великой духовной радостью.
Не из тщеславия обнародует скромный кронштадтский пастырь свой
дневник, не из желания более прославиться он поверяет всему свету
внутренние движения своей благочестивой души. Нет. Эпиграфом его
книги служат слова молитвы священника на Литургии пред чтением
Евангелия: «Вся ко благоугождению Твоему и мудрствующе и деюще». Прославление имени Божия — вот побудительная причина к отпечатанию дневника. «Живая вода Духа Святаго да наполнит моё сердце и
да потекут реки воды живы от сердца моего во спасение людей Божиих»1,
— так определяет сам о. Иоанн задачу своих ежедневных записей. «Даров Господних, — пишет он в другом месте, — не должно удерживать в
себе, но изливать на других; образец — природа: солнце не удерживает в
себе одном свет, но изливает его на землю и луну. Особенно пастыри не
должны света своего, или лучше Божьего, удерживать в себе, но обильно изливать свет своего ума и знания на других»2. «Не должно ни у кого
и спрашивать, нужно ли распространять славу Божию пишущей рукой,
или словесно, или добрыми делами. Это мы обязаны делать по мере сил
своих и возможности. Таланты надо употреблять в дело»3.
«Господи! как я Тебя восхвалю, как я Тебя прославлю за силы Твои,
за чудеса исцелений от Св. Таин Твоих, явленные на мне и на многих людях Твоих, которым я, недостойный, преподал после таинства покаяния
сии святые, небесные, животворящие Твои Тайны! Вот они исповедают
1
2
3

«Моя жизнь во Христе». Т. 2. С. 1.
Там же. С. 72.
Там же. С. 110.
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предо мной силу Твою, благость Твою, во всеуслышание говорят, что Ты
простёр на них чудодействующую руку Твою и подъял их с одра болезни,
с одра смертного, когда никто не чаял, что они будут живы, — и вот
после причащения Тела и Крови Твоей, Жизнодавче, они вскоре ожили,
исцелели, в тот же час и день почувствовали на себе жизнодательную
Десницу Твою. А я, Господи, — очевидец дел Твоих — не прославил Тебя
доселе во всеуслышание, к утверждению веры людей Твоих, и не знаю,
как и когда прославить Тебя, ибо всякий день занят я какимилибо делами. Ты Сам сотвори Себе имя, Господи, якоже и сотворил еси; Сам прослави имя Твое, Тайны Твои»1.
Комментировать эти и подобные слова дневника кронштадтского пастыря, пишущего подобные восторженные слова в тиши ночной после
вседневного утомления в самоотверженном служении своей пастве, после искренних молитв с людьми Божиими, получившими чрез молитвы
о. Иоанна чудодейственную помощь Божию, поверяющего свои радостные мысли бумаге под чистым впечатлением прилива благодарных чувств
к Единому Чудотворцу — Господу, считаем совершенно излишним. Эти
слова — не простые фразы, а великое дело: «Духовный востязует убо
вся, а сам той ни от единаго востязуется» (1 Кор. 2. 15), — эти слова великого апостола приводит сам о. Иоанн в маленьком предисловии
к своему дневнику. Каждая строка дневника о. Иоанна действительно начертана «во славу Божию», «во спасение людей Божиих». Каждая мысль
дневника — это перл духовного сокровища, содержащегося в сердце
кронштадтского пастыря.
Благотворное влияние чтения слова Божия, сладость постоянной
молитвы, воспитательное значение православного богослужения, ра
достная и вместе с тем грозная мысль о вездеприсутствии Божием, небесная радость от приобщения Тела и Крови Христовой, мощное заступничество Богородицы и всех святых угодников Божиих и т. д. — вот любимейшие мысли, восторгающие душу во Христе живущего о. Иоанна. И какое
великое разнообразие этих высоких истин! И какое великое благотворное влияние производит на душу непредубеждённого читателя каждая новая мысль дневника кронштадтского пастыря!
Кто знаком и находил великое духовное утешение в чтении лирических произведений Григория Богослова, или писем св. Иоанна Златоуста,
или молитвенных песнопений и гимнов преподобных Ефрема Сирина
и Андрея Критского, или творений святителя Тихона Задонского, или автобиографии блаженного Августина и подобных произведений духов1

«Моя жизнь во Христе». Т. 1. С. 220–221.
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ноаскетической литературы, тот знает, что внимательное и благочестивое чтение указанных произведений невольно действует благотворным
образом на душу человека. При внимательном чтении этих святых произведений личность св. автора предстаёт пред нами во всей высоте своего
нравственного облика. Слово здесь — не пустой звук, а великое дело,
мысли искренние, чистые, святые, невольно находящие отклик не только
в сердце непредубеждённого читателя, но и предубеждённые сердца способные склонить к вере в то, что всё, здесь написанное, есть истина,
опытно изведанная, сладкая.
Дневник о. Иоанна Кронштадтского без преувеличения можно поставить в ряд с перечисленными нами ранее лирическими произведениями отеческой литературы, и всякий истинный любитель духовной литературы, прочитавши дневник о. Иоанна, без сомнения, согласится с высказанным нами мнением о ценности дневника. «Человек, — говорит
о. Иоанн, — в слове своём не умирает; он бессмертен в нём и по смерти
будет говорить. Я умру, но и по смерти буду говорить. Сколько между
людьми этого бессмертного слова, которое оставили по себе давнымдавно умершие и которое живёт на устах иногда целого народа»1. Живут
и будут жить вовеки отеческие произведения, находя себе читателей,
пользующихся духовными плодами великих отцов Церкви, — смеем надеяться, никогда не прекратятся и читатели дневника о. Иоанна — этого
сокровища нашего времени.
Мы совершенно не намерены указывать те многоразличные мысли,
глубоко содержательные замечания, цветы духовной опытности о. Иоанна — это не входит в нашу задачу. Наша задача — указать глубокую ценность дневника о. Иоанна для всех интересующихся вопросами религиознонравственного характера в их спасительном значении, особенно же —
для пастырей Церкви. В одной из своих предшествующих статей2 мы
твёрдо настаивали на полной и неизбежной необходимости для пастыря
Церкви, желающего держать своё звание на должной высоте, читать и
учить произведения отеческой литературы как на неизменном способе
внутреннего духовного обогащения.
Дневник о. Иоанна, по нашему крайнему разумению, смело может
быть уподоблен произведениям великих учителей Церкви. Как написанный современным языком, он читается с удовольствием, а как касающийся таких вопросов, которые составляют предмет отеческих произведений,
1
2

«Моя жизнь во Христе». Т. 1. С. 3.
«Каков должен быть характер современной церковной проповеди?» («Православное
обозрение». 1891. Сентябрь. С.128–142). Текст статьи приведён на стр. 173–185 настоящего выпуска «Богословского сборника». (Прим. ред.)
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он может пробудить в пастыре и в каждом читателе вкус к чтению книг,
то есть к чтению книг отеческого периода.
Кроме этого, лично у нас чтение дневника о. Иоанна пробудило такие
мысли: в душе каждого человека происходят движения, ему только одному известные. И чем человек наблюдательнее, тем он, конечно, может
более внимательно анализировать свои внутренние движения и узнать их.
А поскольку в духовной области очень часто мысли и внутренние движения одного человека совпадают с таковыми другого человека, постольку
взаимный обмен мыслей в той или другой форме в высшей степени полезен в деле духовнонравственного преуспеяния. То, что говорится про
каждого человека, интересующегося явлениями своей внутренней жизни,
то преимущественно можно сказать про пастыря Церкви, деятельность
и звание которого прямо обязывают его наблюдать за явлениями духовной жизни как личной, так и в сердцах своих пасомых. Поэтому и пастырские дневники, подобные дневнику о. Иоанна, должно считать явлением
в высшей степени желательным, как лучшая форма обнаружений для самого пастыря его самонаблюдений и наблюдательности в религиознонравственной области.
Не то хотим мы сказать, впрочем, чтобы каждый из пастырей Церкви вёл подобного рода дневник (хотя может быть и так), но то именно,
чтобы чрез внимательное самонаблюдение, записываемое или содержимое в памяти, увеличилась духовная опытность пастыря, и он мог бы истинно удовлетворять всем духовным запросам своих пасомых.
И как бы ни старались объяснять успех молитвы о. Иоанна, дар его
чудотворений, его высокое нравственновоспитательное влияние на всех,
так или иначе прибегающих к его молитвенному ходатайству, самое верное объяснение и понимание личности о. Иоанна как самоотверженного
пастыря земли Русской, по нашему мнению, можно составить не чрез поездку в Кронштадт (как бы она ни была благотворна для каждого), не чрез
повествования о его чудотворениях (как бы ни были поучительны эти повествования), не чрез чтение его проповедей (как бы ни были они назидательны), но именно чрез знакомство с его дневником. Чрез это знакомство личность о. Иоанна предстаёт пред нами во всём своём высоком нравственном величии как личность пастыря, всегда во Христе живущего
(«Моя жизнь во Христе» — заглавие дневника), от Христа почерпающего силы для своего пастырского служения, в молитве ко Христу упокоевающегося, слезами ко Христу обретающего дар чудодейственной помощи для всех, с верою обращающихся к его пастырским молитвам.
Своим дневником о. Иоанн даёт великий назидательный урок всем
пастырям земли Русской и готовящимся к принятию высокого пастыр190

ского звания: истинная благотворность для пасомых от пастырской деятельности может быть только тогда, когда пастыри и готовящиеся к пастырству будут внимательны ко всем духовным явлениям личной жизни
во всех её многоразличных проявлениях. «Священнику, — скажем словами духовно опытного кронштадтского пастыря, — нужно самому испытать и силу веры, и сладость молитвы, и оставление грехов, и то, когда
молитва бывает безуспешна, и скорби душевные, когда они постигают,
и утешения благодатные, чтобы в молитве о верующих говорить так:
даруй им такое же благо, как даруешь Ты его всегда мне, недостойному,
чтобы обо всём просить с собственного опыта»1.
Само собой разумеется, что для стяжания себе подобной духовной
опытности пастырю Церкви необходимо ежечасно следить за чистотой
собственного сердца, чтобы оно не грязнилось плотскими вожделениями.
«Какие должны быть чистые духовные уста у священника, столь часто
произносящие Всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа! — восклицает о. Иоанн. — Ещё более — как духовно чисто должно быть сердце, чтобы вмещать и ощущать в себе сладость этого пречестно;го, великолепного и достопоклоняемого имени! О, как должен священник удаляться от
плотских наслаждений, да не соделается плотью, в которой не пребывает
Дух Божий! До плотских ли наслаждений священнику, когда ему неотменно надо наслаждаться единым Господом, да даст Он ему прошения сердца
его? До плотских ли наслаждений, когда у него так много духовных чад,
представляющих ему свои многоразличные духовные или телесные немощи, в которых нужно им душевно сочувствовать, подавать искренние
и здоровые советы, когда ему каждый день предстоит подвиг от всего
сердца и со слезами молиться о них пред Владыкой, да не набежит на них
и не расхитит их мысленный волк, да даст им Господь преуспеяние жития
и веры, и разума духовного!.. „Не можете Богу работати и мамоне“
(Мф. 6. 24)»2.
Позволим себе сделать ещё одну выдержку из дневника о. Иоанна,
где он восторженно говорит о высоте пастырского звания и о бдительности пастыря к поддержанию своего звания на должной высоте. «Что это
за высокое лицо священник? — вопрошает о. Иоанн. — Постоянно у него речь с Господом и постоянно отвечает на его речь Господь: что ни треба, что ни молитва, то ответ на неё Господа. Как при находе страстей не
помнить священнику, что страсти низки, нечисты, особенно для него, чтобы допускать их до своего сердца, которое должен наполнять Един Иисус
Христос. Священник — ангел, не человек, всё житейское он должен
1
2

«Моя жизнь во Христе». Т. 1. С. 75.
Там же. Т. 2. С. 60–61.
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далеко оставить за собой. Господи Иисусе! священницы Твои да облекутся в правду, да помнят они всегда о высоте своего звания и да не запутываются в сетях мира и диавола, да отбежит от сердец их печаль века
сего, лесть богатства и прочие похоти, входящие в их сердца (Мк.
4. 19)»1.
Само собой разумеется, что при осуществлении подобного высокого
взгляда на пастырское служение как на служение равноангельское у самого же пастыря будет сильно развиваться наблюдательность над собственными духовными движениями, а вместе с тем будет развиваться и умение входить в чужую душу, удовлетворять духовным запросам каждого из
членов своей паствы.
Было бы в высшей степени желательно, чтобы дневник о. Иоанна
получил широкое распространение среди наших пастырей и готовящихся
к пастырству и чтобы каждый из читателей дневника поучился у кронштадтского пастыря приобретать в той или другой степени необходимую
для пастыря духовную опытность, подобную той, которая сделала о. Иоанна славным по всей Русской земле, самоотверженным слугой всех,
просящих его молитвенной помощи.
С. Городцев

Текст приводится по «Прибавлениям к Духовному Вестнику
Грузинского Экзархата». 1893. № 24. С. 1–8.
То же: «Могилёвские Епархиальные Ведомости». 1892.
№ 25. Август. Часть неофициальная. С. 221–227.

1

Там же. Т. 1. С. 33.
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Из гомилетического наследия
Митрополита Новосибирского
и Барнаульского Варфоломея

Проповеди, беседы 1891 года
Каков должен быть характер
современной церковной проповеди?
Нет сомнения в том, что современное духовенство за последнее десятилетие значительно усилило свою проповедническую деятельность.
Проповеди за богослужением и внебогослужебные беседы произносятся
довольно часто, и если ещё не везде и не для каждого священника это сделалось общим правилом, то, во всяком случае, нужда в усилении проповедничества сознаётся большинством пастырей. И если что здесь служит
тормозом для проповеднического дела, так это малая успешность проповеди, которая заставляет многих не особенно энергичных и мало сознающих высоту своего звания пастырей после немногих опытов опустить руки и окончательно усомниться в возможности плодотворного влияния
проповеди на народ.
Действительно, о малоуспешности современной проповеди говорят и
сами проповедники, и слушатели — особенно последние, здесь мы слышим сильные укоризны проповеднической деятельности: говорят, что современная проповедь далеко не даёт того, что она должна давать по своей высокой идее (2 Тим. 4. 2), что современная проповедь суха, безжизненна, что после выслушания проповеди мало того, что ничего из неё не
выносится, но даже невольно является вопрос — что хотел сказать проповедник, зачем он выходил со своей проповедью?
Ввиду этого слышатся мысли о том, что наша церковная проповедь,
доселе касающаяся преимущественно вопросов христианской нравственности, в настоящее время требует новой постановки, и (сообразно с за193

просами современного общества) эта новая постановка современной
проповеди должна, по высказываемому мнению, выразиться во внесении
в проповедь, преимущественно городскую, в большей мере элемента апологетического, и с уверенностью высказываются так, что в недалёком будущем наша проповедь неизбежно примет господствующий апологетический характер.
Очевидно, что апологетический характер, требуемый от современной
церковной проповеди этим мнением, понимается не в общем смысле, по
которому пастырь должен быть всегда и везде апологетом христианского
мировоззрения от мировоззрения «мирского» (1 Ин. 2. 15–19), жизни во
Христе (1 Ин. 1. 2) от жизни по стихиям мира (Гал. 4. 3). Если бы так, то
об этом, как всем известном, и не стоило бы говорить; но апологетический
характер современной проповеди должен выразиться в том, чтобы в церковную проповедь апологетика вошла в своём специальном смысле, в
смысле предложения с церковной кафедры подробного убедительного
разбора неправославных течений в нашем обществе, разбора научноапологетического. Эта мысль, на первый взгляд кажущаяся совершенно правильной, разбираемая однако и по существу, и по наличности проповедничества современного, и даже по запросам искреннего современного общества, оказывается неприложимой к церковной проповеди.

А. Что такое проповедь христианская по существу?
Ответим на это словами апостола Павла: «Христос послал меня…
благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить
креста Христова» (1 Кор. 1. 17). «Мы проповедуем Христа распятого…» (1 Кор. 1. 23). «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» (1 Кор.
2. 4). Проповедники креста Христова, по словам того же апостола, безумны Христа ради, немощны в бесчестии (1 Кор. 4. 10).
Итак, слово христианской проповеди до противоположности расходится со словом мира. «Безумие [о Христе], — говорит св. Иоанн Златоуст, — умнее всякой мудрости, ибо чего не могла достигнуть внешняя мудрость, то совершено буйством о Христе; оно разогнало мрак вселенной,
оно ввело свет ведения. Но что такое буйство о Христе? — То, когда мы
укрощаем собственные помыслы, поднимающиеся безвременно, когда
освобождаем и упраздняем свой ум от внешнего учения, чтобы тогда, когда нужно принимать Христово учение, он был ничем не занят и очищен
для принятия божественных вещаний» (Беседа 2я против аномеев). Или
в Беседе 11й против аномеев тот же св. отец говорит: «Мы обещали вам
ничего не говорить по умственным соображениям: оружия бо воинства
194

нашего не плотская, но духовная: помышления низлагающе и всяко возношение, взимающееся на разум Божий (2 Кор. 10. 4–5). Таким
образом нам заповедуется низлагать помыслы, а не возвышать их, нам
повелено разрушать их, а не вооружаться ими. Помышления бо смертных боязливи (Прем. 9. 14), — говорит Премудрый. — Что значит боязливи? Боязливый, хотя бы шёл по безопасному месту, никогда не бывает смел, но страшится и трепещет, — так и доказанное умственными
соображениями, хотя бы и было истинно, никогда не доставляет душе
полного убеждения и достаточной веры».
Что же такое апологетическая проповедь?
Научноапологетическая постановка церковного проповедничества
(каковой требуют недовольные господствующим типом наших проповедей) a priori уже заставляет сказать о себе как раз противоположное тому, что мы слышим о сущности и характере христианской проповеди из
уст «витии благочестия» и св. вселенского учителя, — а именно: сильное
преобладание в апологетических проповедях рассудочного элемента
невольно вызывает в памяти изречение святого апостола о кичливом разуме (1 Кор. 8. 1); для уничтожения того или другого неправославного течения в религиознонравственной жизни современного общества употребляется орудие «внешней мудрости» (развитой ум, находящий всевозможные логические противоречия в известном лжеучении); в апологетической проповеди — малая уверенность в истине (а от кого более требуется эта уверенность, как не от христианского проповедника?): «Сила истины не нуждается ни в какой помощи, хотя бы тысячи людей старались
заглушить её, она не только не истребляется, но чрез самых притеснителей своих становится блистательнее и возвышеннее, посмеваясь над беснующимися и тщетно изнуряющими самих себя» (Иоанн Златоуст. Беседа 2я о священномученике Вавиле). «Наша война не живых делает мёртвыми, но мёртвых делает живыми, изобилуя кротостью и великим смирением» (Иоанн Златоуст. Беседа о св. священномученике Фоке). Дух смирениято и кротости и трудно соблюсти там, где преобладающее значение
отдаётся разуму. Апологеты первых веков христианства не о том старались, чтобы логически ниспровергнуть язычество, но о том, чтобы представить христианскую истину во всей её высоте, выходя из глубокой веры
в непоколебимость христианства и предоставляя свободе каждого избирать жизнь или смерть.

Б. Требование другой постановки нашего церковного проповедничества,
а именно апологетической, основывается, повидимому, на том всюду замечаемом явлении, что наши церковные проповеди далеко не удовлетворяют потребностям слушателей: как касающиеся преимущественно об195

щих положений христианского веро и нравоучения, эти проповеди слушаются только людьми богобоязненными, для остальных же слушателей
имеют якобы отрицательное влияние.
Оставляя до дальнейшего потребности слушателей, обратим внимание на самые проповеди. Можно согласиться с тем, что наши проповеди
указанного характера (хотя далеко не все, но за многими и светлыми
исключениями) неудовлетворительны. Но разве отсюда следует то, что
проповеди с нравоучительным характером должны быть заменены проповедями с другим характером? Заключение уж чересчур поспешное.
Неудовлетворительность выполнения никогда не может говорить за непригодность исполняемого. Думается, что нравоучительные проповеди
как таковые неудовлетворительны не потому, что они нравоучительны,
а потому просто, что составляютсято они не с тем великим усердием,
какого требует высокое дело служения Церкви Христовой благовествованием (1 Кор. 9. 16–17).
Не пишутся ли наши проповеди подобно тому, как пишутся они в наших духовноучебных заведениях на данный текст Св. Писания, на изъяснение той или другой христианской заповеди? Известны приёмы писания
этих проповедей (ученических): обыкновенно здесь вспоминаются по возможности все моральные истины, относящиеся к данной теме; так как
здесь в большинстве случаев не имеется в виду круг определённых слушателей с известными религиозными потребностями, то в составлении
таких проповедей работают преимущественно только умом; удачно комбинируются моральные истины, делается подбор красивых выражений,
но в то же время (за самыми редкими исключениями) совершенно почти
не даётся никакой работы сердцу, внутреннему нравственному чувству.
Благодаря школьной привычке, а также и малому сознанию всей высоты
пастырского служения вообще и церковного учительства в частности,
и наши духовные проповедники (говорим опять далеко не про всех) в своих проповедях (если только не списывают прямо с изданных сборников
схоластического же характера проповедей) являются такими же школьниками, излагающими высокие христианские истины сухим, официальным языком, по строгому плану, группируя по нему общие положения
христианского веро и нравоучения, заученные на ученической скамье,
и т. д.; работы искренней, сердечной не видно в этих проповедях. Поэтому и самые проповеди проходят для слушателей почти без всякого следа.
Поэтому — и справедливые нарекания на проповедь нашу и проповедников. А никак не потому, что эти поучения касаются раскрытия истин христианского веро и нравоучения, не потому, что они не апологетичны.

196

Думается, и небезосновательно, что иной был бы результат наших
проповедей, если бы проповедники оставили схоластический способ составления проповедей, а прилагали бы к этому святому делу работу всех
своих высоких благодатных нравственных сил. Другой был бы совершенно результат в том случае, если бы наши проповедники, взявши для назидания слушателей ту или другую христианскую истину, провели бы её
сквозь горнило своего внутреннего сознания, сердечно бы усвоили её, поняли бы всю высоту её нравственного требования, сравнили бы её требования с обыкновенными (естественными) мотивами нравственной жизнедеятельности человека, дающими о себе знать и в жизни самих проповедников (здесь мы разумеем полную откровенность проповедника самого с собой), и в жизни тех лиц, руководителями которых на пути религиознонравственного усовершенствования они призваны Самим Господом.
Если бы, говорим, пастыри при составлении своих проповедей давали такую (великую и тяжёлую, но святую) работу своему внутреннему сознанию, своему сердцу, то изъясняемые ими истины христианства предстали бы пред ними во всей своей небесной высоте, несоответствие
в жизни человеческой требованиям этой истины показалось бы им несоизмеримым. И тогда они в своей проповеди явились бы не простыми сухими моралистами, приводящими всевозможные логические доводы
в пользу доказываемого. Нет! В них бы заговорило их внутреннее наболевшее ревностью о Господе чувство, сердце их воспламенилось бы
в них, в мыслях их возгорелся бы огонь (Пс. 38. 4) — тот огонь, который пришёл низвесть на землю Господь наш и о котором Он высказал
желание, чтобы он возгорелся в сердцах Его последователей (Лк. 12.
49)1. И быть не может, чтобы слова сердца остались непонятными слушателям; быть не может, чтобы слова проповедников не встретили бы сочувственного отклика в сердцах хотя некоторых их слушателей, не заставили многих хотя на время позадуматься… А настойчивое ведение таких
проповедей даст возможность пастырю видеть и некоторый ощутительный результат своего пастырского служения.
При таких отношениях к составлению и произнесению проповедей
невольно выступает для сознания пастыря (и чем далее, тем более даёт
о себе знать) новая сторона его проповеднической деятельности, а именно: когда пастырь при составлении проповедей будет чаще и чаще обращаться к своему внутреннему духовному опыту, то для него всё яснее
1

Святые отцы понимают этот «огонь» как благодатные действия в сердцах верующих
Духа Святаго (см.: Иоанн Златоуст. Беседа 6я о покаянии (из Бесед к антиохийскому народу), а также Григорий Нисский. Слово против Ария и Савеллия и его же Слово в день памяти св. Василия Великого).
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и яснее будет сознаваться недостаточность собственного духовного опыта для того, чтобы уразуметь во всей высоте христианские истины, и невольно заставит его обратиться туда, где духовная опытность даёт о себе
знать в каждом слове, в каждой мысли, где христианские истины сияют
своим полным светом. Разумеем в данном случае творения св. отцов
и учителей Церкви (не говорим ничего про само Св. Писание, необходимость изучения которого должна прямо предстоять каждому пастырю как
благовестнику глаголов Божиих) — эту ничем не заменимую для пастыря сокровищницу внутреннего христианского богатства.
Но здесь нам невольно приходит на мысль довольно избитое мнение,
фигурирующее и в среде духовенства, и отчасти общества (не совсем индифферентного к явлениям собственной духовной жизни), — мнение,
имеющее якобы основание в современной наличности, о том, что современное общество мучается такими запросами, разрешения которых нельзя искать в святоотеческих творениях. Говорят, что, несмотря на существующие у нас переводы отеческих творений вообще и Златоуста в частности, эти творения однако не находят себе читателей, даже говорят, что
если бы восстал Златоуст (о, если бы восстал!) с положительным изъяснением христианского веро и нравоучения, то его послушали бы только
из любопытства, а затем и оставили бы его.
Правда ли это? Очень и очень сомнительное отсутствие интереса
к святоотеческим творениям не объясняется ли тем, что некому пробудить в современном обществе интерес к творениям святых отцов? Много
ли насчитается у нас пастырейпроповедников, которыми было бы основательно усвоено святоотеческое мировоззрение? А проведение святоотеческих мыслей не составляет ли очень и очень редкое исключение?
Если у самих пастырей (большинства и громадного) отсутствует положительно интерес к святоотеческим творениям, то чего же требовать от пасомых? Во всяком случае это явление ни к чему другому не обязывает
пастырей, как к тому, к чему повлечёт его и само внутреннее (при указанном отношении к проповедничеству), то есть к возможно тщательному
изучению творений святых отцов и учителей Церкви, а никак не к тому,
чтобы оставить в стороне положительное изъяснение мировоззрения
христианского и отдаться апологетике, каковой вывод и делают защитники апологетического проповедничества из факта отсутствия интереса
к творениям святых отцов. Не горделивость ли развитого ума XIX века
сказывается в указанном мнении? Не есть ли оно плод измышлений кичливого разума, забывшего смиренно преклонение пред авторитетом той
глубины христианского мировоззрения, которая заключается в исследованиях его великими отцами и учителями Церкви?
198

В. Но если господствующий тип нашего проповедничества более соответствует существу христианской проповеди, если наличность нашего
проповедничества говорит за улучшение только господствующего типа
проповедей, а не за полную замену другим типом, то не говорит ли в пользу апологетической проповеди потребность времени, духовные нужды пасомых, удовлетворить которые может якобы только апологетическая
проповедь?
Ответ на этот вопрос естественно распадается на две части: с одной
стороны, здесь надо иметь в виду духовные нужды тех пасомых, которые
ходят на проповеди и так или иначе к ним относятся; с другой стороны,
надо рассмотреть характер тех лжеучений, которые волнуют нашу Церковь и против которых пастырь должен выступить апологетом. Постараемся сделать и то и другое.
Что представляет собой наличность слушателей нашего церковного
проповедничества?
Кажется, спору быть не может, что громаднейшее большинство слушателей относится к тому разряду христиан, которые в слове пастыря
ищут именно слова жизни, хотят найти удовлетворение своим духовным
запросам в области христианской морали — области, наиболее сродной
прирождённым чертам характера русского народа. Кто наблюдал за составом слушателей церковного проповедничества в столичных ли городах, в губернских ли или в уездных, тот, без сомнения, знает, что простой
народ составляет везде лучшую часть слушателей, которая искренно верит и воспринимает каждую мысль проповедника, обливается слезами,
если проповедник одушевлён жаром слова Божия. Не говорим о наших
деревнях, где, конечно, простой народ исключительно слушает проповедь, но и в городах он же составляет если не большинство, то, во всяком
случае, добрую половину.
Образованные же классы общества, даже не выслушав проповеди,
уже дают о ней своё суждение, уходя из церкви, лишь только покажется
проповедник, или, оставаясь по официи в церкви, являются равнодушными зрителями и слушателями, не желающими приложить хоть немного
внимания к проповедуемому, считая это для себя или давно известным,
или же просто не слушают проповедь потому, что, живя чисто мирскими
воззрениями, не находят и искать не хотят в своих духовных запросах точки соприкосновения с излагаемым в проповеди.
А если так, если таков преимущественно контингент наличных слушателей пастырской проповеди, то само собой разумеется, что не апологетическая проповедь удовлетворит духовным нуждам этих слушате199

лей, а проповедь чисто изъяснительная, касающаяся истин христианского веро и нравоучения, дающая жизненное руководство слушателям,
которые и жаждут слова жизни. Но ведь, конечно, пастырь не только должен идти навстречу душам, искренно расположенным к слушанию церковного проповедничества, но и привлекать тех, кои в настоящее время
считают слушание проповеди для себя излишним, совершенно бесполезным. Он не должен оставлять без внимания и образованные классы общества, но удовлетворять и их нуждам духовным.
Когда говорят про нужды духовные образованного класса, то здесь
уже решительно высказываются за нужду для них апологетической проповеди. Но это, кажется, простое недоразумение. Апологетика нужна для
большего только укрепления в сознании человека известной ему истины,
как средство совершенно второстепенное. Но укрепления ли только истин христианства в сознании образованного класса требует религиознонравственное состояние образованного современного общества?
Лёгкое знание истин христианского вероучения, нисколько не влияющее на жизнь, полное отсутствие желания проникнуться истинами христианского нравоучения и отсюда жизнь по чисто мирским языческим началам — вот краткая, хотя несколько резкая, характеристика громадного большинства нашего образованного общества. И пред подобными слушателями защищать христианскую истину, о которой они имеют самое
смутное представление, по меньшей мере, бесполезно. Нет, не защищать
и ограждать для подобного рода слушателей следует христианские истины, а насаждать и изъяснять.
Пастырь для русского современного общества должен явиться истинным носителем христианского мировоззрения. И в таком положении он в чертах характера русского народа, в сложившихся традициях
и воззрениях найдёт очень удобную для себя почву. То ведь небезызвестно, что русский народ всегда с уважением смотрит на пастыря как на человека иного мира. И этот взгляд (как бы он ни расшатывался самой жизнью пастырей) хранится в громаднейшем большинстве нашего общества
доселе (от пастырей, конечно, зависит поддерживать и укреплять этот
взгляд); пастыри для всех классов общества являются представителями
иного мировоззрения (не мирского), проповедниками новой жизни
(в противоположность мирским понятиям о жизни). Истовый пастырь
всегда пользуется великим уважением своих пасомых. Пастырь, увлекающийся светскими привычками и понятиями, далеко не ото всех слышит
одобрения — на него смотрят странно, не понимая, как же его считать,
как идти к нему за разрешением вопросов внутренней духовной жизни.
И с этой стороны пастырю предстоит вся необходимость пользоваться
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этой благоприятнейшей почвой для сеяния истин христианского мировоззрения, не смущаясь насмешками над «буйством» о Христе его проповеди, не смущаясь непониманием слушателями высоты христианской
истины, твёрдо зная, что возращает сеемое благодать Божественная, она
найдёт и сердца, открытые для понимания сеемого (1 Кор. 3. 5–7). «Ключи текут, — говорит св. Златоуст, — хотя бы никто не черпал из них,
и родники источают воду, хотя бы никто не брал её, и реки бегут, хотя бы
никто не пил из них, — так и проповедник, хотя бы никто не внимал ему,
должен исполнить всё, что от него зависит… Не убедил я сегодня? Но, может быть, успею убедить завтра. И завтра не успею? Но, может быть,
послезавтра или ещё в последующий затем день… И рыбак нередко закидывает целый день понапрасну, но к вечеру уловляет рыбу, уходившую
от него целый день» (Беседа 1я о Лазаре).
Итак, настоятельное проведение истин христианского мировоззрения — вот что требуется от пастыря, а не апологетическая проповедь, непонятная для простого народа, бесполезная для тех классов общества,
которые индифферентны к вопросам религиознонравственного характера и требуют для себя пробуждения этих интересов, что и может сделать
пастырь в русской среде — пастырь, не увлекающийся требованиями видимой мудрости. Пастырю в проповеднической деятельности первая
и главнейшая обязанность предстоит быть бдительным стражем своих
пасомых, удерживать их от греха вечного, будить в них непрестанное
стремление к жизни по Христу и во Христе.
Но область нравственного так тесно связана с областью догматического, что провести границы между той и другой совершенно невозможно.
Известно, что чистота нравственных понятий влияет на чистоту вероучения, равно и наоборот — чистота вероучения даёт и чистую нравственную
жизнедеятельность. «Когда жизнь становится достойной осуждения, —
говорит св. Златоуст, — тогда возникает такое же учение, равным образом вера есть надёжный корабль» (Беседа на Первое послание к Тимофею). Отсюда пастырь с одинаковой бдительностью следит за той и другой областью. Но во всяком случае, так или иначе, начало всякого
лжеучения скрывается в развращённых движениях духа человеческого,
желающего противопоставить определённому учению Св. Церкви то или
другое собственное воззрение.
Конечно, это собственное часто вытекает из якобы искреннего желания найти чистую истину, но поскольку это желание удовлетворяется вне
разума Св. Церкви, постольку оно неминуемо греховно, свидетельствует
о гордости ума человеческого, укоряющего святыню Духа.
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И на современные лжеучения пастырю до;лжно иметь точно такой же
взгляд. Какая бы ни была видимая причина появления в нашем Отечестве современных лжеучений, внутренняя причина необходимо заключается в развратной воле человека, которую пастырь должен исправлять.
Далее: современным лжеучениям никак нельзя отказать в той (ложно направленной) искренности, с какой они ищут новой жизни, выходя
в этом искании не из неправильности того или иного пункта вероучения
Православной Церкви, но из нехристианского образа жизни современных русских — христиан только по имени. А если так, если современные
лжеучения, с одной стороны, показывают в держащихся этих лжеучений
извращённую неохристианизованную волю горделивого человека, если,
с другой стороны, своим появлением свидетельствуют о современном
языческом образе жизни русских христиан, то на что же должен обращать своё слово современный пастырь — апологет чистого христианского мировоззрения?
Думается, что никак не на то, чтобы, пользуясь развитым умом
XIX века, указывать логическую несостоятельность известного лжеучения, что может сделать и всякий просвещённый мирянин, и, указавши
подобную несостоятельность, привести цитаты из Св. Писания (дело нетрудное и для светского человека), доказывающие и неправославность
воззрения, проводимого в том или другом отрицательного характера произведении1.
Пастырь должен быть чуток ко всем явлениям религиознонравственной жизни своих пасомых и должен он к ним относиться так, чтобы явления положительного характера развивать до идеальной высоты христианского мировоззрения (Послание св. ап. Павла к Филиппийцам), чтобы
в явлениях отрицательного характера отыскивать хорошую сторону (ведь
нет лжи без доли истины) и, взявши её, очистить и разогнать светом христианства худые стороны (речь ап. Павла в афинском ареопаге). Отсюда
в выборе предметов для проповеди пастырь должен строго сообразоваться с запросами современного общества, то есть преимущественное внимание обращать на те именно стороны христианского мировоззрения, которые наиболее затемнились, омирщились в сознании общества. В этом
и более ни в чём и должна состоять современность проповедничества;
а по характеру своему оно должно быть таково, каким дано в слове Божием и в творениях св. отцов и учителей Церкви. Оставаясь современной,
1

Явные противоречия, например, «Крейцеровой сонаты» Толстого не мешают ей подчинять умы силой убеждённости автора. Если так сильна убеждённость во лжи, то что
могла бы сделать равная по степени убеждённость в истине?
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наша проповедь должна получить не апологетический, а пастырскоэкзегетический характер.
К такому характеру проповеди приведёт пастыря и его собственное
внутреннее чувство, если он: а) будет, как мы раньше говорили, гореть
благодатным огнём о славе Божией; б) будет истинным носителем христианского мировоззрения. Чрез слово Божие получивши сам христианское воспитание, он экзегетикой слова же Божия будет и воспитывать
своих пасомых. И для нашего русского общества настала пора (и давно
уже) слушать пастырскую экзегетику. Распространение грамотности среди простого народа, дающее ему возможность самому читать Библию,
обращение к Библии лучших представителей нашего образованного общества для решения вопросов религиознонравственной области — это
такие явления, которые прямо обязывают пастыря заняться пастырской
экзегетикой, не то сами пасомые станут экзегетировать посвоему, вроде
того, как экзегетирует Л. Н.Толстой над истинами Нагорной беседы Спасителя и другими истинами, как экзегетируют пашковцы, штундисты
и т. д. То ведь небезызвестно, что в нашем обществе положительно отсутствует знание Св. Писания в том именно смысле, чтобы Библия для каждого читающего её явилась, как и есть, Книгой жизни1.
Экзегезис библейских понятий в картинах современной нравственной жизни — вот что желательно от современных проповедей. Слово
библейское — не простое понятие, но с каждым словом в Библии соединяется целая система понятий, целое море мыслей; каждая черта слова
Божия начертана для нравственного возрождения человека. А между тем,
благодаря отсутствию у нас пастырской (направленной на «внутреннего
человека») экзегетики, громаднейшая масса библейских понятий остаётся для читающих Библию областью совершенно тёмной и, следовательно,
для религиозного воспитания человекахристианина даёт несравненно
менее того, что может давать. Библейские термины так далеко ушли от
нас по времени, так темны для нашего европейски образованного ума,
что они для нас являются с таким содержанием, которое навеяно им прямо со вне, а никак не с таким, какое соединяли с ними богодухновенные
писатели.
Догматические и нравоучительные истины слова Божия, благодаря
доселе ещё царствующей в нашей духовной школе схоластике, так сухи
и безжизненны являются для изучающих эти истины по известным руководствам, что характера вечной живучести в них и увидеть нельзя. Отсю1

Да и трудно этого требовать. Например, в наших духовных школах Св. Писание трактуется только как наука, необходимая для богословского образования.
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да понятия «падение», «грех», «искупление», «оправдание», «вера»,
«добрые дела» и т. д., и т. д. остаются совершенно невыясненными или
понимаются совершенно юридически; такими они остаются в школах, такими и известны обществу.
Дело пастырского проповедничества также — экзегетически выяснить эти понятия при свете Божественных Писаний и Священного Предания; и тут снова вся необходимость пастырюпроповеднику глубокого
изучения слова Божия и обращения к той литературе, которая христиански жизненна, которая ещё не знала схоластики и понимала Св. Писание
в его отношении именно ко «внутреннему человеку». Жившие в то время, когда истины христианского мировоззрения всецело охватывали собой всё нравственное существо человека, когда христианские понятия
всецело проникали собой всю жизнь христиан, св. отцы1 и представляют собой образец истинного отношения христианина к слову Божию,
по определению святого апостола Павла, живому и действенному,
и острейшему всякого меча обоюдоострого, проникающему до разделения души и духа, составов и мозгов, и судящему помышления
и намерения сердечные (Евр. 4. 12); и проповедническаято экзегетика
должна обратиться к тому, чтобы показать вечно глубокое, жизненное
значение каждой черты словес Божественных, обращать каждую йоту
Св. Писания ко внутреннему человеку, возрождающемуся и обновляющемуся действием слова Божия (Иак. 1. 18; 1 Кор. 4. 15; Ин. 15. 3 и др.).
Если наша проповедь примет, подобно отеческим, пастырскоэкзегетический характер, то сама собой она и будет жизненна, поскольку вечно жизненно само слово Божие, она и будет действенна, поскольку будет
растворена солью2 (Кол. 4. 6), — она и будет тем, чем и должна быть по
своей идее. Она будет и апологетична, но не в настоящем научном смысле, а постольку апологетична, поскольку будет изображать высокие идеалы христианства параллельно видимым идеалам, касаясь их (внешних
идеалов) между прочим, но так, что их кажущаяся правдоподобность
совершенно поблекнет пред вечной истиной слова Божия. Она и будет
воистину «буйством» о Христе, поскольку содержанием её будут не
внешние, мирские воззрения, не внешняя мудрость, но такие истины,
1

2

Незаменимы для пастыря творения св. Иоанна Златоуста и творения нашего отечественного пастыряэкзегета святителя Тихона Задонского, воспитавшегося на отеческих
творениях; здесь — и принципиальная сторона христианской экзегетики, и предметная.
См.: Иоанна Златоустого Беседы на Послание к Колосянам и Беседы на Евангелие от
Матфея (Мф. 5. 13), где «соль» понимается как требование Спасителем таких добродетелей, «которые были особенно необходимы и полезны к исправлению других».
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которые «ветхим человеком» воспринимаются под особым действием
благодати Божественной. Тогда проповедь ваша очистится от всяких наносных элементов внешней мудрости — предметом её будут нескончаемые истины христианского мировоззрения. Жалобы пастыря на то, что
нет предмета для проповеди, в их же самых глазах окажутся смешными:
христианство — неисчерпаемо. Тогда слово пастыряэкзегета и будет сопровождаться таким именно действием, что пасомые его сами же будут
видеть, что не в пастыре вина худой жизни пасомых, сами они будут чрез
слово пастыря судить себя, сами будут видеть, истинные ли они овцы двора сего или же овцы заблудшие. Именно проповедь будет с таким же внутренним действием, какое приписывает в ранее цитированном месте святой апостол Павел слову Божию, живому и действенному… судящему
помышления и намерения сердечные (Евр. 4. 12); она будет созидать
совершенного Божия человека, ко всякому доброму делу приготовленного (2 Тим. 3. 17).
Могилёв. 29 мая 1891 г.

С. Городцев

Текст приводится по «Православному обозрению».
1891. Сентябрь. С. 128–142.
То же: «Мысли о современной церковной проповеди» //
«Могилёвские Епархиальные Ведомости». 1892.
№ 15. Часть неофициальная. С. 163–166;
№ 16. Часть неофициальная. С. 167–170;
№ 17. Часть неофициальная. С. 171–175.
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Беседа о страданиях Господа нашего Иисуса Христа1
Христос пострада по нас, нам оставль
образ, да последуем стопам Его.
1 Пет. 2. 21

Сейчас мы слышали евангельское повествование о страданиях Господа и Спасителя нашего. Что может прибавить слабый язык человеческий к тому, что так ясно, живо и наглядно начертано нам в глаголах Самого Бога?
Пред нашими глазами чрез повествование св. евангелиста восстал,
как живой, образ кроткого Агнца Божия, ведомого на заклание за грехи
всего рода человеческого. Вот мы видим, что Христос Спаситель наш, как
человек имеющий умереть, приготовляется к погребению помазанием
мирра драгоценного от жены, благоговейно приступившей к Нему. Вот
пред нами Господь наш, как оставляющий Своё земное служение, завещает в сионской горнице ученикам Своим завет новый для обновления
всех верующих кроплением Божией крови. Вот пред нами сошедший с небес Сын Божий, как восприявший бренное естество наше, испытывает
в Гефсиманском саду мучительнейшую борьбу Христачеловека и ХристаБога — борьбу, окончившуюся решимостью Богочеловека идти на
вольную страсть. Вот пред нами Божественный Учитель, как привнёсший
«глаголы живота вечнаго» (Ин. 6. 68), предаётся в руки грешников одним из Своих избранных учеников, не понявшим небесного Его учения.
Вот Искупитель наш, как один совершивший дело нашего спасе
ния (Ис. 63. 5), оставляется и всеми Своими учениками, страха ради иудейского разбежавшимися, как овцы, при поражении своего пастыря.
Вот Бог наш, как умаленный паче всех сынов человеческих, как не
имевший вида, ниже [земной] славы (Ис. 53. 2–3), предстоит пред лицом гордых своим внешним величием первосвященников и книжников
фарисейских, расширяющих хранилища свои и увеличивающих воскрилия риз своих (Мф. 23. 5). Вот возлюбленный Сын Божий, посланный с небес не затем, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен
чрез Него (Ин. 3. 17), судится соборищем беззаконных и неверных, обвиняется в богохульстве, признаётся достойным смерти и, как преступник, подвергается оплеванию, заушению и беззаконным издевательствам. Вот Бог иудеев и язычников (Рим. 3. 29) законниками иудейскими
приводится на суд язычника Пилата. В злостной зависти фарисеи воз1

Произнесена в семинарской церкви на 2й пассии: Евангельское чтение от Марка 14
и 15 главы. (Прим. ред.)
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буждают против безгрешного Господа весь народ, и эта безумная толпа,
забывшая все благодеяния великого Пророка (Лк. 7. 16), неистово вслед
за своими учителями требует от Пилата распятия Божественного Учителя, и безумные крики ослеплённой толпы заставляют Пилата — малодушного человекоугодника и льстивого слуги своего кесаря — произнести смертный приговор над Начальником жизни (Деян. 3. 15). Снова возлюбленный Отрок Божий, беспрекословно исполняющий волю Бога и
Отца Своего, подвергается жестоким насмешкам со стороны воиновязычников и обруганный, осмеянный и оплева;нный ведётся на распятие, чтобы на Кресте вознести грехи падшего Своего создания. И вот
Спаситель наш — на Кресте.
Всё, кажется, кончилось. Достигли своего беззакония иудеи, но им
и этого казалось мало. Злоба против Христа в сердцах этих слуг диавола — иудейских первосвященников и книжников и всего обезумевшего
народа — делалась поистине сатанинской. И на Кресте невинный Страдалец слышит из уст свидетелей казни жестокие насмешки. Бездушная
тварь не стерпела, видя своего Владыку на Кресте распятого, от врагов
поругаемого. В полдень тьма покрыла землю. Насмешки умолкают.
Из уст распятого Господа слышится молебное страдальческое воззвание
к Богу и Отцу Своему, отдавшему Его за грехи других и оставившему Его
в такие страшные мучительные минуты. Это воззвание страждущего Христа вызвало новую, но уже последнюю насмешку из уст распинателей.
Чаша страданий Христа окончилась. «Возгласив громко, [Он] испустил
дух» (Мк. 15. 37). Природа содрогнулась при кончине своего Создателя:
завеса церковная раздирается надвое, земля колеблется, камни распадаются… и в сердцах, окружавших Крест, появляется чтото новое, непохожее на ранние насмешки. И это новое громко высказал сотник, сказавши:
«Воистинну Человек Сей Сын бе Божий» (Мк. 15. 39).
Произнесём и мы, возлюбленные братия, сие спасительное исповедание: воистину Распятый на Кресте есть Сын Божий возлюбленный,
за нас, рабов непотребных, принявший крестную смерть; припадём
ко Христу, ко Кресту пригвождённому; возблагодарим Христа, Своей
Божественной кровью соделавшего нас сынами Божиими; прославим
Христа, увенчавшего нас чрез Крест Свой славой и честью; из глубины
сердца воскликнем: «Слава долготерпению Твоему, Господи! Слава
страстем Твоим!»
«Христос пострада по нас, нам оставль образ, да последуем
стопам Его» (1 Пет. 2. 21). Христос сошёл с небес на землю, чтобы нас
возвести с земли на небо; Владыка страдал за рабов, чтобы нам облечься
в древнее подобие, завистью диавольской украденное; Создатель всего
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принял смерть за Своё падшее создание, чтобы нас водворить в наше истинное Небесное Отечество. Весь род человеческий, все мы, братия,
призваны в блаженное Царство великого Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа. Но много званых, мало же избранных. Избранным наследником вечного Царства Господа нашего окажется только тот, кто,
взирая на Крест Христов, понимает, что только жизнь по образу Христа
даёт нам вечное спасение, кто уразумеет, что в едином Христе — истинная жизнь, истинный свет, истинная свобода, вне же Его — вечная
смерть, мрак и рабство греху и диаволу. Тот будет истинным сыном Божиим, кто уразумеет силу греха, от которого избавил нас Господь наш,
и поймёт, что жизнь человекахристианина, подобно тому как жизнь Христа, должна пройти в постоянной борьбе с грехом, дабы оказаться победителем греха. «Христос, — говорит св. апостол Пётр, — грехи наши
Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов,
жили для правды» (1 Пет. 2. 14). Кто хочет следовать по стопам Спасителя, тот должен понять, что такое грех и в чём его сила и что такое правда Божественная и жизнь по этой правде.
Грех вошёл в природу человеческую чрез преступление Адама,
и сущность его состоит не в простом нарушении заповеди Божественной,
а в горделивой мысли, что для достижения человеком истинного и полного блаженства нет необходимости в подчинении своей воли воле Божественной. Грех это есть такое явление в роде человеческом, когда человек
считает ненужным для своей жизни руководство Божественное и живёт
всецело посвоему; когда человек вместо признания всюду и везде промыслительной руки Божественной признаёт единственно свою правоспособность в устроении своей жизни тем или иным образом. Словом, грех
есть поставление себя вместо Бога. Грех царствовал в роде человеческом
от Адама и до Христа. Никто до Христа не мог освободиться от греха и его
печальных последствий — проклятия и смерти. Люди нечестивые, совершенно порабощённые беззакониям, всецело жили по влечению своей
злой воли. Ветхозаветные праведники, исполнявшие все откровенные
повеления Божественные, также были под грехом, поскольку им не чужда была мысль о том, что за свои добродетели они достойны милости Божией, и требовали её как должного от Господа (праведный Иов, пророк
Иеремия и другие).
Христос, пришедши на землю, Своим воплощением, Своей жизнью
и крестными страданиями показал, как безмерно велик грех человека,
когда для заглаждения его потребовалось пролитие бесценной крови Сына Божия — пролитие, ужаснувшее мир горний и дольний. Христос вместо греха принёс на землю Свою Божественную правду. И правда вопло209

тившегося Христа Спасителя явилась ни в чём другом, как во всецелом отриновении своей воли, как воли человеческой, и полнейшем подчинении
человеческой воли воле Божественной. Христос Своей земной жизнью
показал нам пример полного отказа от Своих личных прав, от Своих личных человеческих достоинств, указывая Своей богочеловеческой жизнью,
что истинное достоинство человека и состоит в самоуничижении, в самоумалении, в уничижении всего горделивого и в стяжании от Бога смирения
(Ин. 13. 13–15; Лк. 18. 15–17; Мк. 10. 42–45; Мф. 5. 3).
Вся земная жизнь Христа — это полный, совершенный отказ от всего Своего личного и принесение этого личного в чистую благоприятную
жертву Богу и Отцу Своему (Евр. 10. 5–10); это — всецелое отриновение греха как себялюбивого и горделивого начала и восстановление
правды как всесовершенного послушания Богу.
Этим уничтожением греха, этим всесовершенным исполнением
правды Божественной отверсто небо, человек — сын греха, проклятия
и смерти — соделался сыном Божиим; Утешитель Дух Святый ниспослан
в Святую Церковь и пребывает в сердцах истинно верующих. «Древняя
мимоидоша, се, быша вся нова» (2 Кор. 5. 17). С водворением на земле
правды Божественной начался завет новый.
Истинные последователи Христа, взирая на образ Спасителя, победившего грех и показавшего пример осуществления в жизни правды
Божественной, задачей своей земной нравственной жизнедеятельности
поставляют именно искоренение в себе всех горделивых и себялюбивых
наклонностей и всецелое повиновение велениям своего Господа. Они
всецело посвящают свои великие духовные силы на уничтожение в себе
греха и водворение в своих сердцах правды Божественной, понимая, что
в этом и есть истинная жизнь, истинная свобода, истинное блаженство.
Таковы были первые последователи Господа св. апостолы Христовы,
с радостью приемлющие все скорби и гонения за правду Божественную.
Таковы были святые отцы и мужи древности, как пастыри добрые, всесовершенно посвятившие себя на служение Христу и Его Святой Церкви.
Таковы сонмы преславных мучеников и мучениц, ни во что вменявших
земные мирские блага, отдававших свои чистые тела на зверские истязания и поругания жестоким язычникам. Таковы сонмы преподобных подвижников, всю жизнь свою проводивших в борьбе со грехом, уничтожавших в себе всякие земные привязанности, чтобы водворилась правда
Божия в их сердцах.
Но что теперь? Где в настоящее время истинные рабы Божии,
в борьбе со грехом, по примеру Христа, жизнь свою проводящие, в Божественную правду Христа ежечасно облекающиеся?
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Но не нам обличать весь мир — есть такие праведники, и будут они
пока мир стоит…
Обратимся к самим себе, взглянем в свою душу. Увидим ли мы в своей нравственной жизнедеятельности осуществление образа, данного нам
земной жизнью нашего Спасителя? Есть ли в наших душах полная готовность идти, вооружившись Божественной благодатью, на все страдания,
которые необходимо предлежат нам в нашей борьбе со грехом? Не увидим ли, напротив, что наша жизнь идёт совершенно иным путём, нежели
какой нам начертан в Св. Евангелии, в жизни безгрешного Богочеловека? Не увидим ли мы, что не борьба со грехом лежит в основе нашей
жизнедеятельности, а постоянное, ежечасное рабство греху, не облечение в правду Божественную, а полное служение самим себе и своим
страстям? Не становимся ли мы в своей жизни всё более и более упорными противниками велений Божественных и жалкими слугами греха и диавола?
Не о частных и единичных уклонениях от велений Божественных говорим мы — «Кто бо чист будет от скверны… аще и един день житие его на земли?» (Иов. 14. 4–5), — но об упорном жизненном уклонении от Христа и Его Святого Евангелия, о таком внутреннем настроении, когда внешний греховный человек совершенно порабощает «внутреннего человека», когда совершенно не слушает человек гласа Божия
и идёт по пути мнимой свободы, который приводит его в конце концов
к вечной погибели в геенне, уготованной диаволу и аггелам его, поскольку он своей жизнью оказался хулителем Духа Святаго (Мф. 12. 31–32).
Горе нам, если мы ещё в плоти сей не поймём, что в жизни по правде Божией — наше спасение. Мы не можем отговариваться трудностью
пути следования за Христом. Пострадавшим за нас Спасителем дарованы
нам и благодатные «силы Его, яже к животу и благочестию» (2 Пет.
1. 3). И кто хочет, тот, по вере во всесильную благодать Божественную,
пользуется ими, и это пользование приносит ему благие плоды.
Мы не следуем за Христом, не побеждаем в себе грех, не облекаемся в правду Божественную потому, что мы мало заботимся о своём спасении, или если заботимся, то думаем, что оно достигается легко, что Бог
благ и не погубит нас. Господь наш благ, но благость Его — к тем, которые достойны этой благости. Путь ко спасению не розами усеян, не широкий, не удобный, но усеян скорбями, путь узкий, путь неровный. «Многими скорбьми подобает нам внити во Царствие Божие» (Деян. 14.
22), — поучает нас св. апостол Павел. «В мире скорбни будете» (Ин.
16. 33), — говорит нам Христос. «Внидите узкими враты: яко пространная врата и широкий путь вводяй в пагубу, и мнози суть входя211

щии им: что узкая врата, и тесный путь вводяй в живот, и мало
их есть, иже обретают его» (Мф. 7. 13–14). Мы забыли эти истины
слова Божия, и наша жизнь (у большинства) идёт также путём широким,
лёгким и удобным, и мы не знаем и знать не хотим, что этот широкий путь
ведёт к геенне.
Истины христианские просты, удобопонятны всякому образованному и необразованному. Но христианство есть не наука, не звание, но есть
целая жизнь. Истины христианства просты и удопонятны, но для восприятия этих истин от человека требуется смиренная вера в то, что эти истины, как слова Самого Бога, суть истины непререкаемые, измышления
человеческие против них не могут иметь места. Где говорит Бог, там человек должен только смиренно внимать Его Божественным глаголам.
Истины христианского веро и нравоучения просты и удобопонятны,
но для понимания каждой истины во всей её широте, высоте и глубине,
во всём её великом жизненном значении не достанет и целой жизни человека; при всякой ступени дальнейшего прояснения истины в ней открываются для него всё новые и новые стороны, всё высшие и высшие ступени. Поэтомуто раз твёрдо вступивший на путь постижения истины
никогда не остановится на этом пути, но всё будет идти далее и далее без
конца. А такое твёрдое жизненное вступление на путь истины и требуется от нас как носящих царственное имя христианское.
Ты, христианин, веруешь в Бога Творца и Промыслителя, но эта вера останется бесплодной для твоего нравственного преуспеяния, если ты
не представишь себе ясно, что от Бога и ты получил бытие, что и о тебе
Бог промышляет на каждом шагу твоей жизни, что он — Господь и твоей
жизни и смерти, Он дарует жизнь тебе и отнимает. Представь себе, что
ты ежеминутно стоишь на краю смерти, тогда эта истина принесёт тебе
великую духовную пользу. Ты знаешь, что Бог вездесущ и всеведущ, знай
же и то, что каждый твой поступок, каждое твоё внутреннее движение
мысли и сердца известно твоему Господу, и бойся осквернять себя не
только порочными делами, но и сокровенными порочными движениями.
Ты веруешь, что Бог — Искупитель мира, познай же и то, что без сошествия на землю Сына Божия ты бы доселе валялся в тине прегрешений без надежды на спасение, как раб отверженный и проклятый Богом;
познай, что для спасения тебя, раба грешного и нечистого, перенёс крестную смерть Господь наш, — познай это и иди по пути, указанному Спасителем.
Ты веруешь, что Бог — Освятитель мира, познай же и то, что без
благодати Божественной, без содействия Всесвятаго Духа Божия ты бы
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не мог воспользоваться благами Креста Христова, познай это и молись,
да не оставит тебя Утешитель, Царь Небесный.
Тебя учит Св. Церковь, что для твоего духовного усовершенствования необходимо постоянное упражнение в чтении и слушании слова Божия, — соделай же эту истину своей, познай сладость поучения в глаголах Божественных — в них жизнь твоя, пусть сердце твоё смягчается при
повествованиях о дивном деле нашего спасения, совершённом твоим Господом; познай опытно, что каждая йота и черта словес Божественных начертана для твоего спасения.
Ты знаешь Божественное учение о непрестанной молитве, но что тебе пользы от знания, если ты в своей жизни не познал всей силы молитвы, если не познал сладости беседы с Богом, если не научился в скорби
и радости изливать свои чувства пред Всевышним, если не знаешь силы
благодатных слёз при молитве, — познай всё это, сделай эту истину своей собственностью.
Ты знаешь заповедь Спасителя о любви к Богу и к ближним, но тогда эта заповедь сделается твоей, когда ты на самом деле всего себя принесёшь в жертву Господу, когда все свои великие благодатные силы принесёшь на служение ближним своим.
Ты знаешь учение Спасителя о любви ко врагам — испытай величие
этой заповеди. Терпеливо переноси все оскорбления, поношения от твоих недругов, не иди ко внешним судиям просить их заступничества, «побеждай зло добром» (Рим. 12. 21). Спаситель твой стоял оплева;нный,
обруганный, в терновом венце и во хламиде. «Будучи злословим, — как
говорит апостол, — Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал,
но предавал то Судии Праведному» (1 Пет. 2. 23). Предоставь и ты
весь суд над твоими ругателями единому Праведному Судии и Господу
(Иак. 4. 12), изгони из души твоей понятие оскорблённой чести, оно —
не христианское. Наша честь, наше достоинство — быть подражателями
Спасителя, одно только может оскорблять нашу честь — это наши грехи,
а внешние нападки только увеличивают наше достоинство.
И какую бы мы истину христианства ни взяли, всегда она до тех пор
останется только головной нашей истиной, пока мы не исполним её в своей жизни, — тогда она получит для нас новое глубокое значение.
Настрой себя, христианин, поэтому в сию Св. Четыредесятницу, слушая страсти Христовы, таким образом, чтобы жизнь твоя свидетельствовала о том высоком исповедании, к которому ты принадлежишь. Прилагай все истины христианства к самому себе, к своей жизни. Начни с малого. Стань твёрдо на самой низшей ступени исполнения истины — и у
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тебя непременно явится желание идти, и благодать Божия повлечёт тебя
на следующую ступень. Только иди уже твёрдо, не колеблясь, «забывая
задняя» (Флп. 3. 13). И ты тогда опытно познаешь, что тесны врата
и узок путь, «ведущий в живот». При твоём решении идти этим путём
на тебя восстанет грех, восстанут все твои порочные себялюбивые
стремления, ты должен будешь вести войну с богатством, красотой, удовольствиями, властью, завистью, высокомерием как такими душевными
и плотскими страстями, которые усиливают в тебе владычество греха
и отдаляют тебя от исполнения правды Божественной. Ты тогда опытно
познаешь, что настоящее время есть время борьбы, сражения, скорбей,
воздыханий, есть поприще подвигов, усилий и трудов. Мир при твоём решении жить по Христу будет вопить против тебя, демоны увидят в тебе
сильного врага и будут преизобильно поставлять тебе на твоём пути разные искушения.
Путь за Христом и ко Христу — тесен, но на этом пути ты испытаешь
такие сладости духовные, что и все страдания его ты будешь принимать
с радостью. Против всех искушений мира и диавола ты пойдёшь вооружённый благодатью Божественной, ты выставишь против всех соблазнов
крепкий образец своего Спасителя, доблестные примеры всех Его истинных рабов, устоявших против соблазнов житейских и диавольских.
Тесен этот путь, но только этим путём ты можешь победителем греха явиться, можешь стать облечённым правдой Божественной, явиться
истинно идущим по стопам твоего Господа, давшего нам образ жизни
Своими страданиями. Тесен этот путь, но на этом пути Христос водворится в душе твоей вместе с Отцом и Святым Духом. Тесен этот путь следования за Христом, снискивания правды Божественной, но знай, что путь
страданий привёл Христа к вечной славе, к преславному сидению одесную Бога и Отца Своего. Там же, в райских обителях Отца Небесного,
уготовано и тебе место. Зовёт тебя в эту обитель Господь и Спаситель
твой. Стремись туда и молись Господу о даровании тебе сил для непреклонного исполнения Божественной правды, для окончательного побеждения в себе греха, для получения вечной жизни, вечного блаженства.
Аминь.
С.Городцев

Текст беседы приводится по «Могилёвским Епархиальным Ведомостям».
1891. № 10–11. Часть неофициальная. С. 139–148.
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Слово в неделю Святой Пятидесятницы1
Решительное2 очищение грехов,
огнедухновенную приимите Духа росу, о чада светообразная церковная:
ныне от Сиона бо изыде закон, языкоогнеобразная Духа благодать.
2го канона песнь 5я, ирмос

Так радостно поёт ныне Св. Церковь, торжествуя светлый праздник
Бога нашего и указуя христианам великое значение для всего мира совершившегося ныне в светлой сионской горнице.
Нынешним днём закончилось сиротство апостолов, в котором они
чувствовали себя по Вознесении на небо своего Учителя и Господа. Вознесшийся на небо Господь умолил Отца Своего, и благий Отец ниспослал
ныне св. апостолам иного Утешителя, Который, по слову Спасителя, будет пребывать вовеки в Св. Церкви (Ин. 14. 16–17).
Нынешний светлый праздник ясно говорит христианскому сердцу,
что подражание жизни Господа и Спасителя нашего, исполнение Его Божественного учения, невозможное для падшего и растленного грехом человека, сделалось для него возможным при благодатной помощи сошедшего ныне Духа Утешителя.
Нынешний радостный день говорит христианину, что в созидании
своего спасения верующие не предоставлены своим повреждённым духовным силам, — с верующими всегда неотступно пребывает Дух Святый, содействуя им во всех их добрых внутренних движениях, во всех их
благих начинаниях. Сошествием Святаго Духа верующим ниспослана
«огнедухновенная роса» Божественная, попаляющая терние человеческих прегрешений, охлаждающая жар страстных влечений. Чрез сошествие на землю благого Утешителя получивши «совершенное очищение»
грехов, человек может на земле исполнять законы небесные — из человека делаться ангелом, может соделать, при благодати Святаго Духа,
свои страсти бесстрастными, согревать душу свою любовью Креста Господня, очищать сердце своё чистотой словес Божественных, свой разум
ограждать смирением Божественным.
Нынешним днём закончилось господство закона синайского, закона
внешних предписаний, бессильного спасти человека. Из Cиoнa ныне вышел новый закон, и этот закон есть — «языкоогнеобразная Духа благодать».
1
2

Произнесено в семинарской церкви. (Прим. ред.)
В значении — освободительное от грехов очищение. (Прим. ред.)
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Этот новый закон, исшедши из Cиoнa, хранится в Св. Церкви —
в сердцах истинно верующих чад её: не на скрижалях написан он каменных, но на плотяных скрижалях сердца (2 Кор. 3. 3); водворяется
он в душе человека с купели крещения, даруя ему совершенное очищение
грехов; возгревается он в душе человека Божественными таинствами,
словом Божиим и молитвами; ощущается человеком в благодатные минуты его религиозного воодушевления, когда человек весь горит преданностью Господу и Его всесвятым законам; этот новый закон возжигает
в душе человекахристианина неудержимое стремление идти за своим
Господом, презирать все мирские соблазны и искать только сладостей небесных.
Но подобно тому как вещественный огонь может при благоприятных
обстоятельствах всё более и более разгораться до пределов необъятных,
а с другой стороны, может ослабевать в своих силах и наконец совершенно погаснуть, так точно и «языкоогнеобразная Духа благодать», получаемая христианином в Божественных таинствах, может постепенно
возрастать в нём в своих спасительных действиях, но может также и ослабевать в этих действиях до совершенного оставления человека. И даже
более: как огонь сожигает всё легко воспламеняющееся, так и «языкоогнеобразная Духа благодать», попаляющая всё нечистое, греховное,
может совершать в душе человекагрешника действия не спасительные,
но осуждающие человека во веки вечные (Ин. 16. 8 –11; 1 Кор. 11. 29).
Быть может, ктото скажет, что не время и не место теперь подобным мрачным мыслям, — ныне, скажет, светло радуется Св. Церковь
и к радости же призывает чад своих.
Да, Св. Церковь ныне светло торжествует и призывает к торжеству
своих чад, но чад только «светообразных», то есть таких, жизнь которых
является полным осуществлением слов Христа Спасителя, Который говорит всем Своим последователям: «Тако да просветится свет ваш
пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца
вашего, Иже на небесех» (Mф. 5. 16). Св. Церковь призывает ныне
к радости, но своих истинных чад, то есть тех, которые живут в Церкви
и по законам Церкви, которые радуются её радостями, плачут её слезами.
Такие христиане и светло ликуют ныне, радостно внемлют они призыву
Св. Церкви и, воспаляемые огнём благодати Духа Всесвятаго, получают
в сей праздник «огнедухновенную росу Духа» в новое, совершенное
очищение от грехов. Для таких истинных «светообразных чад»
Св. Церкви нынешнее церковное торжество имеет великое спасительное
значение: огонь Духа Всесвятаго распаляет их большей преданностью
Господу, большей ревностью к жизни богоугодной.

217

Нам же, грешным, указывается другая сторона церковного празднества: благодатный огонь Святаго Духа сожигает всё грешное, всё отчуждающееся от животворной, божественной светлости, производя в совести человека свой нелицеприятный суд. И вот при представлении подобного действия огня благодати Духа Всесвятаго, уничтожающего всё нечистое, невольно в душе грешника появляются мрачные мысли. Не имея
в себе духовной мощи для ощущения радости великого церковного праздника и вместе воспоминая свою плотяную нечистую греховную жизнь,
грешник в сей радостный день трепещет суда огня Божественного, имеющего попалить и его самого со всеми его греховными влечениями, с его
рабством греху и диаволу.
Но если настоящее церковное торжество вызвало в душе грешника
воспоминание о своих грехах, если оно возбудило в душе его страх пред
судом огня Божественного, то благо ему, для него ещё не всё потеряно,
он найдёт для себя успокоение в нынешнем празднике. Этот появившийся в душе его страх пред судом огня Божественного есть начало его духовного возрождения; этот страх — начало его обращения к жизни Церкви;
этот страх — начало его слёзного взывания к своему Спасителю, начало
его слёзной мольбы о водворении в его душе преизобильно излившейся
ныне спасающей благодати Всесвятаго Духа, очищающей его, подобно
огню, от всего в нём греховного. Такой человек — недалеко от своего
спасения.
Но есть душевное состояние наиболее страшное, состояние совершенно безнадежное, которое называется духовной слепотой. Это состояние в последнем своём развитии есть не что иное, как полное жизненное
отчуждение от Божества, от всех св. Божественных законов и притом без
малейшего сознания своей греховности, неправоты своего жизненного
пути. Такого человека нисколько не трогает нынешнее церковное торжество: он слеп духовно, ибо не видит указываемого ныне Церковью пути
света, жизни, правды и добра; он глух, ибо не слышит радостного призыва Церкви к восприятию Духа благодати; он нищ, ибо не имеет святых
чувств, потребных для ощущения церковной радости; он наг, ибо лишён
благодати Божественной; он несчастен, ибо не сознаёт всей пагубы своего жизненного пути; он жалок, так как направляется в бездну погибели.
Такой человек не может иметь места в сегодняшнем торжестве. И как
равнодушный к нему, по слову Божию, извергается из уст Божественных (Откр. 3. 13 –18). Суд над ним не коснит и погибель его не
дремлет (2 Пет. 2. 3), ибо он своей жизнью укоряет Духа святыню, благодать Божественную прелагает в скверну (Евр. 6. 4–6; 10. 27–29); он
не может принадлежать к Св. Церкви; судом огня Божественного он отсекается от тела Церкви и отдаётся в этой жизни в рабство диаволу, в будущей уготовляется в геенну.
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И этот суд огня Божественного выражается не в тех или иных внешних действиях, но происходит внутри самого человека незримо для других
(Ин. 3. 1–20), сам человек осуждает самого же себя как не принадлежащего к Церкви. Он чувствует ныне тяготу церковного торжества, он
не понимает радостных чувств светообразных чад церковных, получивших «огнедухновенную Духа росу»; он не понимает и радостно покаянных чувств, которые переживают ныне кающиеся в своей порочной
жизни согрешающие члены Церкви. Он чувствует себя лишним на этом
торжестве и сам удаляется из него. Такое значение имеет нынешнее торжество «языкоогнеобразной Духа благодати» для упорных нераскаянных грешников, — оно судит их, не даёт им права участия в церковной
радости.
К разряду каких чад Церкви причислим мы себя, по суду своей совести, слушатели благочестивые?
Готовы ли сердца наши к полному восприятию нынешней христианской радости, как сердца светообразных церковных чад? Или мы чувствуем себя недостойными к ощущению полной радости и чувствуем потребность в покаянной молитве за порочную нашу жизнь? Или же, наконец,
сердца наши остаются совершенно холодными к нынешнему небесному
торжеству?
Блаженны мы, если окажемся в числе светообразных чад Церкви! Да
возгреется в душах наших светлая надежда на то, что при сознании нашей
греховности наша покаянная молитва согреется огнём благодати Духа
Всесвятаго и испросит в сей торжественный день «решительное очищение грехов, огнедухновенную Духа росу».
Если же чьим сердцем овладело полное окамененное нечувствие, то
имеющие дерзновение чада Церкви должны возносить ныне и о таких
свои моления, дабы и их согрел огонь благодати Божественной, дабы и
они, хотя в конце своей жизни, обратились к источнику благостыни и за
это обращение были спасены благим Утешителем.
Молитвы нынешнего дня преимущественно согреваются огнём Божественным. Утешитель Благий, Дух Святый, находится в сем святом собрании. Помолимся все глубоко содержательными молитвами Св. Церкви — о самих себе, о ближних наших, об усопших отцах и братиях наших,
дабы всем нам в этот великий день очиститься от грехов «огнедухновенной росой» благодати Божественной и едиными устами и единым сердцем славить Всесвятое имя Преславной Троицы, Отца и Сына и Святаго
Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
С. Городцев

Текст слова приводится по «Могилёвским Епархиальным Ведомостям».
1891. № 18–19. Часть неофициальная. С. 209–213.
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Проповеди, беседы 1892 года
Слово в неделю Святой Пятидесятницы1
Благословен ecи, Христе Боже наш,
Иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловлей
вселенную.
Из тропаря Св. Пятидесятницы

Какой великой чести и славы сподобилось бренное естество человеческое чрез воплощение на земле Сына Божия! Оно в лице Богочеловека обожествилось, вознеслось от земли на небо, перешло и самые небеса, взошло к Престолу Самого Вседержителя и получило место одесную
Бога Отца. Человек примирён с Богом — он снова сын Его — его дух
свободно парит к небу, его тело стало храмом Духа Святаго, сошедшего
в нынешний светлый день видимым образом на св. апостолов, невидимо
сообщаемого доселе всем верующим в благодатных таинствах и ощущаемого всегда истинными христианами в минуты их религиозного воодушевления.
Но не только личное спасение даровано людям воплотившимся Богочеловеком; благость Божия дала человеку ещё большее. Господь Иисус
Христос, единый совершитель нашего спасения, продолжение Своего великого дела — спасения всех языков, привлечения вcеx народов в блаженное Царство Отца Своего Небесного — поручил не ангелам, не архангелам, но тому же человеку, повелевши апостолам, а через них и всем
их преемникам, идти во все концы вселенной и проповедовать Евангелие
всей твари. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин. 20.
21), — сказал Он апостолам, делая их Своими заместителями на земле.
Грешный человек является на земле, таким образом, продолжателем
дела Божия. Какая это великая тайна премудрости и благости Божественной!
Что же значит продолжать на земле дело Христа?
В Своей первосвященнической молитве Спаситель наш, ожидая
Своё скорое отшествие к Отцу Своему и поручая продолжение Своего
дела Своим ученикам, просит Отца Своего, чтобы и непосредственные
ученики Его и все, которые по их проповеди уверуют в Него, пребыли
в самом полном и тесном единении с Богом: «Да будут все едино, —
1

Произнесено в семинарской церкви. (Прим. ред.)
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молится Он, — как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут
в Нас едино... Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены) воедино»
(Ин. 17. 21, 23). Значит, продолжение дела Христа на земле не есть
только заботы о личном усовершенствовании, о личном исполнении заповедей Божественных, оно не есть, далее, привлечение только в Церковь
Христову новых членов чрез благодать крещения, не есть простое сообщениe таин христианского вероучения, не есть сообщение знаний христианской жизнедеятельности — это всё частные виды великого Христова
дела.
Продолжать дело Христа на земле — это значит внедрить Христа
в самого человека, обожествить греховное естество человеческое, зажечь в человеке огонь новой благодатной жизни во Христе — огонь, который бы сожёг в сердце человека все гнездящиеся в нём пороки, очистил бы его от всех похотей ветхого человека, сделал бы его достойным созерцать вечно славу Христа, которую дал Богочеловеку Отец Его (Ин. 17.
24). Вводить людей в полное единство со Христом, в Отце живущим и в
Святом Духе прославляемым, — вот что значит продолжать дело Христа на земле: да будут все едино.
Это дело — не есть простое внешнее исполнение известного рода
обязанностей, это дело — великое, невозможное для естественных сил
человека. Поэтому и сердца святых апостолов во время прощальной беседы Спасителя исполнились великой скорбью (Ин. 16. 6, 20–22), когда
они поняли, что их Учитель оставляет их одних в этом греховном мире,
как агнцев среди волков. Но как эта скорбь апостолов, оставленных Господом, превратилась в радость, когда они, согласно Его обещанию, получили благого Утешителя, и в их немощи стали совершаться великие силы
Божии (2 Кор. 12. 9), так и вовеки продолжатель дела Христа не одними
своими слабыми силами совершает это великое дело, в нём действует Дух
Святый, он — сосуд благодати Божественной. В сознании этой истины — его радость, его успокоение, его внутренняя сила, его дерзновение.
Всесильна благодать Духа Всесвятаго! Исполненный этой благодати, истинный продолжатель Его великого дела смело идёт за Христом,
преодолевая все трудности этого пути. А трудности — великие. Воля человеческая удобопреклонна ко всякому греху, упорна в своих греховных
привычках. Новая жизнь во Христе с трудом ею воспринимается, а воспринятая, в искушениях и соблазнах мирских может быстро снова утратиться. Продолжателю дела Христа предстоит не только пробудить в человеке струи новой во Христе жизни, зажечь огонь этой жизни, но и быть
бдительным к тому, чтобы эти струи не прекращались, чтобы этот огонь
не погас совершенно, а разгорался всё более и более.
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Не смущается истинный служитель Христа и при некоторых неуспехах его святого дела — он идёт вперёд, он искренно уверен и убеждён в
том, что Христова истина, которой он служит, всегда победит, всегда
одержит перевес над мирской и диавольской ложью: пусть слово его как
служителя Христа встречается насмешками, пусть его увещания проходят для слушателей как бы бесследно, пусть его личность подвергается
осмеянию и презрению, пусть его сердце разрывается от скорби при виде
постоянной греховной картины окружающего его общества — он всё
равно идёт вперёд в благовествовании истины, ибо она должна в конце
концов победить всякую ложь и неправду. И как в первые века христианства кровь мучеников, орошая древний языческий мир, не только не доставляла торжества римским тиранам, но и насмехалась над ними, когда
плодом страданий одного христианина являлись массы вновь уверовавших язычников, и на этой крови мучеников создалась славная Христианская Церковь, победившая гордый языческий мир, так и вовеки страдания внешние или внутренние продолжателя дела Христа будут давать ему
славные плоды внутреннего перерождения тех, среди которых он и будет
действовать как истинный последователь Христов.
Христос страданиями искупил род человеческий — продолжатель
дела Христа не иначе, как чрез свои великие страдания, может приводить
в единство со Христом новых и новых Христовых последователей. Всё
это — истины слова Божия, истины бесспорные. И внимайте им вы, своим воспитанием готовящиеся к принятию на себя великого и многоответственного пастырского служения, которое и есть продолжение дела
Христа. Истинный пастырь — мученик Христов. Св. Церковь восхваляет святителя Николая, мирно скончавшегося о Господе, «положившаго
душу свою о людех своих» (кондак на 6е декабря), отождествляя таким
образом пастырство с мученичеством. Нет сейчас внешних гонений и мучений, подобно первым векам христианства, но внутренние пытки для
истинного пастыря останутся вечными, хотя бы все (теперь язычествующие) народы пришли на лоно Христианской Церкви — всё равно истинному пастырю будут доставлять новые и новые страдания их пороки, их
жизнь по «ветхому человеку», ибо как теперь, так и всегда будут массы
христиан только по имени, на деле же — отрекающиеся от Христа.
Не к тому говорим вам всё это, чтобы вы, представляя высоту и трудность пастырского звания, уклонялись от него как непосильного, но к тому, чтобы вы (о, если бы все!) самым тщательным и достойным образом
подготовлялись к сему великому званию; чтобы вы в ваших юных летах
с вашим юным неиспорченным житейскими дрязгами сердцем неленостно пользовались теми великими средствами, которые даёт вам и Св. Церковь, и наша духовная школа для вашего христианского воспитания.
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Обогащайте прилежно ум свой разнообразными познаниями богословских и светских наук, но не забывайте никогда, что эти знания сами по
себе не дадут вам истинно евангельской мудрости; будут они для вас совершенно бесполезны, если вы не будете постоянно питать своё сердце вещаниями слова Божия, если не будете по заповедям слова Божия направлять
волю свою к деланию богоугодного, если не будете склонять свою волю
к искренней сердечной молитве — частной и общественной. Мудрость
змеиная и голубиная простота и незлобие — без каковых качеств нельзя быть истинным пастырем — приобретаются только этими святыми
средствами: чтением слова Божия, молитвой и церковной жизнью.
Для того чтобы быть истинным пастырем (а не наемником), истинным деятелем в трудной области внутреннего перерождения тех, блюстителями душ которых вы будете поставлены, нужно самим переиспытать
хотя отчасти это перерождение из ветхой жизни в жизнь новую. «Никогда ты, — как сказал один опытный в духовной жизни старец, — не сделаешь добра ни больше, ни меньше, чем сколько будет его в тебе самом».
Невозможно внедрять Христа в сердца других тому, кто в своём сердце
Христа не имеет; не может быть истинным духовным врачом тот, кто в себе носит великие язвы греховные; не может вести других воедино с Богом
тот, кто сам не испытал в душе этого единства; не сделает других созерцателями славы Христа не испытавший сам в душе благодатных радостных озарений; будет наемником, а не пастырем тот, кто нежит плоть
свою, работает для чрева своего.
Помолитесь же искренне ныне, други наши, благому Утешителю, дабы Он постоянно пробуждал в вашей душе памятование о том, к какому
высокому званию готовитесь вы, и давал бы вам силы для достойного
приготовления к принятию сего равноангельского звания.
Вместе с нами помолитесь и вы все Господу, дивному во Своей Святой Троице, дабы из стен сего духовного вертограда выходили премудрые
ловцы сынов века сего в блаженное Царство Господа и Спасителя нашего, чтобы это юное стяжание Божие благодатью Божественной воспитало в себе истинно апостольскую ревность и возросло во славу Триединого Бога и Его Святой Церкви, чтобы были все они истинными продолжателями дела Христова на земле, истинными пастырями словесного стада
Христова.
«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины... прииди и вселися в ны!» Аминь.
С.Городцев

Текст слова приводится по «Могилёвским Епархиальным Ведомостям».
1892. № 18. Часть неофициальная. 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 заповедь слова Божия. Но как же мы похвалим величайшего
праведника — Крестителя и Предтечу Господня? Где возьмёт простой
язык человеческий достойных выражений для того, чтобы восхваление
сего дивного мужа было равно высоте его добродетелей? Сама Святая
Церковь, восхваляя Предтечу Господня, недоумевает, как достойно наименовать его: ангелом ли, апостолом ли, мучеником? Ибо ни одно из этих
наименований в отдельности не может совершенно точно изобразить
светлую личность великого пророка (стихира на литии. Минея, август
29й день).
Простой смертный всегда должен помнить, что его слово хочет восхвалить того, кого Святая Церковь именует гласом Слова, присно живущего, светильником Света, вечно сияющего, денницею Солнца,
вечно незаходимого (канон на Богоявление Господне, песнь 5, ирмос);
должен всегда помнить, что его слово хочет восхвалить того, кого Само
Ипостасное Слово величает не тростью, ветром колеблемою, не человеком, одетым в мягкие одежды, но пророком, и даже более, нежели пророком, но Своим Ангелом, Предтечею, говорит про него, что из
рожденных женами не восставал пророк больший Иоанна Крестителя (Мф. 11. 7–11). Большей похвалы праведнику не надо.
Что же мы? Остановившись на этом, должны совершенно замкнуть
уста свои и в сердце своём удивляться добродетелям праведного? Но нет!
Мы — служители Слова (Лк. 1. 2; Деян. 6. 4) — и молчать не должны,
особенно же в день памяти блаженной кончины того, чьи громогласные
уста и чей строгий язык перестали произносить слова учения лишь тогда,
когда безжалостная секира палача отсекла честну;ю главу величайшего из
пророков.
Пусть слово наше не будет равносильно величию праведника, но
принесём посильную дань. Пусть бременный1 слабый язык наш недоумевает в похвалах и прославлении Крестителя Господня, но есть другой спо1

Бре;менный(церковносл.) — т.е. тяжёлый. (Прим. ред.)
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соб восхваления. Смиренно преклоняясь пред высотой нравственного
облика великого Иоанна, мы просто объявляем себя учениками Предтечи Господня, хотим учиться у него, и деятельное выполнение его учения
да будет лучшей от нас похвалой великому учителю.
Представим себе, возлюбленные, картину явления в мир Иоанна
Крестителя с его проповедью. Давно это было, но в настоящее время как
живая стоит пред нашими глазами эта картина. На пустынном берегу реки Иордана является необычайный проповедник. Суровое измождённое
лицо, длинные волосы, одежда из верблюжьего волоса, кожаный пояс —
всё это изобличало в проповеднике жителя пустыни, изобличало в нём
человека, выступившего на проповедь после сурового подготовления
к проповеднической деятельности.
Внешне строгому и необычайному виду проповедника вполне соответствует и содержание его проповеди. Грозно, сурово, не ласкосердствуя, взывает голос пустынникапроповедника, всех зовёт этот голос к одному — к покаянию, сурово изобличая пороки всех приходящих к нему.
Предтеча Господень не удерживает своего властного слова ни пред сильными, знатными и богатыми мира сего, ни пред простыми и бедными —
всех равно бичует грозное слово проповедника: «Покайтесь! — взывает
слово Крестителя, — покайтесь, ибо наступает Царствие Божие, оно высоко — это Царствие Божие, оно светло, оно чисто, не войдёт в него тот,
кто погружён в низменные страсти, кто затемнил в себе образ Божий, кто
загрязнил себя греховной жизнью, перемените свой образ жизни — покайтесь, и Царствие Божие будет для вас доступно».
И голос великого пустынника не остаётся «гласом вопиющего в пустыне», пустыня удержала за собой только простое название, ибо нельзя назвать пустым то место, где собираются целые массы народа, пустыня во дни Иоанновы соделалась многолюднее городов. Иерусалим, и вся
Иудея, и окрестность Иорданская выходили к Иоанну Крестителю
(Мф. 3. 5; Мк. 1. 5). Не простое любопытство видеть проповедника влекло эти массы в пустыню Иорданскую. Нет. Проповедь Иоанна Крестителя доходила до сердец слушателей, приходили к нему народы, чтобы исповедовать грехи свои и чтобы узнать — что делать?
Смиренно подходили к великому проповеднику массы простого народа. Страждущие и обремененные, они давно жаждали открытия истинного Царствия Божия. И, услышавши из уст проповедника благую весть
о приближении этого Царствия, с сокрушенным сердцем спрашивают
у великого Крестителя: что нам делать, чтобы быть причастниками грядущего Божия Царствия? Трепетали пред гласом проповедника суровые,
жестокие воины, смягчались их сердца, и из глубины души выходило у них
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вопрошение: что нам делать? Сознали своё глубокое нравственное падение и беспощадные сборщики податей, отягощавшие и без того тяжкое,
под властью римлян, положение своих единоплеменников, поняли они,
что при такой жизни они далеки от Царствия Божия, — и тот же вопрос
срывается с их уст. Заговорила совесть и у бездушных лицемеров —
книжников и фарисеев, и если у этих гордецов не открылись уста для произнесения, то во всяком случае в душах некоторых из них готов был обычный в устах всех слушателей Иоанновых вопрос: что нам делать? Не устояло пред проповедью Крестителя Господня и величие царского престола: несчастный слабодушный убийца великого пророка царь Ирод «многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его» (Мк. 6. 20).
Таков — великий Иоанн и таковы великие плоды его проповеднической
деятельности.
Но суровое беспощадное слово проповедника приготовило ему и ускоренную кончину. Злой мир не мог долго выносить слова правды. По навету блудницы Иродиады царь Ирод заключает Крестителя Господня
в темницу, а в день рождества своего, опьянённый вином и пляской блудодейной дочери Иродиадиной, даёт безрассудную клятву — не удержанный книжниками фарисейскими, злобно настроенными против пророка,
царь Ирод отдаёт за блудодейное зрелище честну;ю главу Предтечи Господня.
Но и отсеченная глава для всех делается ещё более суровой, язык,
исколотый булавкой руками злобной женщины, — этого сатанинского
порождения — делается в глазах убийц ещё более острым. И не раз,
вероятно, честна;я глава Иоаннова, лежащая на блюде, заставляла трепетать совесть царя Ирода и всех участников этого злодейского преступления. И не только тогда, но и до сих пор взгляд на изображение отсеченной честно;й главы великого пророка невольно воспроизводит в нашей памяти всю славную деятельность великого проповедника, пустынникапророка.
В чём же заключалась и заключается великая сила нравственного
воздействия проповеднической деятельности Предтечи Господня? В том
ли, что появление его в мир совпало с трепетными ожиданиями всеми его
современниками явления в мир грядущего Спасителя, когда каждое слово, призывающее к сретению Господа, встречалось с великим восторгом
всеми слушающими слова пророческие? В том ли, что он своим внешним
видом производил особое впечатление на слушателей? Или, быть может,
в строгости содержания его проповеди, суровообличительной? А может,
мученическая кончина самого проповедника невольно оставляет глубокий след в сердцах, знающих его жизнь и его кончину?
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Само собой разумеется, что каждая из указанных причин способствовала успеху проповеди Иоанновой. И в наших глазах его проповедническая деятельность, сказавшаяся в таких условиях, является в необыкновенно светлом величии. Но ведь святые и великие мужи дают всем нам
образец, их жизнь даёт нам правила, даёт нам закон. Закон же — не во
внешних данных, которые всегда могут меняться, но он должен корениться на вечных основах духа человеческого.
Время пришествия в мир Христа Спасителя в рабием зраце есть
время единственное в жизни человеческой. Следовательно, если бы этим
одним обусловливался успех проповеди Иоанновой, то пример его проповеднической деятельности остался бы вне всякого подражания. Равным
образом, внешний вид, в котором выступил Предтеча Господень на свою
деятельность, сам по себе не может ручаться за успех проповеди. Не может точно так же образцом для проповеди считаться речь суровообличительная. Мученический венец также не выпадает на долю каждого проповедника.
Итак, какой же вечный закон даёт и пастырям, и пасомым великий
Иоанн своей жизнью и деятельностью?
Назорей для Христа грядущего, строгий подвижник благочестия,
Иоанн Креститель, окрылённый любовью ко Христу и Его грядущему
Царствию, скорбно болевший вместе с тем о ложном направлении жизни своих единоплеменников, далеко не познавших истин грядущего Царствия, предметом своей проповеди не что иное берёт, как грядущее Царствие Божие. Его душа, мысли, чувства, словом, весь «внутренний человек» жил ожиданием грядущего Царствия Божия — и вот этото своё
внутреннее содержание он и вложил в свою жизнь и в свою проповедь.
И, проповедуя с величайшей любовью своим современникам, не о чём
ином заботился, как о том только, чтобы возбудить в сердцах своих слушателей этот вечно живой, роковой для каждого человека вопрос о грядущем Божием Царствии.
Действуя на совесть своих слушателей, переливая своё внутреннее
содержание в души их, соединяя (ассимилируя) совесть их со своей пастырской совестью, великий проповедник покаяния тотчас же видел успех
своей проповеди: что нам делать? — говорят Крестителю все, у кого пробудилось искреннее желание получить Царствие Божие. А этото и есть
великий вечный закон пастырского делания.
Нося в себе самом жизнь Царствия Божия, пастырь всецело должен
все свои силы употреблять на пробуждение в слушателе стремления
к Божию Царствию. Раз это стремление возбудилось, раз пасомые идут
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к пастырю с вопросом — что делать? — тогда уже можно считать дело
пастыря твёрдо стоящим, тогда уже пастырь может, имея в руках благодатную власть вязать и решить в таинстве покаяния, давать каждому уроки, сообразуясь с личными качествами исповедника.
А отсюда — тот уже, по закону великого Иоанна, неистинный пастырь, кто не старается о своём личном усовершенствовании для Царствия Божия и не возбуждает в слушателях стремления идти прямым путём
к Небесному Царству, но — друг книжников и фарисеев, участников
убийства великого борца правды пустынникапроповедника (Мф. 17.
10–13).
Такой закон даёт для пастырейпроповедников великий Иоанн своей
жизнью и деятельностью.
А пасомые чему же научатся у Предтечи Господня?
Не все, приходившие слушать проповедь Иоаннову, обращались к
нему с исповедью своих грехов, не все крестились у него, не у всех пробудилось стремление к грядущему Царствию Божию. А между тем стремление к получению Царствия Божия — такой же вечный закон для пасомых, как и для пастырей вечный закон — стремление к тому же Царствию Божию и проповедь об этом Царстве.
В этом убеждает нас всё слово Божие, учение закона и пророков,
учение Христа Спасителя и Его апостолов, примеры ветхозаветных праведников, живших верой в грядущее Царствие, примеры первых проповедников христианства и мучеников, проливших кровь свою, чтобы приобрести блаженное Царство, примеры преподобных и всех истинных христиан, живших и живущих жаждой открытия славного Царствия Божия.
Пасомые, по вечному закону Иоаннову, должны слушать слова пастырей и, слушая, исполнять; должны искренно и откровенно обращаться
к пастырям за решением своих духовных запросов, чтобы с новыми силами идти по пути нравственного совершенства, достигая благодатных мира и радости — этих вечных даров Царствия Божия.
А в ком нет, следовательно, запросов о Царстве Божием, тот ещё не
на пути ко спасению; кто не обращается к пастырям с исповедью, с вопросом: что мне делать? — тот на пути ложном, на пути погибельном. Самим Духом Святым определено пастырям на земле быть посредствующим
неизбежным звеном для пасомых в их стремлении от земли на небо. Блаженным единством пастырей и пасомых совершается обоюдное их спасение. Кто не внемлет словам пастырей, не ищет от них советов духовных — тот не ученик Иоанна, но друг фарисеев и книжников и Иро-
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дацаря, убивших великого в рожденных женами проповедника Царствия
Божия.
Памятуя сегодня День усекновения честно;й главы Предтечи и Крестителя Господня, будем в похвалу ему, как его ученики, твёрдо помнить
урок, который даёт всем нам — и пастырям, и пасомым — жизнь и пастырская деятельность великого пророка. Положенная на блюде усеченная глава мученика за Христову правду пусть будет стоять пред нами, как
живая, поучая всех нас тайнам Царствия Божия, которое да даст нам всем
Господь молитвами Своего славного Предтечи и Крестителя. Аминь.
Священник Второй миссионерской
г. Тифлиса церкви
Сергий Городцев

Текст проповеди приводится по «Прибавлениям
к Духовному Вестнику Грузинского Экзархата».
1894. № 18. С. 1–7.
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Проповеди, беседы 1897 года
Слово на 17 октября
Сын мой! Если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу
твою к искушению.
Сир. 2. 1

Две мысли, равно глубокие, содержатся в этом кратком изречении
премудрого Иисуса, сына Сирахова: служение Господу необходимо сопровождается искушениями, и не знает истинных искушений тот, кто во
время земной жизни служил всему, только не Господу Богу.
Остановим своё внимание на той и на другой мысли.
Искушения в жизни христианина, отданного Господу Богу в своём
служении, так же необходимы, как необходим воздух для всякого живого
существа. Это истина всего слова Божия — и она совершенно понятна.
Искушения в виде внешних несчастий или в виде внутренних страданий
посылаются Господом Богом человеку не только как средства испытания
веры и преданности того или иного человека Богу, но, и главным образом,
как средства спасительные, то есть посредством искушений душа человека таинственным и сокровенным образом приближается к Богу, так как
христианин в перенесении своих искушений уподобляется Сыну Божию,
искушенному, как говорит св. апостол, во всем, кроме греха (Евр. 4. 15).
«Золото, — по словам Премудрого, — испытывается в огне,
а люди, угодные Богу, в горниле уничижения» (Сир. 2. 5). И эту истину нетрудно понять. Во время тяжких искушений, когда человек ясно видит, что неоткуда ждать ему помощи, что всё, что было в силах человека,
уже испробовано и не принесло желанного облегчения, утешения, невольно мысль искушаемого влечёт его к Богу, могущему сделать то, что
не в силах человека. Человек томительно ждёт помощи Божией и, исстрадавшись, уверен, что она будет рано или поздно. Разве это не приближение к Богу? Разве отсюда нельзя с ясностью видеть, что искушения — дело благости Божией, направляющей истинных слуг Божиих на
верный путь спасения?
Припомним в данном случае одно только чудесное событие в истории
еврейского народа — чудесный переход их чрез Чермное море. Положение израильтян на берегу Чермного моря было необыкновенно тяжёлое:
231

с одной стороны пред ними — бурные волны морские, позади же их —
грозный царь Египетский с вооружённым войском, колесницами, конями
и всадниками. Идти вперёд — значит утонуть в морских волнах, назад —
попасть снова в горькую работу фараонитскую — положение прямо безвыходное, искушение, казалось, было выше сил человеческих, но это искушение вызвало из сердца Моисея и всего стана израильского спасительный «вопль» к Богу — и невозможное сделалось возможным: море
под ударом жезла Моисеева разделилось надвое, израильтяне прошли по
сухому морскому дну, море поглотило врагов израильских. И из уст всего
стана израильского раздались победноблагодарственные песни Господу,
дивно проявившему Свою могущественную помощь; в сердцах всего народа израильского появилось глубокое чувство веры в Господа и в раба
Его — Моисея (Исх. 14 и 15 гл.).
Из этого одного примера ясно видно, что Бог, искушая верных рабов
Своих, хочет дать только благо искушаемым: чрез искушение, посланное
Богом при Чермном море, израильтяне укрепились твёрдо в своей вере
в Господа, приблизились своим чувством к Богу как единому Всесильному Помощнику. Следовательно, Сам Господь ясно путями Своего промысла показывает, что Он посылает искушения верным Своим рабам
единственно по Своей благости, желая для них доброго преуспеяния
в нравственной жизни.
А отсюда совершенно очевидно, что человек, старающийся об угождении Богу, служащий Ему, необходимо получает от Бога, в виде искушений, только благие средства к возвышению своей веры и своей преданности Господу Богу. Искушения, хотя они идут и непрерывно, и с возрастающей силой, с радостью принимаются верно служащими Господу, и чрез
искушения они становятся всё более и более близкими Богу, во благо наказующему их. «Сын мой, — говорит премудрый писатель книги Притчей, — не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он
обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет
же всякого сына, которого принимает» (Евр. 12. 5–6; Притч. 3.
11–12). Понятна поэтому бывает радость людей праведных, когда Господь простирает на них Свою руку крепкую и посылает тяжёлые испытания: праведники хотят этих испытаний как необходимого для них блага
от Господа! («Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое» (Пс. 25. 2), — просит псалмопевец.) Они
благодарят Господа за эти испытания: «Прежде страдания моего, —
говорит псалмопевец, — я заблуждался; а ныне слово Твое храню.
Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Пс.
118. 67, 71); они прямо радуются искушениям, как радовались апостолы,
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когда в первый раз удостоились принять бесчестие за имя Господа
Иисуса (Деян. 5. 41).
Но почему же эта ясная истина всего Божественного откровения доселе далеко ещё не всеми усвоена? Почему многие, будучи христианами,
не понимают и понять не хотят этой истины — истины, добавим, краеугольной в христианстве?
Ответ на это мы находим во второй мысли, содержащейся в приведённом нами изречении Премудрого: не знает силы искушений тот, кто во
время своей земной жизни служит всему, только не Господу Богу. Потому
многие не усвояют этой истины, что она принадлежит к таким истинам
христианским, которые одним умозрением постичь невозможно, — эта
истина требует опытного познания. Если человек захочет работать Господу Богу, то и поймёт эту истину во всей её великой силе, как понятны бывают человеку, работающему своим страстям, испытания честолюбия,
славолюбия, сребролюбия и т. д.
Если же человек относится легкомысленно к своим христианским
обязанностям, то эта истина будет далеко от него, — с недоверием он
будет относиться и к свидетельствам слова Божия о пользе искушений,
и к христианским сказаниям о тяжких искушениях христианских подвижников. Если сам человек жизненно не испытает этой истины, то она никогда не будет его собственностью.
Попытаемся хотя бы ежедневно и искренно совершать утренние
и вечерние молитвы — один из главнейших видов служения Господу —
и мы познаем, с каким великим трудом приобретается эта великая христианская добродетель; и мы увидим ясно великость этого труда, увидим
незнаемые раньше препятствия, увидим искушения; а преодолевши их,
опытно познаем сладость этой христианской обязанности и поймём всю
силу и благотворность тех препятствий, которые ставились нам на пути
утверждения в этой христианской добродетели; опытно мы познаем, что
чрез искушения в молитве, чрез наши труды в препобеждении этих искушений мы стали ближе к Богу, познали небесную сладость сердечной беседы с Богом. Если же не будем так упражняться в молитве, то и не узнаем искушений в молитве, и будут нам странными казаться рассказы
об этих искушениях. То же самое можно сказать и обо всякой другой
христианской добродетели: опытно познаются искушения на пути приобретения добродетели, непонятны эти искушения тем, кто не хочет работать Господу, облекаться в броню христианских добродетелей.
Эти мысли, внушённые нам указанным изречением Премудрого, сочли мы благопотребным напомнить вам, блаженные слушатели, в сего234

дняшний скорбноторжественный наш народный праздник. Сегодняшний
день невольно воспроизводит в нашей памяти величавый образ покойного Государя Императора Александра III, чудесно Богом спасённого в сей
знаменательный для всего государства нашего день.
Невольно вспоминается нам образ великого царяхристианина, добровольно приявшего на себя тяготу самодержавного правления, видевшего в тяготе царского самодержавия единственно только служение Господу Богу, увенчавшему его царственным величием и поэтому принимавшего с благодарностью и чудесные проявления над ним милости Божией
и с терпением и покорностью воле Божией переносившего все искушения
своего царственного положения. Во всё время его кратковременного
царствования его верноподданные видели на царском престоле порфироносного учителя христианской жизни: покойный Государь учил нас жить
и учит умирать похристиански. Трудности искушений в его царственном
положении приблизили его к Богу и даровали ему мирную и христианскую кончину. Да дарует ему Господь место со святыми и да сотворит ему
вечную и славную память в царстве русском и за пределами его!
Да сохранит Господь в твёрдом и ненарушимом здравии августейшую
супругу покойного государя, благочестивейшую Государыню Императрицу Марию Феодоровну, участницу Его скорбных царственных трудов!
Да даст Господь достойному преемнику его на престоле Царства Русского, благочестивейшему Государю Императору Николаю Александровичу силы твёрдо и с покорностью переносить все царственные испытания и искушения во славу Божию, во славу земли Русской и в собственное благо, и да сохранит его Господь с его августейшей супругой и со всем
царствующим Домом на многие, многие лета!
Нам же всем да даст Господь преуспеяние во всяких добродетелях —
быть верными работниками Господа Бога, готовыми с лёгким сердцем переносить тяготу искушений. Да умолкнут голоса в православнорусском
государстве, раздающиеся и доселе против непререкаемых истин христианства, но да явятся все дружными и верными защитниками — и в слове,
и в деле — единой церковной вселенской истины! Аминь.
Священник Сергий Городцев

Приводится по «Прибавлениям к Духовному Вестнику
Грузинского Экзархата». 1897. №21–22. С. 1–5.
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Вторая миссионерская церковь в г. Тифлисе1
Вторая миссионерская церковь в честь Казанской иконы Божией
Матери из всех существующих в Тифлисе церквей, кроме военного собора, — самая юная.
Начало этой церкви положено бывшим Экзархом Грузии (ныне Митрополитом С.Петербургским) Высокопреосвященнейшим Палладием
и бывшим преподавателем Тифлисской Духовной Семинарии о. иеромонахом Исидором (в настоящее время архимандритом и настоятелем одного монастыря во Владимирской епархии).
Ревностный, горячий, самоотверженный миссионер, о. Исидор, устроивший с благословения Владыки Палладия первую миссионерскую
церковь (Покровскую) в частном доме на Песках специально в противосектантских целях, в последний год своей деятельности в Тифлисе обратил внимание на другой центр сектантства в Тифлисе — Куки, с его молоканскими улицами, и начал заботиться о том, чтобы и здесь устроить
чтолибо подобное. Заботы о. Исидора скоро увенчались успехом. Узнал
он, что на углу Андреевской улицы и Молоканского переулка находится
небольшой участок земли, составляющий собственность АлександроНевской Кукийской церкви, и обратился к Владыке Палладию с
просьбой и предложением устроить на этом участке земли временную
церковьбарак для миссионерских целей.
Владыка с удовольствием согласился на это предложение и, уже назначенный на Петербургскую Митрополию, благословил начало этого
доброго дела. В то же время о. Исидор узнал о доброй расположенности
к церкви и отзывчивости ко всяким добрым предприятиям бывшего попечителя АлександроНевской церковноприходской школы, техника
губернского правления (ныне губернского инженера) К. Ц. Буткевича.
К нему он и отправился с просьбой принять на себя труды по построению
барачной церкви. Воодушевлённый о. Исидором, К. Ц. Буткевич с неменьшим жаром согласился принять живое участие в этом деле. Но в руках этих двух энергичных деятелей не было никаких средств для осуществления задуманного предприятия. На помощь им пришло Общество
1

Ввиду того что при Второй миссионерской церкви предположено Его Высокопреосвященством, Экзархом Грузии, открытие миссионерского братства во имя Пресвятой Богородицы, считаем нелишним познакомить читателей с историей постройки названной
церкви, тем более что построение самой церкви, совершившееся менее чем в два года,
само по себе представляет немалый интерес для лиц, любящих церковную жизнь и радующихся успеху Православия на Кавказе, как факт, с убедительностью показывающий, что за доброе дело всегда стоит Сам Господь.
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восстановления православного христианства на Кавказе, выдавшее им, с
разрешения Владыки, 500 рублей на необходимый материал, в то же время от частных лиц поступило пожертвований 275 рублей — с этой незначительной суммой и начато было построение церкви.
В память чудесного события 17 октября 1888 года, 17 октября 1892
года было освящено место под церковь, а к 7 ноября того же года барачная церковь с иконостасом и необходимыми церковными принадлежностями была уже готова, причём лесной материал взят был почти весь
в долг (долг сделан был в 500 рублей, погашен он был из средств уже постоянной церкви). 7 ноября было совершено Высокопреосвященнейшим
Палладием освящение церкви и была отслужена первая Литургия Преосвященнейшим Агафодором, бывшим Сухумским (ныне Ставропольским) епископом. Богослужение в этой церкви предписано было совершать поочерёдно священникам АлександроНевской церкви. Новая церковь, как барачная, разумеется, большими удобствами не отличалась,
поэтому в первое время посещалась в праздничные дни небольшим количеством народа, но тем не менее по четвергам, когда там о. Исидор читал
акафисты и вёл миссионерские беседы, церковь переполнялась народом
(до 500 человек).
Владыка Палладий, благословивший начало этой церкви, выбыл
в С.Петербург на место нового своего служения, о. Исидор скоро также
получил назначение. Но не пропало их доброе начинание. Святительское
благословение митрополита Палладия принесло обильные плоды.
О. Исидор, уезжая из Тифлиса, в пространной прощальной к народу речи
выразил глубокую веру в то, что скоро дерево превратится в камни, и эта
вера не обманула его.
Новый Владыка — Высокопреосвященнейший Владимир — сочувственно отнёсся к начатому до него делу. 13 декабря 1892 года им был
рукоположен во священника к АлександроНевской церкви кандидат
С.Петербургской Духовной Академии С. Городцев. А 1 января 1893 года
резолюцией Его Высокопреосвященства предписано ему, с оставлением
в звании второго священника АлександроНевской церкви, быть заведующим Второй миссионерской барачной церковью и единолично отправлять в ней богослужение. С невольным смущением молодой священник
вступил в первый раз под сень дощатого, бедного здания. Но это здание
было посвящено имени Бога, во славу Божию, вверено усердному заступничеству Богоматери — и первое смущение сменилось скоро пламенным
желанием принести посильную помощь этому храму Божию личными
трудами. От о. Исидора принял он церковное незначительное имущество
и церковную приходорасходную книгу, по которой значилось 150 рублей
наличными деньгами и 500 рублей долга за лесной материал.
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Первым делом молодого священника было расположить соседних
жителей к возможно большему посещению бедного храма, и он начал
неопустительно вести поучения с церковной кафедры за богослужением
в воскресные и праздничные дни, открыл внебогослужебные беседы.
Количество народа в церкви стало увеличиваться понемногу, этому
же благоприятствовало и самое время — подготовительные недели
к Св. Четыредесятнице и самая Четыредесятница — то есть такое время,
когда народ и без особых побуждений стремится в храмы Божии, а существующая в Куках АлександроНевская церковь не могла вместить одна
всех молящихся. Скоро и барачная церковь стала совершенно наполняться народом. Тогда у священника и церковного старосты (строителя
барачной церкви) инженера Буткевича явилось дерзновение в наступающее лето приступить к постройке каменной церкви.
Ободряемые членом Совета Общества восстановления православного христианства на Кавказе полковником (ныне генералмайором)
Г. К. Комаровым и другими лицами, они вместе с полковником Комаровым
отправились к Высокопреосвященнейшему Владимиру с просьбой разрешить постройку названной церкви. Разрешение скоро было дано. Составлен был инженером Буткевичем проект нового храма и после необходимых формальностей утверждён. 30 мая 1893 года, по рапорту заведующего церковью, утверждена Его Высокопреосвященством строительная комиссия под председательством управляющего Тифлисской контрольной
палатой, д.с.с.1 (ныне т.с.2) В. Г. Бутыркина из следующих лиц: полковника Г. К. Комарова, старосты церкви, инженера Буткевича, в качестве
строителя храма, н.с.3 П. Л. Бенделовича, преподавателя семинарии
Н. И. Булгакова и заведующего церковью священника Сергия Городцева.
13 июня 1893 года, после Литургии, отслуженной в барачной церкви
Его Высокопреосвященством, была совершена и закладка каменного
храма. Громадное количество народа собралось на это церковное торжество. И хотя крупных пожертвований в этот день никем не было сделано,
тем не менее на церковное блюдо было собрано 157 рублей 50 копеек.
С какими же денежными средствами было приступлено к работе?
Церковных сумм к 1 июня было 1690 рублей, из них 300 рублей, согласно воле жертвователя, имели специальное назначение (на приобретение
колокола); 16 июня из Общества восстановления православного христианства на Кавказе было прислано 2 000 рублей, к этому должно приба1
2
3

Действительный статский советник. (Прим. ред.)
Тайный советник. (Прим. ред.)
Надворный советник. (Прим. ред.)
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вить сумму, собранную при закладке храма, — вот те небольшие средства, которыми располагала комиссия при начале постройки церкви. В это
же время священник С. Городцев обратился письменно с просьбой
к о. Иоанну Кронштадтскому, и добрый пастырь прислал и молитвенное
своё благословение, и деньгами сначала 500 рублей, потом ещё 100 рублей и ещё 200 рублей — всего 800 рублей. Затем по сборным книгам
в июне месяце поступило 291 рубль. В барачной церкви всё лето отправлялось богослужение, и с июня по 14 сентября 1893 года поступило церковного сбора 922 рубля 56 копеек. Но этих денег для построения церкви было далеко не достаточно (по смете на постройку было исчислено
27.832 рубля 29 копеек). Пришлось отказаться от мысли в 1893 году докончить постройку. И инженер Буткевич тогда предложил: ввиду того, что
барачная церковь не могла простоять до другой зимы, довести построение
церкви до пяти сводов и сделать временную дощатую крышу, для чего надо было разобрать барачную церковь и доски употребить на крышу каменной церкви.
14 сентября было совершено в барачном храме последнее богослужение, и храм был разобран; место, где стоял Св. Престол, было окружено
решёткой, внутри которой поставлен крест. Грустно было народу расставаться с храмом, к которому он уже привык. Этот храм, просуществовавший около 10 месяцев, сослужил свою службу: в нём выросло народное
желание построить новый постоянный храм для кукийской части города;
в нём собрано было немало денег для постоянного каменного храма.
Желание о. Исидора исполнилось: дерево стало превращаться в камни.
Между тем в начале октября месяца от г. оберпрокурора Святейшего Синода было получено уведомление об ассигновании из сумм покойной
Медынцевой 2000 рублей (ходатайство о пособии из капитала Медынцевой было возбуждено при начале построения церкви). Общество восстановления православного христианства на Кавказе со своей стороны ассигновало ещё 1000 рублей. И при помощи этих денег храм был доведён
до пяти сводов, устроена была дощатая крыша и покрыта сверху ещё выкрашенным холстом, а в иных местах (например, над алтарём) — и брезентом.
К 25 ноября 1893 года храм в указанном виде был закончен. 25 ноября Высокопреосвященнейший Владимир1, Экзарх Грузии, совершил освящение храма и, в сослужении Сухумского епископа, Преосвященнейшего Петра, отслужил первую Литургию. В слове, сказанном в этот день
1

Священномученик Владимир (Богоявленский), Будучи Экзархом Грузии, рукополагал
Сергия Городцева во диакона и во иерея. (Прим. ред.)
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заведующим церковью священником, было выражено в первый раз народу пожелание, ввиду наибольшей успешности миссионерского дела, устроить при церкви миссионерское братство.
Таким образом, два месяца с половиной был перерыв в существовании Второй миссионерской церкви (с 14 сентября по 25 ноября). С 25 же
ноября снова началось правильное богослужение с произношением бесед
и чтением акафистов.
Зима 1893/1894 года для церкви была очень неблагоприятна: часто
шли дожди, а временная крыша по местам давала течь. Но тем не менее
посещение народом церкви не умалялось, а даже увеличивалось. Особенно памятны в этом году два таких дождливых дня: в марте месяце 1894 года приехал в Тифлис для ревизии семинарии г. товарищ оберпрокурора
Святейшего Синода, т.с. В. К. Саблер. В воскресенье 2й недели Великого поста он пожелал быть у вечерни во Второй миссионерской церкви.
Владыка Экзарх тоже обещал быть в церкви. Народ, заранее узнавший об
этом, собрался в церковь в громадном количестве. Сильный дождь шёл
с 12 часов дня и не переставал идти во время вечерни, хотя и не с такой силой; по стенам текли потоки; в церкви на полу стояли лужи. Но народ, тем
не менее, достоял до конца службы и с глубоким вниманием выслушал
красноречивое слово Владыки о почитании святых икон. В Великую Субботу точно так же сильный дождь шёл с утра и во время Литургии, когда
с Великим входом священнику надо было пройти за Плащаницу и обратно. Воды в церкви было так много, что полы подризника были мокры, а народ, и в немалом количестве, стоял в церкви (некоторые под зонтиками)
до конца службы. Эти два факта говорят сами за себя и ясно свидетельствуют о том, как сильно в Тифлисе православные любят храмы Божии.
Но прошло и злополучное время: после Пасхи уже дождей сильных
не было, служба в церкви продолжалась до дня Св. Троицы. Несмотря на
такое неблагоприятное время, народ, однако, в общем усердно посещал
церковь, и из народных пожертвований явилась возможность продолжать
построение церкви далее. Лето 1894 года было посвящено достроению
храма. Церковных денег было всётаки недостаточно. Из крупных пожертвований за это время должно отметить пожертвованные М. А.Никитиной 500 рублей. Затем комиссия принуждена была сделать заём из Общества восстановления православного христианства на Кавказе в 3000
рублей. При помощи этого займа можно было надеяться на окончательное достроение церкви. Окончательно помогло следующее обстоятельство: председатель строительной комиссии В. Г. Бутыркин летом 1894 года,
в бытность свою в Крыму, увиделся с известной московской благотворительницей Ю. И. Базановой, которой рассказал историю постройки церк240

ви, и она выдала ему 5000 рублей, при помощи которых комиссия не
только нашла возможным достроить церковь, но дозволить себе уже роскошь — заказать новый иконостас.
К сентябрю месяцу 1894 года построение храма было совершенно
закончено и началось в нём снова богослужение; был только маленький
перерыв летом 1895 года, когда фирмой Виталиева и Слонова был изготовлен и прислан иконостас, и некоторое время происходила установка
иконостаса. С 1 августа 1895 года уже без перерывов совершается во
Втором миссионерском храме богослужение.
Такова внешняя история построения храма. Как видно, дело было начато с очень ограниченными средствами. Правительственного пособия не
было оказано совершенно; Общество восстановления православного
христианства на Кавказе, кроме 3000 выданных взаимообразно (часть
долга уже погашена), выдало в пособие церкви 3000 рублей; остальная
сумма вся составилась из частных пожертвований и церковных доходов.
Вся постройка церкви, по смете рассчитанная в 27.832 рублей 29 копеек,
обошлась в 19.661 рублей 38 копеек, притом в смету вошли суммы, прямо взятые с тех цен, которые действительно уплачены, например, за устройство иконостаса и т. п.
Такая экономия произошла, главным образом, от того, что вся постройка церкви была произведена хозяйственным способом; церковный же
староста, он же и строитель храма, инженер Буткевич, во время постройки церкви отказавшийся от частных работ, всё свободное время, разумеется, не за плату, употреблял на наблюдение за ходом работ. Благодаря
его уменью и экономной бережливости ведение построения церкви
и увенчалось таким успехом. И все члены строительной комиссии точно
так же принимали в этом деле самое деятельное участие. Особенно много трудов выпало на долю н.с. П. Л. Бенделовича, который точно так же
всё послеобеденное время проводил на постройке. В отсутствие Буткевича он расплачивался с рабочими, распоряжался своевременной доставкой материала, вёл записи прихода и расхода и т. д. Кроме того, много
сделано было и пожертвований материалом при постройке церкви: так,
В. Г. Бутыркин на свой счёт сделал трое входных дверей, П. Д.Попович
сделал скидку в 400 рублей за доставленные им чугунные и железные вещи, асфальтовый пол сделан бесплатно И. М.Черняевым, И. А. Христовский доставил бесплатно вагон извести и т. д.1
1

За это же время строительной комиссией выстроены два дома около церкви: один —
для псаломщика, другой — для сторожа. Постройка обошлась лишь в 1655 рублей
41 копейку (по смете начислено 2807 рублей 46 копеек) благодаря пожертвованному
И.А.Христовским камню и хозяйственному способу постройки.
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Вся церковь в настоящее время имеет внутри вид правильного креста с красиво выведенным куполом; с трёх сторон (западной, северной
и южной) устроены хоры; вместимость церкви с хорами до 800 и более
человек.
Внутренность церкви производит вообще впечатление приятное:
светлая, чистая, с красивым иконостасом, она украшена ещё многими
иконами в серебряных окладах. Если всё дело построения церкви есть дело преимущественно частных жертвователей — русских добрых людей,
то это особенно надо сказать и про внутреннее убранство церкви. Кроме
иконостаса, устроенного исключительно на средства Ю. И.Базановой,
можно указать на следующие пожертвованные иконы: 1) икона Казанской Божией Матери, в серебряном окладе, в резной золочёной раме и в
ореховом большом киоте с балдахином, сооружённая по инициативе
П. Г. Щеблыкина, рабочими железнодорожных мастерских, стоимостью
до 400 рублей; 2) икона Спасителя в терновом венце, в богатом серебряном окладе, с серебряной лампадой, красиво поставленная в убранную
шёлковой материей нишу — стоимостью до 500 рублей, икона пожертвована и поставлена покойной Е. И. Мориц; 3) икона Спасителя, в серебряном окладе, в чёрной резной раме от железнодорожных мастеровых, стоимостью 150 рублей; 4) икона пророка Илии, в серебряном окладе,
в большом белом золочёном киоте, пожертвованная П. А. Христовским,
стоит до 200 рубей; 5) икона Святителя Николая, в серебряном окладе,
в большом деревянном киоте — от артельщиков материальной службы
железной дороги Шляпкиной артели, стоимостью до 300 рублей; 6) икона Великомученика Пантелеймона, в серебряном окладе, в золочёной
резной раме, от П. Г. Щеблыкина, стоимостью в 150 рублей. Кроме того,
напрестольное Евангелие в 250 рублей пожертвовано артельщиками
С.ПетербургскоЯрославской артели, служащими при Закавказской
железной дороге; ими же пожертвовано полное священническое и диаконское облачение серебряного глазета в 250 рублей; затем пожертвованы: Плащаница в 175 рублей — И. Е. Катаевым, сосуды в 150 рублей —
И. А. Христовским, паникадило на 18 свечей — К. Ц. Буткевичем и т. д.
Словом, внутреннее убранство церкви со священническими облачениями — дело прямой народной жертвы.
Церковь теперь по количеству богомольцев и по церковной доходности может быть названа одной из первых церквей в Тифлисе. По воскресным и праздничным дням, за Литургией, в ней неопустительно ведутся
поучения. Кроме того, по воскресным дням, за вечерней, за исключением летних месяцев, объясняется Библия (с начала объяснено доселе
Пятокнижие); по четвергам здесь читаются, в 5 ч. вечера, акафисты
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и предлагаются беседы противосектантского характера (в летние месяцы
читаются только акафисты).
12 мая прошлого года заведующим церковью священником было
предложено народу устроить при церкви библиотеку из книг духовнонравственного содержания. Воззвание принесло пользу, и в настоящее время, при помощи разрешённого Владыкой пособия из церковных
сумм, устроена библиотека. Открытая в ноябре 1896 года, она в настоящее время имеет более 300 книг: некоторые книги немалой ценности,
больше же мелких книг для народного чтения; истрачено доселе 337 рублей; пользуются книгами все желающие, бесплатно (оставляя 1 рубль залога); постоянных читателей в настоящее время — до 50 человек. Есть
полная надежда в текущем году увеличить количество книг до 500 экз.
Со временем библиотека, надо надеяться, принесёт свою пользу.
Давно уже у Владыки Экзарха и у всех членов строительной комиссии явилась мысль учредить при церкви миссионерское братство, но церковь не имела свободной земли, чтобы устроить дом для целей братства.
В настоящее время явилась возможность осуществить и это задуманное.
Князь А.Орбелиани, владеющий землёй в соседстве с церковной, за небольшую, по здешним ценам, плату, уступает эту землю в пользу церкви
и этим самым даёт возможность рядом же с церковью устроить дом для
народных богословских чтений, духовных концертов, народной читальни
и т. д. Глубокая благодарность будет всегда князю от всех интересующихся делом церковного просвещения на Кавказе за его великодушную уступку. Смеем надеяться, что Тифлисское общество, сочувственно отнёсшееся к построению церкви, также сочувственно отнесётся и к построению указанного дома. А с устройством этого дома начнёт свою деятельность и проектируемое братство, о задачах и целях которого можно будет
говорить особо, но не ранее, конечно, того, как устав братства будет
окончательно выработан и законным порядком утверждён.
Заведующий Второй миссионерской церковью
священник Сергий Городцев

Текст приводится по «Прибавлениям к Духовному Вестнику
Грузинского Экзархата». 1897. № 13. С. 9–18.
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Проповеди, беседы 1898 года
Слово на 22 октября1
(о задачах христианских
духовнопросветительных братств)
Светяй и освящаемии, от Единаго
вси: еяже ради вины не стыдится братию нарицати их, глаголя: возвещу
Имя Твое братии Моей, посреде
церкве воспою Тя.
Евр. 2. 11–12

Озарённый Духом Святым, св. псалмопевец, предвидя сошествие на
землю Господа и Спасителя мира для страдания за род человеческий,
в 21м псалме пророчески указывает и благие последствия для всего мира этого сошествия: чрез явление Спасителя в мир имя Божие будет
известно во всём мире, сошедший на землю Искупитель, хотя и Бог по существу, будет именовать каждого человека Своим братом, и вся вселенная чрез Его сошествие на землю будет воспевать велелепное имя
Божие.
Св. апостол Павел, влагая эти пророческие слова псалмопевца в уста уже сошедшего на землю Сына Божия, видит в этих словах глубокое
подтверждение той великой истины, что чрез Христа — Сына Божия —
на земле учреждено Господом всемирное братство, под главенством Единого Бога: «И Освящающий [то есть Иисус Христос] и освящаемые [то
есть весь род человеческий], — говорит он, — все — от Единого; поэтому Он [Сын Божий] не стыдится называть их [людей] братиями, говоря: возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою
Тебя».
Учреждённое Христом на земле всемирное братство, в котором Он
Сам является старшим Братом, по предвечному сыновству Богу и Отцу,
налагает на всех, вступивших в члены этого мирового братства, обязанности, подобные тем, которые принял на Себя Сам Божественный Основатель этого братства.

1

Произнесено во 2й Тифлисской миссионерской церкви.
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Кто же может считаться членом этого братства, и какие его обязанности?
Членами этого братства считаются все право верующие во Христа
Спасителя, омывшие в купели крещения свои грехи и вступившие в число благодатных сынов Божиих. А обязанности главнейшие их состоят
в том, чтобы, подобно Христу, возвещать и словом, и делом и среди верующих, и неверующих славное имя Божие, чтобы ясна была всему миру их
принадлежность к великому, Христом учреждённому братству.
Так и поступали всегда первые члены этого братства — св. апостолы
и их непосредственные преемники. Смело и решительно, укрепляемые
благодатью Божией, они выступили на всемирную проповедь, возвещая
имя Божие неведущим Бога, укрепляя уверовавших в твёрдом стоянии за
это Всесвятое имя. Покоривши Христу своей проповедью весь мир, эти
первые участники Христова братства учили и новых членов братства
жить и действовать по их примеру, чтобы у них основанием для жизни были не иные какие правила, как только те, которые дал словом и жизнью
Своей Божественный Основатель всемирного братства, чтобы, согласно
великому завету Спасителя, так светил свет их жизни пред людьми,
чтобы они видели их добрые дела и прославляли Отца их Небесного
(Мф. 5. 16). Закон жизни для членов Христова братства — это Святое
Евангелие во всём своём содержании.
Передавая новым членам братства евангельские заповеди, св. апостолы по вдохновению Духа Святаго в своих посланиях учили уверовавших
подробнее обязанностям их великого звания. Они писали христианам,
чтобы они, как участники великого братства, постоянно имели добрую
совесть, чтобы этим были постыжены порицающие их доброе житие во Христе (1 Пет. 3. 16), ибо такова воля Божия, чтобы уверовавшие, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей
(1 Пет. 2. 15), чтобы все христиане провождали добродетельную
жизнь между язычниками, дабы те, увидя добрые дела их, прославляли Бога в день посещения (1 Пет. 2. 12), чтобы кротость христиан
была известна всем человекам (Флп. 4. 5), чтобы все христиане, исполняя закон Христов о любви, носили бремена друг друга (Гал. 6. 2),
чтобы в смешанных браках христиане и христианки своим чистым и богобоязненным житием пленяли во спасение без слов своих неуверовавших
жён и мужей (1 Пет. 3. 1–2; 1 Кор. 7. 12–17), чтобы все члены братства взаимно заботились об общем спасении, ибо «если кто [из христиан]
уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что
обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти, и покроет множество грехов» (Иак. 5. 19–20).
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Давая наставления общего характера для всех христиан, св. апостолы в то же время ясно в своём учении говорили о том, что христианское
братство тогда только может идти успешно, когда всякий участник этого
братства, живя вообще достойно благовествования (Флп. 1. 27), отправляет в братстве те обязанности, которые требуются тем или иным
его личным званием. Звание же то или иное в служении Церкви даёт Сам
Бог: Он иных поставил в Церкви, вопервых, апостолами, вовторых, пророками, втретьих, учителями, но — не все апостолы, не
все пророки, не все учители, не все чудотворцы (1 Кор. 12. 28–29;
Еф. 4. 11).
Поэтому и обязанности каждого члена Христова братства различны
постольку, поскольку различны дарования Божии, но каждый должен
трудиться по мере сил, исполнять должное в своём личном назначении:
пастыри должны прилежно, нелицеприятно, неустанно, благовременно
и безвременно, бескорыстно и непринуждённо проповедовать пасомым
слово Божественной истины (2 Тим. 4. 1–2; 1 Кор. 5. 1–4 и др.); пасомые должны покоряться и повиноваться своим наставникам и быть пособниками их в великом их служении (Евр. 13. 7, 17 и др.).
Из этих апостольских наставлений для всякого очевидно, что по учению св. апостолов не тогда только Христово братство процветает и преуспевает, когда пастыри учат, но тогда, когда и пасомые всеми силами —
и словом, и примером — являются прямыми помощниками пастырей,
когда они своей жизнью прямо являют себя как деятельных участников
Христова братства, так что преуспеяние Христова братства всецело находится в руках всех участников братства, когда они все представляют
собой одно неразрывное целое под главенством единого Главы Церкви
и старшего Брата в братстве Господа нашего Иисуса Христа.
Первые века христианства показывают нам глубоко поучительный
пример того, что подобное братство в этой жизни осуществимо. В те века христианское общество своей жизнью прямо пленяло язычников
и приобретало новых членов всемирного Христова братства, так как всякий член его скромно и тихо, но с крепким убеждением, в прославление
имени Божия совершал возложенное на него Богом служение.
Но с течением времени жизнь христианская стала принимать более
или менее мирское течение. В христианскую жизнь стали входить привычки, несогласные с заветами Основателя всемирного братства и первыми проповедниками задач этого братства. Христианская жизнь не пленяла попрежнему язычников. Растление нравов начинается сильное.
Искренние любители жизни по Евангелию не находят полной возможности в мире осуществлять заповеди евангельские, удаляются в пустыни
247

и, живя там в Христовом братстве, учат христиан своим примером жить
по началам евангельским.
Является затем желание и в мирской жизни учреждать такие общества, которые бы приглашали всех опомниться, вспоминали, что звание
христианина — высокое звание, которое надо и держать на должной высоте, в противовес мирской греховной жизни, в противовес ложным учениям, явившимся на почве христианской. Учреждаются частные христианские братства, ставящие своей задачей возвратить христианское общество на путь доброй христианской жизни по началам евангельским и апостольским. Поэтому самому и во всех вновь учреждаемых христианских
духовнопросветительных братствах нельзя видеть чеголибо нового —
это только желание известного кружка людей направить жизнь известного христианского общества по истинному пути, желание возвратить утерянную в наше время чистоту нравов, осуществить задачи всемирного
братства, основанного Господом и Спасителем нашим.
А отсюда далее вытекает и та неоспоримая истина, что и в настоящее
время лица, вступившие в число членов того или иного православного
христианского братства, этим самым берут на себя нравственную обязанность просвещать светом чистого Христова учения тех, в сознании которых затемнилось это учение мраком мирской суетной жизни.
Вступающий в число членов братства не столько обязан материально поддерживать учреждённое братство, сколько своей жизнью показывать явно всем принадлежность к этому святому учреждению. Звание
члена братства — звание святое. Каждый должен заботиться о привлечении новых и новых членов, те — ещё новых и т. д., ибо это привлечение есть прямое желание добра вечного привлекаемым. Каждый должен
всеми силами стараться, чтобы не запятнать этого святого учреждения
теми или иными грязными поступками, каждый должен стараться быть
истинным христианином в том служении, на которое поставил его Бог.
Пастыри, члены братства, должны усиливать свою просветительную деятельность, пасомые, оставаясь в повиновении пастырям, со своей стороны должны быть прямыми помощниками пастырей в их просветительной деятельности. Таковы задачи членов всякого вновь учреждаемого
христианского братства.
Таковы же задачи членов и нашего миссионерского духовнопросветительного братства — возвратить христианскому обществу чистоту нравов, бывшую в христианском обществе в век апостольский.
Быть может, ктото скажет, что непосильную задачу берёт на себя
наше братство: век наш по жизни так далеко отстоит от жизни первых
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христиан, что уподобить жизнь нашу жизни христиан века апостольского — дело прямо невозможное. Но разве нельзя желать этого? Разве
непосильны для нашего времени заветы Спасителя? Разве Евангелие
в наше время нельзя исполнять? Разве апостолы и первые христиане
не были человеками подобострастными1 нам? Разве они не ту же плоть
и кровь имели, что и мы? И, однако, у них было истинное христианское
братство. Возможно оно и у нас. Возможно, возлюбленные, и в настоящее время осуществление задач всемирного Христова братства. Надо
только всем членам и нашего братства воодушевиться этими задачами,
надо быть только твёрдо уверенными, что за доброе дело стоит Сам Бог.
Во главе и нашего малого братства, как и всемирного, стоит Сам Христос. Членам братства, искренно желающим быть добрыми членами, помогают благодать Духа Всесвятаго, молитвы Богородицы, предстательство всех святых.
Невозможное для людей — возможно для Бога. Воодушевимся же,
возлюбленные, светлыми задачами нашего братства, эти задачи — не новые, они современны всему христианству. Будем твёрдо верить, что с небесной помощью и личным усердием каждого члена братства возможно
и в наше время осуществить задачи всемирного Христова братства,
будем по мере своих дарований работать на пользу этого святого учреждения — кто даром учительства, кто добрым примером. И труды наши
будут благословенны Господом!
В сегодняшний наш братский праздник усердно помолимся всесильной Заступнице рода христианского, Покровительнице и храма сего,
и нашего братства, дабы Она Своими всесильными мольбами пред Престолом Божиим низвела сугубое благословение Божие на наше новое
дело и работников этого святого учреждения. Пресвятая Богородице, помози нам! Аминь.
Священник Сергий Городцев

Текст слова приводится по «Прибавлениям к Духовному Вестнику
Грузинского Экзархата». 1898. № 22–23. С. 1–6.

1

Подобострастный (церковносл.) — столь же подверженный страданиям. (Прим.
ред.)
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Проповеди, беседы 1899 года
Слово в вечер Святой Пасхи
Ныне вся исполнишася света, небо
же, и земля, и преисподняя: да празднует убо вся тварь востание Христово, в немже утверждается.
Канон Пасхи, песнь 3я,
тропарь 1й

Радость Светлого Христова Воскресения всю вселенную — видимый
и невидимый мир — объединяет в одном восторженном восклицании:
«Христос воскресе!»
Представим себе, возлюбленные слушатели, ясный, светлый день:
на небе — ни облачка, солнце привольно льёт свой яркий свет на всю
подсолнечную, всё радостно живёт, освещаемое солнечным светом, питаемое, оживляемое солнечной теплотой, вся тварь единодушно славит
Творца, воспевая Ему хвалебные гимны.
Но вдруг среди ясного дня на солнце набегает тень, которая становится всё гуще и гуще: солнечный свет исчезает, солнечное затмение производит на всю тварь — одушевлённую и неодушевлённую — тяжёлое
впечатление, невольный страх овладевает всеми, все ждут, когда же наконец снова проглянет солнце, когда же наконец туга сердечная сменится сердечной радостью и спокойствием. Люди, знающие законы естества,
говорят прямо, что это затмение — временно, что в определённое время
солнце загорит снова видимым для всех светом, что снова вся природа будет пользоваться светом и теплотой солнца, исполняющего в своём течении установленные ему его Творцом законы.
И действительно, ожидание смущённой твари исполняется. Свет и
теплота всегда присущи солнцу, только временно они скрылись от взоров
и ощущений природы. Солнце, по закону естества, малопомалу освобождается от мрачной тени и наконец снова показывается во всём своём
прежнем блеске и величии. Настроение всей природы изменяется, радостно всё приветствует великое дневное светило, а оно само — со своим
светом и своей живительной теплотой — величественно снова шествует
по необъятно широкому чистому голубому небосклону.
А вот другая картина — более живая, вечная. Написана она не на видимой природе, которая окончит своё существование, а в жизни всего
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рода человеческого, призванного словом Творца раз к жизни и продолжающего эту жизнь в нескончаемые веки. «Вся добра зело» (Быт. 1. 31)
было при сотворении Господом всего видимого и невидимого мира: ликовала тогда вся природа, радовался первозданный человек красоте всего
миpa, гласом велиим восхваляли Творца миpa все ангелы Божии
(Иов. 38. 7), радовался Своему созданию и вечный Бог. Не было тогда
мрака, всё было преисполнено Божиим светом, полным светом жизни
жило всё призванное Богом к бытию.
Но вот в горнем мире совершается падение одного из самых лучших
созданий Божиих. Сатана в своём падении увлекает другие горние силы.
Замечает он блаженство первозданной четы в раю, завидует этому блаженству и вводит в грех наших прародителей. Грех наших прародителей
является мировым горем, мировым затмением, ибо удалил от видимого
миpa вечное Солнце — Господа. Вся видимая природа с грехом прародителей изменилась: прежде радостная, ликующая, покорная венцу созданий Божиих, она теперь совоздыхает и соболезнует (Рим. 8. 22) падшему человеку, увеличивает и без того тяжёлое положение преступника
Божией заповеди. Сам преступник горьким плачем выражает своё отвержение от лица Божия и видит отвращение лица Божия от него — и всю
жизнь молит о лучшем будущем, видя вокруг себя только мрак и завещая
последующим родам ту же горькую участь и ту же слёзную молитву о новом благоволении Божием. Мрачно было состояние падшего человечества, не видели люди из этого состояния выхода, и только лучшим людям
Ветхого Завета в пророчествах, гаданиях и прообразах благоволил Господь открывать надежду на лучшее будущее. Мрачна была тогда и преисподняя, сокрывая в себе до определённого Богом дня души умерших.
Светлые горние силы плакали тогда вместе с падшим человеком и, зная
беспредельную любовь Божию, вместе с человеком молили Бога о новой
милости к падшему и желали проникнуть в тайну благости Бoжиeй, сокрытую и от них (1 Пет. 1. 12). Скорбел и Сам Господь о падении человека, решивши в Своей благости воззвать в кончину лета (Гал. 4. 4) к новой жизни возлюбленный Им род человеческий.
Эта тьма, эта скорбь наполняли всю вселенную долгие века, но тысяща лет пред Господем яко день един (Пс. 89. 5). Вся эта многовековая тьма в вечности есть только небольшое затмение. Солнце благости
Божией вечно светит и живит, свет Божественный «и во тьме светит,
и тьма не объяла его» (Ин. 1. 4–5). Настало время, когда всему роду
человеческому стала ясна эта истина.
Сходит на землю Христос — истинное и вечное Солнце правды. Своим воплощением и Своими страданиями Он примиряет людей с Богом.
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А в сегодняшнюю священную ночь Своим светлым Воскресением разрушил мрачные врата смерти, исполнил светом Божественным и небо,
и землю, и самую преисподнюю. «Ныне вся исполнишася света, — радостно так воспевает сегодня Св. Церковь, — небо же, и земля, и преисподняя». Многовековое затмение — отвращение Богом лица Своего
от земли — окончилось. Свет и радость наполняют сегодня всю вселенную. Светло радуется сегодня Триединый Бог, Совершитель нашего искупления. Светло на небе воспевают Воскресение Спаса Христа ангелы
Божии. Светло празднуют Воскресение Христово и все прославленные
на небе Богом святые. Светло празднуют Христово Воскресение и все
на земле чистым сердцем верующие во Христа. Светло празднует Воскресение Христово и самая преисподняя, ибо и души грешников сегодня,
по молитвам Церкви, получают светлое облегчение своей участи. «Да
празднует убо, — взывает Св. Церковь, — вся тварь востание Христово, в немже утверждается».
Возрадуемся же и мы, возлюбленные братия, в сей нареченный
и святой день, егоже сотвори Господь, возрадуемся радостью неизреченною и преславною (1 Пет. 1. 8), ибо из тьмы мы сегодня взошли
в чудный Божественный свет. Да будут далеко от нас все житейские заботы, все житейские печали. Соединимся же мы все единодушно со всем
миром, светло празднующим Воскреceние Христово, в котором заключается основание нашей веры. Соединимся все в одном радостном восклицании: «Христос воскресе!»
«Христос бо воста, — веселие вечное!»
Аминь.
Священник Второй миссионерской церкви
Сергий Городцев

Текст приводится по «Прибавлениям к Духовному Вестнику
Грузинского Экзархата». 1899. № 7–8. С. 1–4.
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СЛОВО при освящении домазала для
религиознонравственных чтений и бесед, сооружённого
в ограде Казанской миссионерской церкви Тифлисским
епархиальным миссионерским
духовнопросветительным братством
Отвеща Иисус [женесамарянке] и
рече ей: аще бы ведала еси дар Божий, и Кто есть глаголяй ти: даждь
Ми пити: ты бы просила у Него, и дал
бы ти воду живу.
Ин. 4. 10

Сила Божия, благодатью Богоматери, дала возможность юному
Тифлисскому миссионерскому духовнопросветительному братству окончить это благолепное здание, имеющее двоякое назначение: своей большей половиной быть залом для бесед духовнонравственного характера,
а меньшей — для народных читальни и библиотеки. С благословения Его
Высокопреосвященства мне выпала на долю честь предложить с этого,
отселе святого места, первое слово назидания.
В основу этого первого слова я полагаю приведённые мной слова
Господа Иисуса Христа женесамарянке.
Беседа Господа Иисуса Христа с самарянкой на каждого, читающего
или слушающего эту беседу, производит глубоко трогательное впечат
ление.
Проходя чрез Самарию в летний знойный день, наш Господь, утомлённый продолжительным путешествием, сел при колодце, из которого
жители самарийского города Сихаря брали себе воду. У этогото колодца
и произошла трогательная беседа Спасителя мира с женойсамарянкой,
пришедшей сюда взять себе воды. Начавшись с самой простой просьбы
Господа у женщины дать Ему воды, эта беседа премудростью Господа была доведена до предметов важности необычайной — об истинах небесных, вечных, абсолютных — и окончилась тем, что женасамарянка,
прежде блудница, всем сердцем прилепилась ко Христу, соделалась славной проповедницей Христова учения среди своих сограждан, вместе с ними исповедала Христа Спасителем мира и под именем блаженной Фотинии прославляется Церковью как дивная исповедница имени Христова.
И неудивительно, что беседа Господа с женойсамарянкой окончилась таким образом: беседовал с женойсамарянкой, ведь Тот, Кто Сам
есть Источник воды живой, Кто Сам проникает до самой глубины сердца
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человеческого Своим Божественным учением, Кто Сам вдохновляет людей Своей Божественной благодатью, Кто Сам в последний день великий
праздника еврейского в Иерусалимском храме звал громко и говорил:
«Кто жаждет, иди ко Мне и пей; Кто верует в Меня, у того, как
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ин. 7.
37–38), беседовал с женойсамарянкой Тот, Кто, умоливши Отца Своего, в пятидесятый день по Своём Воскресении, ниспослал Духа Утешителя Своим апостолам и, соделавши их сосудами Божественной благодати,
чрез них живую воду Своего Божественного учения распространил по
всему миру.
Неудивительно поэтому, что живая вода Божественного учения, истекающая из единого Источника, доселе обаятельно действует на всех,
слушающих святые и чистые Божественные истины. И доселе проповедниками живой воды Христовой являются пастыри и учители Церкви
Христовой как прямые и непосредственные преемники апостольского
звания.
Дело пастырского служения, естественно, имеет две стороны:
вопервых, непосредственное, чрез живое слово, наставление пасомых в
истинах церковного веро и нравоучения, и вовторых, настойчивое внедрение в сознание пасомых той истины, что от христианина требуется для
достижения спасения самодеятельность, жизненное осуществление того,
что требуется живым словом пастыряпроповедника: «Не слушатели
закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут» (Рим. 2. 13; Иак. 1. 22). Посильно исполняя первую сторону
пастырского служения, Тифлисское миссионерское духовнопросветительное братство в этом обширном зале будет предлагать беседы духовнонравственного характера, а в исполнение второй стороны пастырского служения открывает при этом же помещении народную библиотеку
и народную читальню, в каковых учреждениях всякий желающий и побуждаемый пастырями может самодеятельно умудрить себя в мужа совершенна (Еф. 4. 13), сделать себя причастником живой воды святого
Христова учения.
Чтение и обдумывание того, что пишут духовные деятели, — это
весьма важное средство к самообразованию в церковном духе. Являясь
в обществе с этими благими учреждениями, наше братство, без сомнения, знает, что общество, в массе, очень равнодушно к произведениям духовной литературы. Требуя от образованного человека и получающего
образование знакомства со светскими классическими произведениями,
наше общество, в массе, произведения духовной письменности считает
собственностью и необходимостью только лиц духовного звания, учите256

лей семинарии, семинаристов, а для лиц, получающих светское образование, это знание считает излишним. Считая чтение духовной литературы
делом вообще скучным, наше общество и от учащихся, требуя знания
классических произведений, не требует знакомства с творениями таких
великих учителей Церкви, как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Нисский — таких учителей Церкви, которые и по
своему светскому образованию стояли на высоте современной им светской науки. Требуя от учащегося юношества знакомства с героями Греции
и Рима, наше общество не считает недостатком образованности, если то
же юношество не знакомо с героями времён гонений на христианство, героямимучениками за веру Христову, которые по своему цельному характеру, по своему глубокому убеждению в вечной абсолютной Истине, без
преувеличивания говорим, стоят несоизмеримо выше языческих и сильных характеров. А чрез это самое общество невольно отдаляет юношество от живой воды Христова учения и заставляет его искать удовлетворения вечных запросов духа человеческого не там, где надо их искать: не
в Библии, не в учении церковном, а вне источника живой воды.
А эти духовные запросы есть у каждого, кто небезразлично относится к явлениям внутренней жизни личной и окружающих его. И горе тому,
кто с этими роковыми вопросами обратится к внешней науке, кто, оставивши кладезь чистой воды, станет пить воду мутную; вне Христа и живой воды Его учения истинного разрешения этих роковых вопросов
найти нельзя — это искание вне Христа осуждено на бесплодность.
Прекрасно выражено искание бесплодное разрешения этих роковых
вопросов у одного немецкого поэта (Гейне), который в одном из своих
стихотворений говорит:
Ночью над берегом бурного моря
Юноша бледный стоит.
Полон сомнений, с тоскою на сердце
Так он волнам говорит:
О, разрешите мне жизни загадку,
Вечно тревожный и страшный вопрос,
Много голов беспокойных томил он,
Много им муки принёс.
Головы в иероглифных кидарах,
Чёрных беретах, в чалмах,
В пудре — и головы всякого рода
Бились над этим вопросом в слезах.
Кто же решит мне, что тайна от века?
В чём состоит существо человека?
Как он приходит, куда он идёт?
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Кто там вверху над звездами живёт?
Катятся волны с шумом обычным,
Ветер несётся и тучи несёт,
Звёзды мерцают в бесстрастье холодном,
А жалкий безумец ответа всё ждёт…

В высшей степени справедливо поэт назвал этого бедного юношу
«жалким безумцем». Ни море, ни ветер, ни волны, ни звёзды не могут
дать ему ответа на его роковые вопросы — и напрасно он к ним обращался. А сам он счёл нужным у них просить разрешения потому, что другого
источника он не знал, не будучи научен той истине, что истинное решение
этих вопросов можно найти только в Божественном откровении.
Открытые сегодня духовнонравственная библиотека и читальня
имеют своей конечной целью хотя несколько помочь нуждающимся в решении роковых вопросов при свете Божественного откровения и устами
лучших представителей христианской науки. Поэтому естественна радость при настоящем торжестве всех любителей духовного просвещения.
Народ нуждается в этом благом учреждении и, быть может, в настоящее
время более, чем когда бы то ни было. Тело Христово, то есть Святая
Церковь, раздирается в настоящее время многими врагами Христа: молокане, баптисты, последователи Льва Толстого и др. уловляют в сети своего учения многих неопытных, но имеющих живые духовнонравственные
запросы. Удержать готовых отпасть от единения со Вселенской Церковью — обязанность святая всех любящих Церковь Христову.
Говоря, что народ нуждается в подобном благом учреждении, мы
имеем в виду не один только простой народ, который, конечно, должен
быть предметом особых забот ревнителей церковной жизни, но народ
в общем смысле, то есть и нашу интеллигенцию, некоторые представители которой точно так же часто ищут разрешения духовнонравственных
запросов вне Христова откровенного учения.
Братство как учреждение христианское с духовнопросветительными
пастырскими задачами должно всех равно взять под своё попечение, обо
всех равно заботиться. Да благословит же Господь новое предприятие
юного братства! Да даст Он людей, сочувствующих делу духовнонравственного народного (в обширном смысле) просвещения.
Наша библиотека и читальня пока не могут ещё похвалиться особенным изобилием книг и духовных журналов, число первых доходит только
до 1500 экз., а число вторых — до 12 изданий. Пополнение того и другого числа всецело зависит от того или иного отношения тифлисского общества к нашим новым учреждениям. На здешнее общество и возлагает
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наше братство свои надежды, думая, что все согласны с благовременностью этих учреждений, которые необходимо должны иметь светлую будущность. «Аще бы ведала еси дар Божий, — говорил Господь женесамарянке, — и Кто есть глаголяй ти: даждь Ми пити: ты бы просила у Него, и дал бы ти воду живу».
О, если бы и тифлисское общество узнало дар Божий, заключающийся в наших библиотеке и читальне, полюбило бы живую воду чистого Христова учения — и тогда можно было бы светло уповать на то, что
многие из этого общества убедятся в той истине, что единый Учитель мира — Христос — и вне Христа нет истинной науки, тогда можно было бы
смело уповать на то, что многие из нашего общества смело бы стали исповедовать пред всеми свою полную и искреннюю убеждённость в истине всего Божественного откровения и, подобно женесамарянке, открыто, хотя бы пред всем миром, говорить, «яко Сей есть воистинну Спас
миру, Христос» (Ин. 4. 42).
10 октября 1899 г.
Священник Казанской миссионерской церкви
С. Городцев

Текст проповеди приводится по «Прибавлениям
к Духовному Вестнику Грузинского Экзархата».
1900. № 6. С. 1–6.
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Слово на 22 октября1
Уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа.
Мал. 2. 7

В сегодняшний наш светлый праздник, праздник нашего миссионерского духовнопросветительного братства, позволю себе остановить ваше благочестивое внимание, возлюбленные о Христе братия и сестры, на
этом изречении св. пророка Малахии, имеющем, как изречение Духа
Святаго, обязательное значение как для пастырей словесного стада Христова, так и для овец этого стада, потому что, как это ясно, оно при всей
своей краткости предъявляет одинаково важные требования как пастырю, так и пасомым.
Миссионерство как дело проповеди Христовой есть дело великое,
дело святое. «Се, Аз посылаю вас» (Мф. 10. 16), — сказал Господь Иисус Христос Своим ученикам и апостолам, а чрез них — и всем служителям Его евангельского благовестия, — «шедше убо научите вся языки… учаще их блюсти вся, елика заповедах вам» (Мф. 28. 19–20).
Дело евангельского благовестия, таким образом, находится в руках
Христовых посланников — преемников апостольского звания. «Никто
сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом» (Евр. 5.
4), — говорит св. апостол Павел. И эту святую истину должен знать всякий верующий во Христа. Незнание или, что ещё хуже, отрицание этой
истины может иметь самые печальные последствия. Пренебрежение,
оказываемое пастырскому слову, пастырскому сану, — это одна из главнейших причин, заставляющих иногда чад Единой Святой Апостольской
Церкви быть её отщепенцами. «Уста священника должны хранить
ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа», — говорит Святой Дух устами пророка Малахии.
Это изречение слова Божия, говоря о великом назначении пастырей
Церкви как вестников Господа Саваофа, этой своей стороной налагает на
нас, пастырей Церкви, великую и святую обязанность: хранить истинное
ведение, иметь самое твёрдое познание всего закона Божия, не легкомысленно и поверхностно обдумывать и произносить то, что служит к назиданию пасомых, но со всей серьёзностью и важностью излагать во
ушеса пасомых чистое, неповреждённое учение Святой Православной
1

Произнесено во Второй миссионерской церкви. (Прим. ред.)
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Церкви, как оно содержится в Священном Писании и Священном Предании — этих двух источниках откровения Божественного. Пастырь Церкви — не простой красноречивый оратор, не общественный учитель нравственности (моралист), но он — посланник Божий, вестник Господа
Саваофа, прямой преемник апостольского служения.
Не менее важна и другая сторона высказанного нами речения Св.
Писания, и на этой стороне мы хотим остановить преимущественное ваше внимание, блаженные слушатели.
Эта другая сторона сказанного речения даст пасомым прямое указание, какой должен быть у них взгляд на пастырское служение; указывает это изречение слова Божия пасомым на ту истину, что к словам пастыря, к его назиданию они должны относиться с глубоким и почтительным вниманием, потому что пастырь в своих назиданиях не от себя говорит, но говорит от имени Господа — Единого Учителя, не своё учение, не
свои взгляды проводит в своих поучениях, а слова Христа Спасителя,
воззрения церковные. Пастырь — не вестник новых научных воззрений,
он — вестник Господа Саваофа. Поэтому пренебрегать словами пастыря значит пренебрегать велениями Самого Господа. Это — истина
святая, вечная, и памятование её, размышления о ней должны приносить самые благие последствия. Поразмыслим и мы о ней, чтобы получить должное назидание.
Размышления об истинах слова Божия естественны для всякого доброго христианина: доброму христианину всегда хочется иметь истинное
понимание откровения Божественного. Условия жизни в нашем городе
ещё более должны заставлять здесь иметь правильное ве;дение закона
Божия. Окружённые со всех сторон неправославно мыслящими, мы имеем множество поводов к тому, чтобы так или иначе рассуждать об изречениях слова Божия. Враги Церкви Христовой пользуются всяким случаем
для того, чтобы показать мнимое превосходство своего лживого учения
пред чистым и светлым учением Святой Православной Церкви. Эти волки в овечьей шкуре часто пользуются неведением многих и, имея в руках
слово Божие — это могущественнейшее орудие нашего спасения, своими хитросплетёнными коварными истолкованиями прельщают неопытных, неискусных в вере, это целительное средство к уничтожению наших
духовных немощей они обращают в смертоносный яд и умерщвляют навеки христианскую душу. И жалко до боли погибающую по неопытности
душу христианскую.
А кто же виноват в этой погибели души христианской? На этот вопрос скажем только то, что и сама эта христианская душа небезвинно
261

гибнет. Эта христианская душа идёт по пути к вечной погибели по собственной же вине. Действительно так. Кто поставил тех лиц, кого она
слушала, её учителями? Кто дал этим лицам право властно по своему
разумению изъяснять слово Божие и учить других? Слово Божие ясно
и определённо называет учителями и благовестниками только Христовых апостолов и их преемников. Как можно кому бы то ни было проповедывать Христово учение, если не будут посланы? (Рим. 10. 15), —
вопрошает св. апостол Павел. «Уста священника должны хранить
ве )дение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа».
И не в том только, следовательно, повинна душа совратившегося
с пути истины, что слушала самозванных наставников, но и в том ещё,
что, слушая этих непризванных учителей, забыла проверить их учение, не
хотела спросить должного разъяснения у своего Богом поставленного пастыря. И это усугубляет грех совратившегося. Имея чистый источник, кто
станет пить мутную воду? Видя новизну учения, кто столь легкомыслен,
что сразу порешит со старым, отцепреданным, освящённым Святой Церковью учением? В делах житейских, чтобы предпринять чтолибо новое,
люди стараются строго обсудить выгоды и невыгоды этого нового, советуются с людьми опытными и только тогда останавливаются на том или
ином решении, но в делах духовных не хотят люди быть так же осторожными, не хотят думать, когда дело касается спасения вечного. Когда видят
гибель для тела, всё предпринимают, чтобы избежать гибели, когда же
видят сомнительное для души, то обходят это сомнительное в высшей
степени легкомысленно, забывая, что учение нашей Матери Святой
Церкви Православной есть истинная жизнь.
Началась жизнь этой Церкви ещё на Востоке в раю; развивалась она
в учении ветхозаветных праведников, пророков и других избранных мужей, получавших откровение Божественное, бывших вестниками Господа Саваофа и проводивших в жизнь истинные церковные начала; возгорелась жизнь Святой Церкви полным светом в жизни и учении нашего
Спасителя, Кровью Своей на Кресте запечатлевшего истину Своей жизни и Своего учения.
Как истинная и вечная жизнь распространилось учение Церкви
Христовой по всему миру устами новых вестников Господа Саваофа —
Христовых апостолов; украсилось это учение кровью мучеников; изъяснилось в золотых творениях святых отцов и учителей Церкви, которые то
«пастырской свирелью своего богословия», то как «светлостью огня своими устами» «просвещали вселенную», «уясняли естество
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сущих», «украшали обычаи человеческие» и доселе дают в своих творениях сильное оружие, оружие непобедимое против «риторских труб»
самозванных учителей.
Эта жизнь церковная — вечная, святая — поддерживается и теперь
в наших скромных святых обителях, в пастырском учительстве, в добрых
христианских семьях, и, как жизнь истинная, она вовеки будет стоять свято и нерушимо, изводя всегда новых и новых горячо убеждённых вестников Господа Саваофа. И против этойто вечно живой жизни восстают
непрошенные наставники и, к сожалению, успевают, но успевают, скажем, среди тех только, у кого нет истинного понимания той истины, что
только носители апостольского преемства — истинные вестники
Господа Саваофа.
Надо, следовательно, всеми силами стараться о том, чтобы эта истина не забывалась чадами Святой Церкви Христовой. Напоминать о ней
в наше время — особенно благовременно, так как понимание пастырского служения как служения во спасение душ пасомых в наше время
сильно помрачилось. Почему? Не будем разбирать. Может быть, мы сами, пастыри, много в этом повинны. Но дело само по себе очень грустное.
Пасомые часто видят в нас только отправителей богослужения, совершителей различных треб церковных, и когда им нужда в этом, то зовут нас,
как и до;лжно, конечно. Но видя в нас таковых, совершенно забывают
видеть в нас учителей, вестников воли Божией, каковыми мы должны
являться прежде всего, и поэтомуто, когда у них является настойчивое
желание учиться истинному Божественному учению, то часто идут не
к нам, а к самозванным наставникам.
Когда прекратится это печальное явление — Бог ведает. Но всегда
и настойчиво является молитвенное настроение о том, чтобы это прекратилось скорее, чтобы рассеялся неправильный взгляд на пастырское
служение, чтобы пастыри Церкви являлись всегда и во всём учителями
своих пасомых, чтобы пасомые знали своих пастырей как хранителей истинного ведения, как изъяснителей закона Божия, как вестников Господа Саваофа.
Таковое назидание предлагается вам, возлюбленные слушатели,
в светлый праздник нашего братства. Примите его своим любящим сердцем, любите больше всего и выше всего слово Божие. Слушайте внимательно и исполняйте в жизни наставления ваших пастырей, не ходите на
свою гибель к самозванным наставникам, врагам нашей Святой Церкви
Православной. Убеждайте тех, кто склонен слушать их льстивые речи,
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в лживости их учения. Убеждайте и заблудившихся. Тогда и вы будете пособниками пастырей в их миссионерском деле.
А Пресвятая Владычица наша Богородица, всемощному покровительству Которой вверен храм сей и святое дело, нашим братством совершаемое, да поможет всем пастырям и пасомым крепко стоять за жизнь
церковную во славу нашего Бога, Которому в Отце, Сыне и Духе Святом
и подобает слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.
17 октября 1899 г.
Священник Второй миссионерской г. Тифлиса церкви
С. Городцев

Текст приводится по «Прибавлениям
к Духовному Вестнику Грузинского Экзархата».
1899. № 23. С. 5–9.
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Проповеди, беседы 1900 года
Слово в Великий Пяток1
Христос... укаряемь противу не укаряше, стражда; не прещаше, предаяше же Судящему праведно.
1 Пет. 2. 23

С детства дорогая, вечно живая, глубоко трогательная картина перед
нами: поруганный, осмеянный, перенёсший все муки, какие только могла
выдумать внушённая сатаной злоба людская, исстрадавшийся до конца,
на кpecте закончивший Свои страдания, Божественный Искупитель рода
человеческого мирно предал дух Свой Богу и Отцу Своему. Божественное
спокойствие написано на лице нашего Божественного страдальца: нет
в выражении лица Его скорби, тягости мучения, страдания — одно спокойное торжество, одно небесное величие начертаны на лице Божественного мертвеца, и только язвы гвоздиные да Божественное чело Спасителя
с кровавыми пятнами от венца тернового свидетельствуют о безмерных
страданиях воплотившегося «нас ради человек и нашего ради спасения» Сына Божия. Так и говорит этот спокойный лик нашего Спасителя
о том, что забыты Им все пережитые муки, забыта неправда людская —
всепрощение, любовь и молитва начертаны на лике нашего Искупителя:
всепрощение к Своим распинателям, не ведавшим, что они делали, любовь ко всему миру, и горнему и дольнему, и молитва за весь род человеческий, «да вси едино будут» (Ин. 17. 21).
Страдания были мгновенны — торжество вечное, мучения хотя были невыносимы, но принесли великий плод в вечности. От сознания этогото — и Божественное спокойствие на лице Господа, отсюда и торжество. Это — не чувство довольства, одержанного победой над грехом
и диаволом, это — не простое сознание величия подвига, совершённого
Им. Нет. Это — сознание принесённой жертвы за людей, это — сознание истинного самопожертвования, это — сознание того, что иначе победа и не может быть достигнута. Это — образ жизни для всех искуплённых
Божественной Кровью Христа Спасителя. «Христос, — говорит апостол, — пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Пет. 2. 21). Христос — не отвлечённое понятие, не идея, но
воплотившийся Богочеловек. Христос — самая жизнь.
1

Произнесено в Сионском соборе.
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Ежегодно поучаемся мы у гроба Христова, поучаемся и сегодня —
чем достигнута великая победа Христа над смертью и диаволом? Силой
ли только Божественной? Всемогуществом ли? Или в образе Христа
страждущего выступает нечто другое, что изумило мир земной и небесный, что и доселе заставляет всякого повергаться ниц в изумлении пред
этим подвигом?
Ответим на это словами св. апостола. «[Христос], — говорит апостол, — будучи злословим, не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному» (1 Пет. 2. 23). Этими словами св. апостол невольно обращает наше внимание на нравственный облик Господа и Спасителя нашего: страдает не человек, но Богочеловек;
страдает не грехами обременённое существо, но Существо безгрешное;
страдает не для Своего прославления, но для избавления других; страдает не потому, что не мог избегнуть страданий, но потому, что Сам восхотел страдать. Где более, где сильнее была поругана правда, как не на Голгофе? Где неправда людская сказалась в большей и поразительной силе,
как не там же — у Креста Христова? Где более было возможности уничтожить эту неправду, показать миру силу Божию во внешнем её проявлении, как не на той же Голгофе?
И, однако, мы видим, что неправда людская восторжествовала, праведник — в руках беззаконников. Божественная сила внешним образом
не проявилась. Бог Сын не умолял Отца Своего о дванадесяти легионов
ангелов, не грозил Своим всемогуществом, на злословия отвечал молчаливым терпением, отдавая всё Своё дело Судии Праведному. Бог Отец
оставил Своего Сына возлюбленного беспомощным1 на кресте; враги
Христа издеваются над Ним измождённым, разбойник поносит, мимоходящии хулят Его, — и Христос не ранее отдаёт дух Свой Богу и Отцу
Своему, как испивши до конца полную чашу страданий, как познавши
Своим Божеством, что всё уже совершилось, что должно было быть совершено по Предвечному Тройческому Совету. И смотрят люди с того
времени на лик Божественного страдальца и невольно удивляются Его
Божественному подвигу, невольно воздают славу Его долготерпению,
невольно любят Его...
А эта любовь, невольно возбуждаемая, влечёт сердца людей к Божественному Крестоносцу, вызывает вздохи людские, взывает к исправлению жизни.
И сильные и слабые, и угнетающие и угнетаемые — все ра;вно познают у гроба Христова ту великую истину, что хотя на земле нет и не мо1

Т.е. без помощи. (Прим. ред.)
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жет быть совершенной правды, но есть она на небе: там она сияет во всей
чистоте и светлости. Христос на земле не искал правды, но отдал всё Своё
дело Богу и Отцу Своему — Судии Праведному — и от Него получил
вечную славу, по правде вечной Божественной. Враги Христовы, торжествовавшие при виде страданий на земле Господа, по вечной правде Божественной, покрыли память свою вечным позором, вечным бесславием.
Вечная правда Божественная вечно торжествует!
Сильные мира сего, если они пользуются своей силой для угнетания
слабых, получают у гроба Христова великое назидание, которое ясно говорит им, что неправда торжествует только временно, а за этим временным торжеством неправды следует вечная правда Божия — суд Божий
нелицеприятный, видящий слёзы и тайные вздохи угнетаемых. Это назидание заставляет их невольно умиляться сердцем и отказаться от продолжения пути неправедного, ибо Христос в Своих руках на небе до времени
хранит суд над всеми неправедниками.
Слабые и угнетаемые, гонимые и страдающие получают у гроба Христова великое утешение, убеждаясь здесь, что терпеливое перенесение
превратностей этой жизни даёт им дерзновенную надежду на вечное прославление там, за гробом, где царствует правда вечная (Дан. 9. 24), ибо
если люди не видят их горьких слёз, не слышат их болезненных вздохов,
то эти слёзы и вздохи принимает Сам Божественный Крестоносец и Сам
хранит для них утешение вечное.
Братие, христиане! Все мы по временам и по обстоятельствам бываем и сильными и слабыми, и угнетающими и угнетаемыми. Познавши
у гроба Христова указанную истину о вечном торжестве правды Божественной, смиренно преклоним колена наши пред Божественным ликом нашего Искупителя. Боясь вечного суда Божия, оставим неправды наши,
а зная о торжестве правды за гробом, безропотно будем переносить все
тяготы временной жизни. Сила христиан — в немощи, слава их — во
временном бесславии, об этом ясно говорит нам спокойноторжественный лик нашего Спасителя. Аминь.
Священник Сергий Городцев

Текст проповеди приводится по «Прибавлениям
к Духовному Вестнику Грузинского Экзархата».
1900. № 7. С. 1–4.
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Проповеди, беседы 1910 года
Памяти преподобной матери нашей
княгини Анны Кашинской
Многи скорби праведным, и от всех
их избавит я Господь. Хранит Господь
вся кости их, ни едина от них сокрушится.
Пс. 33. 20–21

В жизни и посмертном прославлении преподобной матери нашей великой княгиниинокини Анны Кашинской буквально исполнились слова
святого псалмопевца о земной жизни и посмертной судьбе праведников.
Земная жизнь их преисполнена скорбей, во время которых они находят
себе избавителя только в Господе, а после блаженной их кончины Господь
берёт и их плотский состав, их кости под особое Своё попечение, — и ни
одна из костей праведника не сокрушается, ибо каждую из них охраняет
Сам Господь Своей благодатью.
Припомним же жизнь благоверной великой инокини.
Родилась и жила благоверная великая княгиня тогда, когда наша
Русь Святая по изволению Божию находилась под игом монгольским.
Рождённая в благочестивой семье ростовского князя Димитрия Борисовича, княжна Анна получила от своих родителей и доброе христианское
воспитание: научилась она от своих родителей доброй молитве, страху
Божию, сострадательности к бедным; научилась она от своих родителей
и от других благочестивых русских людей смотреть на всякого рода
житейские испытания как на наказание Божие, которому надо безропотно с благодарностью подчиняться; и на самое монгольское иго, со всеми
его ужасами, научилась благочестивая княжна смотреть как на наказание
Божие, посланное Богом русскому народу за его грехи.
Так воспитанная, она готова была встретить жизнь и вне отеческого
дома со всей покорностью воле Божией, хороша ли та будет жизнь или же
исполнена будет она всяких горестей.
Выданная волей родителей замуж за великого князя Михаила Ярославича Тверского (1294), она в любви святого князя нашла себе большое счастье. Обрадованная рождением в супружестве пяти сыновей,
благоверная княгиня видела в этом рождении детей явное благословение
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Божие на свой брачный союз и заботилась всемерно о добром воспитании
своих детей.
Любя мужа, стараясь воспитать в своих детях добрых христиан, великая княгиня вместе с тем не забывала своего народа. Общественные
бедствия постигают Тверь — стольный город её мужа Михаила Ярославича, — и великая княгиня всем сердцем переживает скорби тверяков,
плачет их скорбями и по мере сил своих, забывая семью, помогает пострадавшим и во время мора скота, и во время страшной засухи, и во время пожарного бедствия — везде она являлась ангеломутешителем для
всех скорбящих. И в церковных песнопениях поэтому и именуется великая княгиня «неоскудною питательницею нищих, крепкою помощницею сиротам и вдовицам, утешением всех скорбящих, подающею
милостыню с любовию и тихостию» (стихиры на «Господи воззвах»).
Своим добрым воспитанием в детстве, своими христианскими добродетелями как нежная супруга, образцовая мать и как добрая великая княгиня благоверная Анна приготовляла себя к покорному перенесению тех
испытаний и горестей, которые послал ей Господь Бог и за которые она
получила название «многоскорбной» княгини.
Скорби великой княгини начались теми клеветами, которые приходилось переносить её благочестивому супругу великому князю Михаилу
Ярославичу. Соперники великого князя оклеветали его перед ханом в
том, что будто он отравил сестру хана. Тяжкие минуты пришлось переживать благочестивым супругам, но они оба верили в свою правоту, а скорбей за правду, как добрые христиане, они не боялись и поэтому с упованием на премудрую волю Божественную подчинились неизбежной необходимости ехать лично благоверному великому князю в Золотую Орду.
Тяжкое предчувствие угнетало великого князя, но благоверная великая
княгиня ободряла его, спокойно отправляла его на исповеднический и мученический подвиг. «Зачем ты боишься злоречивого царя? — говорила
благоверная княгиня своему мужу. — Ведь в нас нет никакой неправды:
мы за веру и Отечество стоим, будь верен Господу до смерти».
Во исполнение завета своей женыхристианки, во исполнение заповеди Христа Спасителя благоверный великий князь Михаил Ярославич,
после доброго исповедничества, мученически окончил в Золотой Орде
22 ноября 1318 года свою праведную жизнь.
Через год узнала об этом великая княгиня, и хотя сама она готовила
мужа своего к мученическому подвигу, тем не менее когда по её слёзной
просьбе был прислан гроб с честны;ми останками великого князямученика в Тверь, то благоверная скорбно рыдала над гробом своего супру270

гамученика, и едва могли отнять её от гроба. Это было естественной данью немощного человеческого естества, — а дух у великой княгини остался бодрым. Она видела теперь своё призвание в воспитании детей.
Когда же вскоре после мученической кончины мужа растерзаны были в Орде её старший сын и внук, то многоскорбная великая княгиня увидела в этом новом испытании голос Бога, призывающего её совершенно
оставить мирскую жизнь со всеми её горестями и со всеми привязанностями и посвятить остаток дней своих всецело на службу Господу. И во исполнение этого своего сердечного желания многоскорбная княгиня принимает в Тверском женском монастыре иночество и в подвигах постоянной молитвы и поста находит себе полное успокоение.
Испытавши сама много скорби, она то небольшое имущество, которое у неё было, раздала нищим. Оставшись без имущества, она ласковыми словами, добрым сочувствием отирала слёзы плачущих, а своим
искренним благочестием и преданностью воле Божественной она явила
собой сильный образец для подражания.
По просьбе младшего сына своего многоскорбная великая княгиня
Анна переходит в Кашин, свой родной город, поселяется в Успенском
женском монастыре, принимает здесь схиму и в глубокой старости, после
долгих подвигов иноческого жития сподобившись от Бога получить
дар чудотворений, Преподобная предаёт праведный дух свой Господу
(1368), Которого любила всей душой и премудрой воле Которого безропотно подчинялась. «За многия твоя добродетели, великая княгине,
инокине Анна, — поёт Святая Церковь, — сподобилася еси прияти
от Бога дар чудотворений: многи бо болящия различными недуги
исцеляеши, и яко некиим драгим богатством обогащаеши, и всех
чудесы твоими удивляеши» (стихира на «Господи воззвах»).
Много скорбей перенесла преподобная многоскорбная великая княгиня Анна, но, будучи праведной, будучи верной рабой Господа своего,
она была от всех этих скорбей избавлена Господом, и чрез скорби свои
она восходила от силы в силу, укрепляя свою веру в Господа, и никогда не
колебалась в своём уповании на милость Божию.
При жизни своей получивши дар чудотворений, она после смерти
своей во всенародном сознании стала «святой». А когда около её гроба
стали совершаться чудесные знамения, когда узнано было, что чудесные
останки её сохранены Господом в нетлении, когда узнано было, что кости её, благодатью Божественной, не сокрушены, то спустя почти 300 лет
после её кончины (в 1649 году) Собор русских святителей причислил
многоскорбную великую княгиню к лику преподобных угодниц Божиих.
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И составлена была ей служба церковная. При открытии мощей её и перенесении их из Успенского храма в Воскресенский, с участием самого
Государя Алексия Михайловича, совершились многие чудеса. И почитание памяти преподобной Анны Кашинской стало на Святой Руси всенародным.
Но затем временно всенародное поклонение мощам и прославление
преподобной Анны было прекращено; осталось оно только местным со
стороны жителей Кашина и его окрестностей, и это прекращение всенародного всероссийского прославления преподобной Анны продолжалось
до 1909 года, когда наконец, волей благочестивейшего Государя Императора и Самодержца Всероссийского, сонмами архипастырей 12 июня честны;е мощи преподобной Анны Кашинской снова были торжественно
вынесены для всенародного российского поклонения, к великой радости
и утешению всего русского православного народа в тяжкое переживаемое нами смутное время.
Господь хранит кости праведников, ни одна из них не сокрушается;
это — особое действие благодати Божественной. Не сокрушены, не подверглись тлению кости и преподобной Анны Кашинской, хотя после её
блаженной кончины прошло почти семь веков.
Одна из нетленных костей преподобной Анны Кашинской, милостью
Божией, становится драгоценнейшим украшением нашего приходского
храма. Этот драгоценный подарок послал нам Московский Владыка митрополит Владимир, давши нашему храму (его молитвами и благословением выстроенному) ту частицу мощей преподобной Анны, которую он сам
получил при восстановлении всенародного почитания преподобной великой княгини, будучи Первостоятелем среди святителей Русской Церкви,
восстановлявших всенародное прославление священной памяти преподобной Анны Кашинской.
За эту необычайную милость Божию к нашему храму восхвалим Господа, дивного во святых Своих. А самую частицу честны;х и многоцелебных мощей преподобной Анны Кашинской будем благоговейно почитать,
покланяться ей и лобызать её с несомненной верой в её целебную силу.
А житию преподобной матери нашей многоскорбной Анны Кашинской будем подражать и молиться великой угоднице Божией, чтобы она
вдохнула в нас любовь ко Христу и жизни христианской, чтобы она научила нас любить самоотверженно и наше земное Отечество, любить и нашего царя — помазанника Божия — и всеми силами споспешествовать
окончательному умиротворению нашей Родины.
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«Ублажаем тя, препободная мати, великая княгине Анно,
и чтим святую память твою, наставнице инокиням и собеседнице
ангелом».
Протоиерей С. Городцев

Текст приводится по изданию «Памяти преподобной
матери нашей великой княгини Анны Кашинской.
Составлено ко дню торжественнаго поклонения
частице ея святых мощей во Второй миссионерской
г. Тифлиса церкви 17 ноября 1910 года».
[Тифлис], [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 Николаевича1
Идеже бо есть сокровище ваше, ту
будет и сердце ваше.
Мф. 6. 21

Просто это изречение нашего Господа, но настолько глубоко и всеобъемлюще значение содержащейся в нём истины, что ежеминутно мы
можем видеть жизненность этой истины, приложимость её ко всякому нашему положению, ко всякому нашему поступку, ко всякому и внутреннему сокровенному движению.
В чём в данный момент человек полагает своё сокровище, туда в тот
же момент и стремится его сердце.
Представляется ли человеку самым вожделенным земная слава, —
и сердце его только то и видит, к тому только и стремится, чтобы достигнуть всё большей и большей славы, хотя бы всесветной, хотя бы для
достижения её пришлось совершить и недостойные поступки.
Полагает ли человек сокровищем для себя земное богатство, —
и сердце его вечно недовольно ищет новых и новых источников обогащения, не успокаивается и на добытом, но простирает свою алчность до бесконечности.
Плотская ли любовь, чувственная разнузданность привлекает человека как самая великая драгоценность, — и сердце такового, забывая естественный стыд, погрязает в этой гнусности, изыскивая новые и новые
пути в служении этой страсти.
Воображает ли человек, что он не может спокойно жить, если не
проявит своей злобы, ненависти к своему ближнему, — и сердце его постоянно бодрствует, занятое только тем, чтобы отомстить врагу своему.
Этих примеров можно привести множество.
С другой стороны, если для человека вожделенным сокровищем
представляется жизнь святая, чистая, добродетельная, то и сердце его
работает в этом же направлении — борется со всяким злом, терпит вся1

Произнесено 5 октября 1914 г. в военном соборе.
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кие неприятности, нападки, радуется, если видит, что сделал то или иное
доброе дело, Бога за это благодарит и, забывая пройденное на этом пути,
устремляется вперёд (Флп. 3. 13), видя пред собой целое море неисполненного.
Если для человека вожделенным, ни с чем не сравнимым сокровищем является Сам Христос и принесённое Им на землю Царство Небесное, то для снискания этой жемчужины человек искренно, от всего сердца жертвует всем, что есть у него, всё почитает за ничто, лишь бы Христа приобрести, — сердце такового человека живёт единственно только
предвкушением сладости общения со Христом, единения со сладчайшим
Господом только и хочет. «[Я] все почитаю тщетою, — говорит такой
человек словами святого апостола Павла, — ради превосходства
познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего
отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа»
(Флп. 3. 8).
Словом, сердце человека невольно влечёт его к тому, что в данную
минуту он считает самой великой драгоценностью, сердце человека напрягает все усилия к тому, чтобы представляемая человеком драгоценность была полной его собственностью. И наш Господь многократно
именует сердце человека источником и всякого добра, и всякого зла.
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5. 8).
«Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит
злое» (Лк. 6. 45; Мф. 12. 35). «Из сердца исходят злые помыслы»
(Мф. 15. 19) и т. п.
И когда Господь наш именует сердце человека источником и всякого
добра и всякого зла, то, очевидно, этим указанием Господь ясно говорит,
что от самого человека зависит — сделать сердце своё или источником
добра, или источником зла, и не только в частных случаях, но и в общем
направлении всей нравственной жизнедеятельности человека. Какое
жизненное направление считает человек наилучшим, в том направлении
работает и его сердце. «Идеже бо есть сокровище ваше, ту будет
и сердце ваше» (Мф. 6. 21).
Главное приложение эта евангельская истина, следовательно, имеет
к общему жизненному направлению, каковое выбирает для себя человек
и сойти с которого не желает убеждённый, что это направление — самое
лучшее, что сокровище, им почитаемое за таковое и избранное им, безусловно наилучшее, — и сердце его всецело работает этому пути и сойти
с этого пути не желает. Здесь речь уже — о целостном мировоззрении
того или иного человека, того или иного общества или целого народа.
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Как отдельный человек, так и целое общество, и целый народ могут
в определении того, что до;лжно назвать истинным сокровищем и к чему,
следовательно, до;лжно направлять своё сердце, могут встать или на истинный путь, или на ложный.
И есть у нас, в словах Христа Спасителя, мудрое указание на то, каким образом можно узнать путь хороший и путь худой. «Не может дерево доброе, — говорит Господь, — приносить плоды худые, ни дерево
худое приносить плоды добрые… Итак по плодам их узна)ете их»
(Мф. 7. 18, 20). Истинность того или иного жизненного направления отдельного ли человека или целого народа определяется плодами их деятельности.
В наш светлый патриотический праздник, в день тезоименитства Наследника Цесаревича, и во дни, когда все народы Российской державы
всецело живут общей жизнью с жизнью нашего христолюбивого победоносного воинства, самоотверженно подвизающегося на поле брани с лютым врагом, да будет позволено нам сказать несколько слов в наше
общее назидание относительно того жизненного направления, которым
характеризуются наши враги, немцы, и которым характеризуется наша
Русь Святая.
Давно, очень давно эти два жизненных направления рассматриваются как направления совершенно противоположные, друг друга взаимно
исключающие. Но вместе с тем известно, что и среди русских людей давно существуют в оценке западного (немецкого по преимуществу) мировоззрения и мировоззрения чисто русского, самобытного два тоже
направления.
Одно из этих направлений состоит в том, что немецкая культура, немецкая образованность, немецкая форма жизни и управления — всё это
признаётся образцовым, поучительным, даже идеально хорошим: хороши
машины, хороша наука, хороши нравы, взаимные отношения и т. д., и т. д.
И только тогда и наша Россия станет на добрый путь прогресса, когда, оставивши всё старое русское, начнёт она жить поновому, европейскому,
особенно немецкому. Научные изыскания русских только тогда велики,
когда они ведутся под руководством немецких учёных, когда находят одобрение со стороны немецких учёных; и даже (что особенно прискорбно)
русская богословская наука не к тому преимущественно стремилась, чтобы разрабатывать богословские вопросы под руководством древних восточных отцов и учителей Церкви, но к тому, чтобы изучать как можно
больше немецких монографий, и под сильным влиянием немецких богословов росла и развивалась.
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Другое направление, твёрдо стоя на строго научной почве, совершенно наоборот видело и в немецкой жизни, и в немецкой науке то ядовитое семя, которое, уничтожая в самом же немце лучшую духовную сторону его природы, внося гнилость, растлевающим образом действует и на
всех тех, которые находятся под его влиянием. И видя это, учёные этого
направления, будучи и в европейском смысле людьми глубоко образованными, всеми силами старались убедить русское общество в том, что русский народ сам по себе настолько даровит, настолько талантлив, настолько неиспорчен, что подражание немцам не только не даст ему какихлибо
благ общественных, но даже может оказаться для него и ядовитым и что
поэтому русскому народу должно развиваться во всех отраслях своего духовного и внешнего бытия совершенно самобытно: держаться своей веры, своих обычаев, своих отцовских преданий.
И каждому из нас, конечно, небезызвестно, что это второе направление, так называемое славянофильское, далеко не пользовалось широким вниманием нашего образованного общества. Здоровые, чисто русские воззрения славянофилов считались «мечтаниями», к ним относились (особенно к их учению о «гнилом» западном просвещении и о «гнилой» немецкой жизни) полуиронически, полуснисходительно. А бо;льшая
часть нашей интеллигенции даже и до последних дней относилась к славянофильским взглядам прямо отрицательно, всецело разделяя воззрения так называемых «западников», видевших спасение России в
рабском подражании всему немецкому. А известный ежемесячник западников, в течение сорока лет восхваляя до смешного всё европейское и
смеясь над самобытностью русского уклада жизни, устами своих сотрудников убеждал своих читателей в том, что счастливы те русские, которые
находятся под владычеством культурных немцев, что тамто они видят истинную культурность, тамто они находят себе истинную свободу.
И в такомто ужаснейшем заблуждении находились все поклонники немецкой культуры.
Но вот началась, изволением Божиим, знаменитая война с немцами, — и прославленная немецкая культурность проявила себя во всей
своей истинной неприглядности. И удивились зверообразию немцев те,
которые только что вчера преклоняли свои колена пред новым Ваалом.
Хотели они отрицать и сами зверства немцев, но тысячи пострадавших
и сами поклонники немецкого, побывавшие в руках европейских варваров, открыто говорят о действительности этих ужасов: зверства австрийцев и германцев вне всякого сомнения.
Не удивились этим зверствам немцев только те немногие в России,
которые показной культуре немецкой придавали должное значение. Эти
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немногие ясно видели и другим говорили, что вся культура немцев направлена исключительно только ко внешнему благоустроению жизни,
а образование духовное человека эта культура совершенно забыла.
Фанатики католики, гордые своим разумом протестантынемцы совершили страшную подмену чисто христианских понятий на понятия языческие: понятие человеческой совести было заменено чисто юридическим
понятием права; понятие снисходительности, всепрощения заменено
было понятием права сильного; понятие терпения было заменено понятием чувства личного оскорблённого самолюбия; вместо смирения стали
превозносить гордость, личное самолюбие; самоограничение, борьба
со страстями были заменены понятиями дозволенности и естественности всякой страсти, лишь бы ничего не было слишком; обязанность личного благотворения нищим заменена общественным ящиком, и нищие — этот образ Христа на земле — не должны беспокоить никого
и т. д., и т. д.
И чрез этуто подмену, совершившуюся как бы под покровом христианского учения, высоких христианских понятий понятиями языческими,
чрез этото искажение христианского характера и явился на весь свет во
весь свой ужасный рост злой германец, для которого ничего святого на
земле нет. Гордый своей культурой, он всех давит, душит, признавая только право сильного и смеясь над всякого рода беспомощностью. Чрез
этото искажение христианского характера немец и проявил всю свою
неприглядную жестокость; чрез этото искажение христианского характера немец оказался в жестокости своей превосходящим всякого язычника, ибо не верит он ни во что, а признаёт только грубую физическую силу; чрез этото и расстрел детей и стариков; чрез этото и гнусное насилие над женщинами и девушками; чрез это и поругание святынь; чрез это
и безжалостное разрушение и уничтожение памятников церковного искусства, сожжение книг и пр.; чрез это и добивание раненых, и издевательства над пленными; чрез это и та воистину нечеловеческая жестокость в отношении к больным, приехавшим к ним лечиться. Пощады от
немцев нет никому: ни пол, ни возраст, ни сан — ничто не освобождает
человека в глазах немца от глумления.
Но об этом уже довольно. Речь наша — не к тому, чтобы рисовать
ужасы тевтонских неистовств, а о том, чтобы наглядно указать на источник этих жестокостей. Эта внешняя, прославленная немецкая культура — она является источником этих жестокостей. Во внешнем устройстве жизни, во внешних над другими преимуществах полагают немцы своё
сокровище, — и сердце их чрез это самое очерствело и стало совершенно жестоким. Религия для них не является сдерживающим началом, но
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или потворствует всем слабостям, как католичество, или возбуждает
гордость, как протестантизм, — и в конце концов человек живёт чисто
стихийной жизнью, без всякого рода желания отказаться от начал стихийной жизни. «Идеже бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце
ваше».
Из разительного примера одичания немцев, несмотря на громадное
развитие у них всех отраслей знания, убедимся, что сама внешняя культура не есть чтото самодовлеющее, само по себе ценное. Не является она
сама по себе силой, облагораживающей человека. Её значение только
прикладное. Внешнюю культуру не будем считать вожделенным для себя
сокровищем. Оставим поклонение немецкой культуре, будем больше и
любовно присматриваться к своему родному русскому народу, не испорченному немецкой культурой.
И увидим мы, что наш русский народ живёт началами христианскими, евангельскими. Сокровище его — не в богатстве, не в славе, а в подражании Христу, в стремлении получить Царство Небесное, — и сердце
его туда же стремится. Поэтому он и с врагом бесстрашно борется, и
смерть встречает с молитвой на устах, и раненого и пленного жалеет, и за
больным ухаживает, и голодного врага кормит, и жаждущего напоит. Сокровище его — во Христе, и поэтому совесть свою он хранит чистой, во
грехах своих смиренно кается, и сердце своё бережёт он от всяких греховных наслоений.
С этим истинным сокровищем наш богоносный народ никого обижать не хочет, со всякими народностями старается жить дружно, не только не притесняя их, но даже благодушно работая на них. И этим своим золотым христианским сердцем русский народ благотворно влияет на всех
окружающих.
И конечно, главная сила, которая даёт нашему народу полную возможность идти за Христом, — это наше Святое Православие. Хранящее
чистоту христианского исповедания, оно даёт силу и мощь всему русскому царству, оно заставляет народы всего мира изумляться характеру русского солдата.
В день тезоименитства нашего дорогого Наследника Цесаревича помолимся мы Господу, чтобы весь русский народ хранил до конца чистое
православное исповедание, чтобы внешняя культура никогда не становилась для него вожделенным сокровищем. А больше всего в настоящие
дни Божьего испытания будем молить Господа, чтобы Он даровал нашему кроткому и смиренному Государю радость видеть своё войско всегда
победоносным, врагов своих совершенно побеждёнными; чтобы, окон280

чивши бранные дни, Святая Русь в мире и тишине возрастала в своём величии, чтобы не изменяла своему избранному сокровищу, чтобы сердце
русских людей ко Христу стремилось, Христом жило и во Христе всегда
находило свою опору и утешение, — и этими своими духовными качествами привлекла бы к себе Святая Русь и тех, которые в настоящее время
являются её врагами. Аминь.
27 сентября 1914 г.
Протоиерей С. Городцев

Текст проповеди приводится по изданию «Слово в день
тезоименитства наследника цесаревича
и великого князя Алексия Николаевича.
Произнесено 5 октября 1914 г.
в АлександроНевском военном соборе».
[Тифлис], [1914]. 8 с. Без тит. л. и обл.
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Проповеди, беседы 1916 года
Слово в день тезоименитства благочестивейшей
Государыни Императрицы Александры Феодоровны
Слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо
твое, и забуди люди твоя и дом отца
твоего: и возжелает царь добро;ты
твоея.
Пс. 44. 11–12

Подвиг святой мученицы царицы Александры состоял в том, что она,
рождённая в богатстве, выросшая в неге, окружённая толпой угождающих ей, пользовавшаяся любовью могущественного царя, супруга своего, привыкшая ласкать слух свой всякого рода музыкальными произведениями в честь языческих божеств, привыкшая кланяться кумирам, будучи
уязвлена любовью к Господу Иисусу Христу, возненавидела свою прежнюю жизнь со всеми её земными прелестями, возненавидела богатство,
земное величие, возненавидела толпу слуг, а главным образом возненавидела языческие взгляды и обычаи, в которых была воспитана, и взамен
этого возлюбила святое Евангелие, чистое учение Спасителя.
Она услышала призыв Его, преклонила этому призыву ухо своё, откликнулась на этот призыв всем своим сердцем и, страдальчески окончивши свою земную жизнь, переселилась в небесный чертог, где, пребывая в общении с Господом, молится за весь мир и за нас, грешных.
Этот исповеднический и мученический подвиг святой царицы Александры невольно заставляет каждого преклониться и перед этим подвигом, и перед самой святой мученицей, добровольно взявшей на себя этот
подвиг.
Действительно, богатство переменить на полную нищету, величие —
на бесславие, ласки и негу — на грубые издевательства, уважение и угодливость — на презрение и насмешки, царскую багряницу — на кровь мученицы, жизнь во дворце — на позорную плаху и смерть от рук палача.
Всё это возможно только при полной отданности тому благодатному призыву, который почувствовала в сердце своём святая царица Александра,
видя мучения и терпение в мучениях христиан и особенно святого Георгия
Победоносца. Всё старое она возненавидела и принесла к ногам Господа
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свою чистую душу, жизнь во Христе полюбила она превыше всякого земного наслаждения.
Полюбивши Христа Спасителя и Его святое Евангелие, святая мученица возненавидела все родные ей с детства языческие воззрения и заменила их христианскими: возненавидела гордость, полюбила смирение;
возненавидела богатство, полюбила нищету; возненавидела ласки мужаязычника, полюбила воздержание; возненавидела славу мирскую, полюбила бесчестие; возненавидела низкопоклонство и угодливость слуг,
захотела сама святым ноги умывать; возненавидела жизнь в язычестве,
возлюбила смерть в христианстве; подобно Моисеюпророку она лучше
захотела страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное
наслаждение, и поношение Христово почла бо;льшим для себя богатством, нежели сокровища (во дворце дома своего), ибо она взирала на
воздаяние (Евр. 11. 25–26).
В этом — славный подвиг святой мученицы царицы Александры,
в таком святом настроении пошла она на смертную казнь, в таком святом
настроении переселилась она к Господу.
Уверовав во Христа чрез страдания святого великомученика и Победоносца Георгия, святая мученица уже не захотела возвращаться на путь
мирской жизни. Умерши со Христом для стихий мира, она уже не захотела жить по заповедям и учению человеческому (Кол. 2. 20–22).
Начав духом, она не захотела оканчивать плотью (Гал. 3. 3).
Таковой должна быть вера во Христа и у каждого христианина, ибо
святые мученики и мученицы не служат для нас предметом только изумления, но и подражания: вера должна заполонить всё существо христианина, уничтожить в нём «всякое превозношение, восстающее против
познания Божия» (2 Кор. 10. 5), отдать его в послушание Христу, как бы
в плен. Та вера не чиста, которая колеблется, которая всё ещё выбирает
пути, не зная, на каком остановиться. «Имея вокруг себя такое облако
свидетелей, — говорит святой апостол Павел христианам, — свергнем
с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса» (Евр. 12. 1–2).
Вера без колебания и сомнений, вера без страха пред испытаниями
и смертью за Христа должна быть собственностью каждого человекахристианина и каждого христианского народа. Христианская вера,
христианские чистые воззрения должны собой всецело проникать всю
жизнь народную, все стороны этой жизни, чтобы по каждому явлению, по
каждому шагу, по каждому намёку народной жизни ясно было, что в этом
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народе живёт Христос, чтобы и неверующие во Христа, видя полное проникновение народа святыми евангельскими заветами, видя чистую жизнь
христианского народа, говорили от всего сердца: «Истинно с вами Бог»
(1 Кор. 14. 25).
Таков и был наш православный русский народ, принявший Святое
Крещение при святом равноапостольном князе Владимире. Преклонив
ухо своё к учению Спасителя, наш русский народ всецело проникся духом
Христова учения; святое Евангелие и Псалтирь Давидацаря стали для
него, как и должно быть, Книгами жизни. Устав церковный, отеческие
писания были для него святыми руководствами в устроении правил христианской дисциплины; архипастыри и пастыри были для него воистину
наставниками и советчиками. Жизнь в благочестивых русских семьях ничем не отличалась в своём строю от жизни иноческой. И это было как
в семьях простых людей, так и в семьях русских князей благочестивых.
Иноческий образ являлся венцом вожделений русских благочестивых
людей, поэтому и простые люди, и князья и княгини стремились в ангельском образе окончить свою земную жизнь; поэтому и пещеры Киевские
наполнены нетленными останками великих подвижников, угодников
Божиих; поэтому и Москва оказалась окружённой иноческими обителями и святыми мощами основателей этих обителей; поэтому и север и восток России стали славиться своими великими подвижниками. И эти
подвижники, и эти обители стали великими центрами духовной народной
русской жизни. И исполнился на нашей России, некогда языческой, пророческий призыв псалмопевца: «Слыши, дщи, и виждь, и преклони ухо
твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего: и возжелает царь
добро )ты твоея» (Пс. 44. 11–12).
И это сокровище полноты благочестия и жизни христианской наши
предки «хранили как зеницу ока», — и была наша Русь воистину Русью
Святой, ибо вся жизнь русских людей строем своим всецело подчинялась
Святой Христовой Церкви; хранили они Святое Православие и резко отделяли себя от неверующих и от всякого рода еретиков. Законодательство наше развивалось под влиянием евангельских заветов и было преисполнено духом христианской любви и всепрощения.
А что мы видим теперь? Где это древнее русское сокровище? Кто теперь считает устав церковный обязательным для исполнения? Где продолжительность христианских церковных богослужений? Где соблюдение
постов Христианской Церкви? Где хранение целомудрия? Где крепкое
стояние церковной жизни? Где чистое покаяние в содеянных грехах?
Где готовность постоянно хранить чистоту православного вероисповедания? Где беспрекословное послушание человеческого разума разуму цер284

ковному? Где почтение и послушание пастырям как духовным судьям?
Нет этого теперь на нашей Руси, а если есть, то как исключение, благодатно хранящееся в скромных иноческих обителях, удалённых от света,
и в некоторых только христианских благочестивых семьях.
Всё духовное сокровище, всё богатство Святой Руси украли и хитро
расхитили у нас немцы, лишь только широко «прорублено» было у нас
окно в Европу.
Они понемногу вносили яд растления в чистую душу русского человека; они внушили русскому человеку сомнение в истинах веры православной, они внушили дух свободного отношения к слову Божию, при коем разум человеческий становится выше разума церковного; они, верные
своему учителю злому еретику Лютеру, начали подрывать и в нашем
простом народе веру в Священное Предание, они внушают сомнение
в пользе молитв святых угодников, в пользе молитв за умерших; они учат
о бесполезности почитания святых икон, святых мощей и пр.; они учат отрицательно относиться к установлениям церковным о постах, поклонах
и других христианских подвигах воздержания.
И последствием этой сатанинской работы явилось то, что русские
стали понемногу легче относиться к преданиям церковной старины, к уставности домашней жизни христианской, к соблюдению правил доброй
христианской дисциплины. А эти уступки немецким взглядам в настоящее
время обнаруживаются в том, что соблюдение основ стало настолько
редким исключением, что о постных днях дети узнают часто только
на уроках Закона Божия. Законодательство наше потеряло дух христианской любви и всепрощения. Всякого рода увеселения настолько вошли
в обиход русского человека, что наши горожане не могут и нескольких
дней провести без них, — и часто великопостные дни проводятся русскими людьми не в храмах Божиих, не в покаянных молитвах, а в театрах, кинематографах и других местах увеселения. Не жития святых наши современники читают, а смотрят пьесы весьма и весьма соблазнительного содержания, смотрят картины, развращающие воображение; и увеселения
настолько сделались необходимостью для наших современных молодых
русских людей, что и самая благотворительность потеряла свой христианский характер, а приняла чисто увеселительный характер; домашние
вечеринки с картами и всякие пирушки стараются устраивать непременно под воскресные и праздничные дни, чтобы иметь возможность на другой день не в церковь пойти, а выспаться.
И когда у нас говорят о немецком засилье, то говорят преимущественно о влиятельных местах, занятых немцами, о фабриках и заводах,
о лучших плодоносных землях и т. п., — но в высшей степени мало и ред285

ко говорят о немецком засилье в духовной области, о том, что немцы душой нашей владеют, что под влиянием их весь строй нашей жизни, сравнительно со строем древней русской жизни, изменился окончательно
и коренным образом. Воззрения, господствующие в нашем преимущественно образованном обществе, — не церковные, а чисто языческие.
Мы в своей массе живём по стихиям мира, а не по Христу.
И за этото Господь Бог наш милостиво наказал нас этой ужасной
войной с немцами и их клевретами. И наказывая нас этой ужасной войной, Господь Бог наш зовёт нас к тому, чтобы мы немецкие обычаи, немецкие воззрения оставили, освободили бы свою душу от ига немецкого,
чтобы возвратились мы на путь доброй древнерусской церковной жизни.
Мы глубоко верим со всем русским народом, что ужасная война
с немцами, милостию Божией, заступлением Богоматери, молитвами
угодников Божиих, за молитвы живых праведников Русской земли,
за кровь страдальцев воиновкрестоносцев, за христианскую кротость
нашего верховного вождя Самодержца Русской земли, за подвиги милосердия августейшей виновницы нашего сегодняшнего патриотического
торжества Государыни Императрицы Александры Феодоровны, окончится полным поражением и посрамлением врагов наших, увенчана будет
светлой радостной победой нашего христолюбивого всероссийского воинства.
Но всему русскому народу надо помнить, а пастырям Церкви надо
благовременно и безвременно внушать своим пасомым ту истину, что
сломлением внешней силы нашего страшного врага ещё не окончена
борьба с ним. Борьба предстоит упорная со всякого рода немецкими духовными влияниями. Мы так к ним привыкли, так сроднились, что душепагубность немецких растленных обычаев далеко не каждому из нас видна; этот духовный немецкий плен ужасен, и надо от него освобождаться
возвращением к строю древнерусской церковной жизни, к заветам Святого Православия, к борьбе с безразличным отношением к религиозным
истинам.
И видится нам, что этой ужасной войной вновь раздаётся над нашей
Родиной и над каждым из нас ласковый призыв псалмопевца: «Слыши,
дщи, и виждь, и преклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца
твоего1: и возжелает царь добро )ты твоея».
Тяжела эта борьба с обычаями и воззрениями немецкими, ставшими
для нас своими. Но святая мученица царица Александра по призыву Гос-

1

Откажись от привычек и взглядов немецких, с которыми сроднилась.

286

пода оставила языческие растленные обычаи и прилепилась ко Христу.
Её пример да будет для нас поучительным в борьбе с наносными немецкими влияниями, а молитвы святой мученицы да помогут нашему Государю одержать окончательную победу над злыми немцами, а нам всем да
помогут твёрдо и неустанно вести борьбу с немецким игом и облечься в
свет святого христианского православного учения. Аминь.
Тифлис

Протоиерей С. Городцев

Текст приводится по изданию «Слово в день тезоименитства
благочестивейшей Государыни Императрицы Александры Феодоровны.
Произнесено (в сокращении) в АлександроНевском военном соборе
23 апреля 1916 года». [Тифлис], [1916]. 6 с. Без тит. л. и обл.
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Хроника и библиография

XV Новосибирские Рождественские
Образовательные Чтения
С 11 по 13 января 2012 года в Новосибирске по благословению
и под председательством Высокопреосвященнейшего Тихона, Митрополита Новосибирского и Бердского, были проведены XV Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения, посвящённые
теме «Проблемы и перспективы преподавания курса „Основы православной культуры“ в школе».
В 2012 году пленарное заседание Чтений предварялось секционными заседаниями, которые прошли 11–12 января в приходах, образовательных и культурных учреждениях г. Новосибирска.
Пленарное заседание Чтений состоялось 13 января и проходило,
как и в предшествующие годы, во Дворце культуры железнодорожников г. Новосибирска.
Перед началом пленарного заседания старший хор Православной
Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского исполнил тропарь, кондак праздника Рождества Христова и рождественскую песню
«Щедрик» на украинском языке. В исполнении учащегося Гимназии
А. Дудника прозвучал рождественский стих.
Открыл пленарное заседание Чтений ведущий Александр Тихонович Марченко, директор Новосибирской специальной музыкальной
школы (колледжа), председатель Фонда «Юные дарования Сибири»,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации. В своей краткой речи на открытии Чтений А. Т. Марченко поздравил Высокопреосвященнейшего Тихона с возведением в сан митрополита Новосибирского и Бердского, а всех присутствующих — с созданием Новосибирской Митрополии.
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Приветствие участникам Чтений Полномочного представителя
Президента России в Сибирском федеральном округе Виктора
Александровича Толоконского зачитала главный советник Департамента по экономической и социальной политике аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе Светлана Васильевна Волкова.
Приветствие участникам Чтений Губернатора Новосибирской
области Василия Алексеевича Юрченко огласил председатель Комитета по связям с религиозными и национальными организациями при
Правительстве Новосибирской области Владимир Данилович Лымарь.
С приветственными словами к организаторам и участникам
XV Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений обратились: заместитель министра образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области Дмитрий Александрович Метёлкин, начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской области генералмайор полиции Александр Алексеевич Кандиков и заместитель начальника Главного управления образования мэрии г. Новосибирска Ирина Ивановна Рогожникова.
Затем были представлены доклады пленарного заседания.
Первым с докладом на тему «Воспитание историей» выступил
Почётный председатель Чтений Высокопреосвященнейший Тихон,
Митрополит Новосибирский и Бердский. В своём докладе Владыка
Тихон отметил: «Научить школьников и молодых людей совестливости, доброте, порядочности, честности, ответственности не менее важно, чем обучить профессиональным навыкам. Воспитать достойных
граждан России — вот ради чего вводится новый учебный предмет
„Основы православной культуры“. Предмет этот последовательно
раскрывает идею возможности духовного возрождения человека на
основе исторической памяти и трезвого осознания современности, даёт ориентиры для поиска человеком своего места в мире — всё это
в конечном итоге способствует возрождению всего российского общества».
Второй доклад «„Гроза Двенадцатого года“ и её отражение в
российской истории» представил член Союза писателей России,
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главный редактор Издательского дома «Сибирская горница» Михаил
Николаевич Щукин.
Затем с докладом «Роль учителя в создании конструктивного
взаимодействия Церкви и государственной системы образования»
выступила Лариса Владимировна Потеряева, начальник территориального управления образования Новосибирского (сельского) района
Новосибирской области.
Доклад председателя Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии протоиерея Бориса Пивоварова был посвящён теме «Основные проблемы подготовки преподавателя учебного предмета „Основы православной культуры“».
В завершение пленарного заседания с заключительным словом к
участникам Чтений вновь обратился Почётный председатель Чтений
Митрополит Новосибирской и Бердский Тихон. В своём выступлении Владыка Тихон особо подчеркнул, что «существует нравственный
закон. На этом законе строятся цивилизации, потому что это Божественный нравственный закон — он связан с голосом совести, который
звучит в душе человека. И этот голос должен нам подсказывать — где
добро, а где зло... Это согласование нравственного закона с голосом
совести и является основой духовного воспитания, основой возрастания человека в духовной культуре».
По установившейся традиции после завершения пленарного заседания Высокопреосвященнейший Митрополит Тихон наградил 15 победителей и лауреатов епархиального этапа VII Международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Награждение проходило в фойе Дворца культуры железнодорожников возле
экспозиции, составленной из рисунков учащихся церковных и общеобразовательных школ.
В пленарном заседании XV Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений приняло участие более 800 человек, из них —
более 300 преподавателей учебных заведений г. Новосибирска и Новосибирской области.
Всем участникам были вручены программы пленарного и секционных заседаний Чтений, специальный выпуск «Вестника Новосибирской Митрополии», посвящённый нынешним Рождественским Чтениям, сборник материалов предыдущих XIV Новосибирских Рождест290

венских Образовательных Чтений «Духовнонравственное воспитание детей и молодёжи — общая задача государства и Церкви», брошюры «Православная культура в российской школе», «Александр
Невский (Имя России)», «Нужна ли школе „Светская этика“?»,
а также информационный листок о Всероссийском конкурсе «За
нравственный подвиг учителя», международном конкурсе «Красота
Божьего мира» и общероссийской олимпиаде школьников по основам
православной культуры. Работники образования сверх того получили
в подарок от Новосибирской Митрополии книгу профессора МДА
А. И. Осипова «Путь разума в поисках истины», а также книгу «Носители духа. Наставления о духовной жизни».
11 и 12 января 2012 года было проведено 7 секционных заседаний XV Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений.
12 января в актовом зале НИПКиПРО прошло секционное заседание «Проблемы подготовки преподавателей курса „Основы православной культуры“», которое возглавил Высокопреосвященнейший Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский. Вёл секционное заседание ректор НИПКиПРО, доктор педагогических наук,
членкорреспондент Российской Академии образования Василий
Яковлевич Синенко. В начале заседания В. Я.Синенко поздравил Высокопреосвященнейшего Владыку Тихона с возведением его в сан митрополита и зачитал приветственный адрес от НИПКиПРО.
Работа секционного заседания началась выступлением Почётного
председателя Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона.
Затем с приветствием к участникам секционного заседания обратился заместитель министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Дмитрий Александрович Метёлкин.
Далее прозвучали доклады секционного заседания:
– «Основные проблемы подготовки преподавателей курса
„Основы православной культуры“». Доклад представил протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии.
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– «2012 год — Год Российской истории». А. В. Малыгин, учитель математики высшей категории Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского.
– «Роль учителя в создании конструктивного взаимодействия
Церкви и государственной системы образования». Л. В. Потеряева, начальник управления образования Новосибирского района НСО.
– «Формирование у обучающихся духовнонравственных основ православной культуры». Г. М. Попова, заместитель
директора по учебновоспитательной работе МОУ Новотроицкой СОШ Татарского района, учитель первой квалификационной категории, преподаватель курса «Основы православной культуры».
– «Роль курса „Основы православной культуры“ в системе
обучения в образовательном учреждении». М. В. Захарова,
учитель высшей категории МБОУ СОШ № 15 Ленинского
района г. Новосибирска.
– «Роль общественных мероприятий в системе повышения
квалификации учителей». Н. Н. Попова, директор Центра
культурологического и религиоведческого образования
НИПКиПРО.
В ходе секционного заседания Высокопреосвященнейший Митрополит Тихон вручил дипломы школьникам Новосибирска — победителям и призёрам муниципального этапа общероссийской олимпиады по основам православной культуры.
В секционном заседании приняло участие более 120 человек: священнослужители, педагоги, учителя предметов «Основы православной культуры» и «Основы светской этики» комплексного учебного
курса ОРКСЭ.
11 января в помещении официальной резиденции Новосибирской
Митрополии (Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 8) в рамках секции
«Новомученики и исповедники XX века. Церковь, общество и советское государство» прошёл круглый стол «Актуальные проблемы
истории Русской Православной Церкви в Сибири ХХ века».
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В работе секции приняли участие священнослужители приходов
Новосибирской Митрополии, члены Епархиальной комиссии по канонизации святых, преподаватели и студенты Новосибирской Православной Духовной Семинарии, преподаватели высших и средних образовательных учреждений г. Новосибирска и Новосибирской области,
сотрудники Издательского отдела Новосибирской Митрополии (всего — более 20 человек).
Были представлены доклады:
– «О работе комиссии по канонизации святых Новосибирской
епархии». Иерей Игорь Затолокин, секретарь Епархиальной комиссии по канонизации святых.
– «Проблемы исследования архивных дел новейшей истории
Церкви». Протоиерей Виталий Бочкарёв, член Епархиальной комиссии по канонизации святых.
– «Архивные дела Сибкрайисполкома ГАНО о притеснении
Православной Церкви в Сибири». Иеромонах Симон (Истюков), преподаватель НПДС.
– «История Православной Церкви в Сибири. В поисках источников». В. В. Журавлёв, доцент кафедры отечественной
истории НГУ.
– «Сибирское церковное совещание и Высшее Церковное
Управление Сибири в годы Гражданской войны и проблема
источников». Н. Э. Двинянинов, студент НПДС.
– «Мученический путь колоколов села Чингисы Ордынского
района НСО. К истории поиска». В. А. Васильев, преподаватель Школы звонарей при НСМПБИ.
– «Результаты обмерноисторических экспедиций студентов
НГАХА в 2010–2011 гг.». И. Л. Ростовцева, преподаватель
НГАХА.
– «Проблемы сохранения церковноархивных документов».
Е. А. Шабунин, ответственный секретарь журнала «Сибирь православная».
Участники секции отметили важность сбора информации о церковной жизни новейшего времени и издания источников по истории
Новосибирской Митрополии.
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11 января в Новосибирском Государственном Медицинском Университете прошла секция «Церковь, общество и государство против
наркомании». Вёл работу секции проректор НГМУ по учебной работе, д.м.н., профессор Александр Иванович Бромбин.
В работе секции приняли участие сотрудники УФСКН России
по НСО, студенты и преподаватели НГМУ (присутствовало около
140 студентов 6 курса лечебного факультета), наркологи, социальные
работники, сотрудники Новосибирского епархиального реабилитационного центра и представители общественных организаций.
В начале секционного заседания прозвучали приветственные слова Высокопреосвященнейшего Тихона, Митрополита Новосибирского и Бердского (которое огласил председатель Отдела по координации деятельности церковных структур в медицинских учреждениях
протоиерей Вячеслав Наумов), ректора НГМУ, д.м.н. Игоря Олеговича Маринкина (его зачитал проректор НГМУ, д.м.н. А.И.Бромбин),
начальника Управления ФСКН России по НСО, генералмайора полиции Александра Алексеевича Кандикова.
Были сделаны доклады:
– «Наркологическая ситуация в Новосибирской области.
Проблемы и пути их решения». В. Н. Букин, к.м.н., главный
врач Новосибирского областного наркологического диспансера № 1.
– «Причины и пути преодоления наркомании». Протоиерей
Вячеслав Наумов, председатель Отдела по координации
деятельности церковных структур в медицинских учреждениях Новосибирской Митрополии.
– «Тенденция развития наркоситуации в Новосибирской области». Полковник полиции С. В. Габрусенко, начальник Отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России по Новосибирской области.
– «Опыт реабилитации наркозависимых в Новосибирской
епархии». С. А. Булышев, помощник руководителя Новосибирского епархиального реабилитационного центра.
– «Опыт работы социальных гостиниц общественной организации „Линия жизни“». С. В. Бабкин, сотрудник Межреги294

ональной благотворительной общественной организации
социальной адаптации граждан «Линия жизни».
Помимо докладов были сделаны два сообщения:
– «Проблемы созависимости в семье». С. Г. Кудинова, мать
одного из воспитанников ЕРЦ.
– «Православная реабилитация — обретение нового смысла
жизни». А. Г. Цыплов, помощник руководителя Новосибирского епархиального реабилитационного центра.
12 января в Новосибирской Православной Духовной Семинарии
была проведена секция «Катехизическая деятельность на приходе».
В работе секции приняли участие священнослужители и мирянекатехизаторы приходов Новосибирской Митрополии, всего более
30 человек.
Работа секции началась со вступительного слова первого проректора НПДС иерея Иоанна Реморова.
На секции прозвучали доклады:
– «Проблемы и перспективы развития катехизаторской деятельности в Новосибирской Митрополии». Иерей Георгий
Нестеров, председатель подотдела катехизации Отдела
образования и просвещения Новосибирской Митрополии.
– «Актуальные вопросы развития консультативной службы».
А. В. Сильвестров, помощник руководителя подотдела катехизации Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии.
– «Опыт организации катехизаторской деятельности храма
Пресвятой Богородицы р.п. Кольцово». Диакон Дионисий
Васильев, клирик храма Пресвятой Богородицы р.п. Кольцово.
– «Использование мультимедийных средств в проведении бесед с крещаемыми». Иеромонах Павел (Григорьев).
Темы, затронутые докладчиками, вызвали живой интерес участников секции. Обсуждение вопросов катехизаторской деятельности продолжилось на Круглом столе.
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В итоге было принято несколько важных решений по организации
катехизаторской деятельности.
12 января в Культурнопросветительском центре прихода во имя
святой Евфросинии Полоцкой была проведена секция «Роль культуры в патриотическом воспитании молодёжи».
В работе секции приняло участие около 30 человек: священнослужители, преподаватели кадетских корпусов и военнопатриотических
клубов, сотрудники музеев, преподаватели вузов и учителя школ, офицеры Новосибирского Военного института Внутренних войск МВД,
методисты районного Информационного центра и др.
На секции были представлены доклады:
– «Роль православной культуры в патриотическом воспитании». Протоиерей Димитрий Полушин, руководитель Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Новосибирской
Митрополии.
– «Музыкальное и изобразительное искусство в патриотическом воспитании». А. Г. Кайманаков, член Союза художников
России, старший преподаватель Московского Государственного Технического Университета Дизайна и Технологии
(Новосибирский филиал).
– «Народная культура в воинском воспитании». С. Г. Горбунов,
руководитель казачьего ансамбля «Майдан», руководитель межрегиональной физкультурноспортивной общественной организации «Единоборства Древней Руси».
– «Опыт организации учебной сотни Новосибирского отдельского казачьего общества в форме патриотического объединения „Казачья застава“». А. К. Кутник, войсковой старшина Сибирского казачьего войска.
В Культурнопросветительском центре прихода во имя святой Евфросинии Полоцкой во время работы секции была представлена выставка литературы, соответствующая тематике секционного заседания. Доклады сопровождались демонстрацией мультимедийных программ, видеоматериалов. Все присутствующие получили раздаточный
материал Чтений.
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12 января в помещении воскресной школы прихода в честь иконы
Божией Матери «ЗнамениеАбалацкая» была проведена молодёжная секция «Сотрудничество Церкви, общества, государства в духовнонравственном воспитании молодёжи». Руководил работой
секции председатель Отдела по делам молодёжи Новосибирской
Митрополии протоиерей Андрей Ромашко.
В работе секции принимали участие: начальник Управления по
делам молодёжи Новосибирской области Вера Вилиоровна Пронькина, представитель Законодательного собрания г. Новосибирска
Сергей Валентинович Бондаренко, главный специалист Комитета по
делам молодёжи мэрии г. Новосибирска Иван Михайлович Михеев,
преподаватели, воспитатели, студенты, члены православных молодёжных клубов города. Всего в секционном заседании приняло участие более 40 человек.
На секции были представлены наиболее значимые проекты, осуществлённые православной молодёжью, обсуждались планы совместной работы на 2012 год. Представители власти поделились своими мнениями о перспективах молодёжной политики в Новосибирске
и Новосибирской области.
12 января в Новосибирской областной специальной библиотеке
для незрячих и слабовидящих прошло секционное заседание «Духовнонравственное просвещение людей с ограниченными возможностями».
Руководили работой секции Юрий Юрьевич Лесневский, директор Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих
и слабовидящих, и протоиерей Иаков Конкин, ответственный за взаимодействие Новосибирской Митрополии и Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.
Были представлены доклады и сообщения:
– «Адресная духовнопросветительская и социокультурная работа в рамках проектов НОСБ „Под покровом Святителя Николая“ и „На свет незримых куполов“». Ю. Ю. Лесневский,
директор Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

297

– «Высокотехнологичный подход в создании аудиокниг православного содержания для людей с полной или частичной потерей зрения». Протоиерей Андрей Фёдоров, настоятель
храма во имя Святителя Николая Чудотворца г. Новосибирска.
– «Деятельность Новосибирской православной общины глухих
и слабослышащих в 2011 году». Н. Н. Соколов, руководитель Новосибирской православной общины глухих и слабослышащих.
– «Этапы взаимодействия Новосибирской епархии и Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих
и слабовидящих». Протоиерей Иаков Конкин, ответственный за взаимодействие Новосибирской Митрополии
и Новосибирской областной специальной библиотеки для
незрячих и слабовидящих.
– «Сотрудничество Успенского прихода и ОООИ ВОС, районной организации ВОИ Центрального района г. Новосибирска, организация паломнических поездок и проведение духовных бесед». Иерей Игорь Солодков, ответственный за
социальное служение в Успенском приходе г. Новосибирска.
– «20 лет работы театра детейинвалидов „Кольцобинчик“
в р.п. Кольцово». А. П.Тихонова, руководитель интегрированного театра детейинвалидов «Кольцобинчик»
р.п. Кольцово.
– «Православная социальная служба „Содействие“ — православный телефон доверия». Протоиерей Александр Матрук, настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Новосибирска.
– «Создание аудиокниг для людей с полной или частичной потерей зрения». В. А. Язов, прихожанин храма во имя Святителя Николая Чудотворца г. Новосибирска.
По итогам работы секции были сформулированы предложения
о дальнейшем развитии духовнопросветительной работы с людьми
с ограниченными возможностями:
1. Необходимость укрепления сотрудничества между местными
организациями Всероссийского общества слепых, Всероссий298

ского общества глухих, Всероссийского общества инвалидов
Новосибирской области и приходами Новосибирской Митрополии.
2. Необходимость проведения для студентов новосибирских
духовных школ, а также для работников приходов на базе Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих
и слабовидящих специального курса: «Особенности общения
и работы с людьми с ограниченными возможностями».
3. Возможность обращения приходов Новосибирской Митрополии в Новосибирскую областную специальную библиотеку для
незрячих и слабовидящих за разработкой индивидуальных
предложений по созданию в храмах безбарьерной среды для
прихожан с ограниченными возможностями.
4. Необходимость рассмотрения вопроса о проведении курса жестового языка в НПДС (преподаватель — Н. Н. Соколов).
5. Необходимость рассмотрения вопроса о возможности подготовки и трансляции духовных передач Новосибирской Митрополии с субтитрами, бегущей строкой или с участием сурдопереводчика.
6. Необходимость издания пособия (словаря) жестового языка.
7. Необходимость издания для местных организаций ВОС и храмов плакатов и икон, выполненных рельефнографическим методом.
В работе секции приняло участие более 40 человек: священнослужители, сотрудники библиотеки, члены Всероссийского общества
слепых, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества
инвалидов.
На секции раздавалась литература: газета «Вестник Новосибирской Митрополии», Рождественский выпуск и спецвыпуски, посвященные Рождественским Чтениям и Дню общеепархиального празднования памяти Новомучеников Новосибирских, брошюры «Православная культура в российской школе», «Александр Невский (Имя
России)», «Нужна ли школе „Светская этика“?», книга А. И.Осипова
«Путь разума в поисках истины».
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12 января 2012 года в городе Искитиме Новосибирской области
в рамках Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений
была проведена конференция «Роль педагога в духовнонравственном воспитании школьников». Руководил работой конференции
настоятель прихода в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник» г. Искитима иерей Игорь Затолокин.
Всего в XV Новосибирских Рождественских Образовательных
Чтениях, проходивших с 11 по 13 января 2012 года, приняло участие
более 1250 человек.
По итогам анкетирования, проводившегося во время регистрации
участников пленарного заседания и секции «Проблемы подготовки
преподавателей курса „Основы православной культуры“», более
70 преподавателей выразили желание участвовать в работе методобъединения по предмету «Основы православной культуры».
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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 Новосибирского 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 (председатель — протоиерей Борис Пивоваров) и Общеепархиальным духовно-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 просвещения Новосибирской Митрополии, Отдел по взаимодействию Церкви и общества и пресс-служба Новосибирской Митрополии (руководитель 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 железнодорожников — одном из лучших залов Новосибирска.
Перед началом пленарного заседания Архиерейский хор
Вознесенского кафедрального собора исполнил произведение композитора-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 Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений Высокопреосвященнейший Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский.
В своём докладе Владыка Тихон в частности отметил: «Тема нынешних Чтений — „Традиционные ценности и современный мир“ —
и завершающийся Год Российской истории дают нам основание
к серьёзному обсуждению такой актуальной проблемы, как патриотическое воспитание школьников и студенческой молодёжи <…> Если
мы хотим воспитывать патриотов, то необходимо научить детей
любить свою родную историю — и не только историю многострадального 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 Отечественной войне 1812 года лиц, особо потрудившихся в Год Российской 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 земле Российской просиявших
Академгородка Новосибирска протоиерея Бориса Пивоварова,
кандидата филологических наук, доцента, клирика прихода Всех
Святых в земле Российской просиявших Академгородка Новосибирска священника Димитрия Долгушина; старшего научного сотрудника Музея истории Сибирского военного округа, заслуженного
работника культуры РФ Юрия Аркадьевича Фабрику; директора
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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 представителям 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
Православной Церкви за «за большое число инициатив, которые
постоянно заостряют наше внимание на необходимости укоренения
традиционных ценностей в воспитании духовности», и вручил благодарность Министерства образования, науки и инновационной политики НСО директору Православной Гимназии во имя Преподобного
Сергия Радонежского Любови Пантелеймоновне Талышевой —
руководителю коллектива авторов Гимназии, работавшего над
комплектом учебно-методических материалов по учебному предмету
«Основы православной культуры» и ставшего победителем областного и межрегионального (окружного) этапов Всероссийского 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 Николаевна Болтенко и заместитель начальника Главного управления
образования мэрии г. Новосибирска Елена Николаевна Васильева.
В конце официальной части пленарного заседания Рождественских 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, преподава303

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 Новосибирской 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 выступлении Владыка Тихон особо подчеркнул: «Нельзя сказать, что в школе
нет воспитания, — оно есть, но всё-таки, на наш взгляд, недостаточное. 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 общеобразовательных 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 Новосибирской области.
Всем участникам были вручены программы пленарного и секционных заседаний Чтений, специальный выпуск «Вестника Новосибирской Митрополии», посвящённый нынешним Рождественским
Чтениям, сборник материалов предыдущих XV Новосибирских
Рождественских Образовательных Чтений «Проблемы и перспективы 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
Православной Духовной Семинарией при участии Общеепархиального духовно-просветительского центра Новосибирской Митрополии.
Проходил семинар в Воскресной школе Вознесенского кафедрального
собора г. Новосибирска (11 декабря) и в Новосибирской Православной Духовной Семинарии (12 декабря).
Ответственными за проведение семинара от Новосибирской
Митрополии были первый проректор НПДС священник Иоанн Реморов, председатель Миссионерского отдела Новосибирской Митрополии протоиерей Константин Работа и преподаватель миссиологии
НПДС Александр Борисович Пивоваров.
В семинаре приняли участие представители Синодального
миссионерского отдела, а также миссионерских отделов Новосибирской Митрополии, Кемеровской, Омской, Барнаульской, Томской,
Красноярской, Енисейской, Кызылской, Иркутской и Улан-Удэнской
епархий, приходские катехизаторы и миссионеры храмов Новосибирской Митрополии.
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Первый день семинара — 11 декабря — был ознаменован встречей 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 участникам 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 Белгородского и Старооскольского Иоанна, председателя Синодального миссионерского отдела.
На первом заседании проректор по научной работе Белгородской
Православной Духовной Семинарии (с миссионерской направленностью) игумен Серапион (Митько) представил собравшимся разработанный Синодальным миссионерским отделом Стандарт миссионерских практик. Затем им же был представлен Стандарт подготовки 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 Белгородской 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 деятельности каждого прихода. В сообщении руководителя миссионерской
практики Новосибирской Православной Духовной Семинарии
протоиерея Георгия Пивоварова говорилось о том, что миссионерская работа должна иметь целью не разовое совершение таинств,
а включение в жизнь Церкви через местную общину.
После докладов прошло обсуждение поставленных вопросов
в формате круглого стола на тему «Задачи миссионерского образования: общие положения Стандарта миссионерских практик».
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Второй день семинара — 12 декабря — проходил на базе Новосибирской Православной Духовной Семинарии.
Руководители епархиальных миссионерских отделов собрались на
совещание под руководством заместителя председателя Синодального
миссионерского отдела священника Александра Короткого для
обсуждения 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 библиотеке 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. Ответственным 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 библиотечных систем г. Новосибирска, заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений Октябрьского
района, руководители музеев, социальные педагоги, председатели
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родительских комитетов, сотрудники патриотических клубов, священнослужители 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 Государственного 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 Владимирович, руководитель центра им. А. И. Покрышкина.
5. «О возрождении духовных ценностей подрастающего
поколения через веру, школу, семью». Потеряева Лариса
Владимировна, начальник отдела образования Новосибирского 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 организацию и проведение был протоиерей Димитрий Сальников, председатель Отдела культуры Новосибирской Митрополии.
В работе круглого стола принял участие Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, который обратился ко всем участникам
с приветственным словом и ответил на их вопросы.
С пространным словом выступила министр культуры Новосибирской области Н. В. Ярославцева.
Среди известных деятелей культуры Новосибирской области
в работе круглого стола приняли участие директор Новосибирской
государственной филармонии А. Г. Назимко, директор Новосибирского 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 Экспертного совета по культуре.
Далее прозвучали доклады:
1. «Государственная политика в сфере культуры и её реализация в Новосибирской области». Ярославцева Наталья
Васильевна, министр культуры Новосибирской области.
2. «Базовые ценности культуры в прошлом и настоящем».
Протоиерей Димитрий Сальников, председатель Отдела культуры Новосибирской Митрополии.
3. «Проблемы реализации образовательных программ в музеях 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 Православной Духовной Семинарии.
5. «Человек искусства перед выбором: свобода и/или
нравственность». Лесовиченко Андрей Михайлович,
культуролог, профессор, заведующий кафедрой факультета культуры НГПУ.
В обсуждении проекта Декларации на круглом столе приняли
участие 32 человека.
Губернатору Новосибирской области В. А. Юрченко было направлено письмо с просьбой об учреждении Совета по культуре при Губернаторе 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 миссионерского центра.
На конференции присутствовали священнослужители Новосибирской Митрополии, депутаты Законодательного собрания Новосибирской 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
Артемий 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 спортивными организациями Новосибирской Митрополии.
4. «Опыт взаимодействия Церкви и государства по вопросам
противодействия сектантству в Сибирском регионе». Заев
Олег Вла-димирович, руководитель Информационноконсультационного центра по вопросам сектантства
при Новосибирской Митрополии.
5. «Опыт сотрудничества депутатского корпуса с Новосибирской 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 Новосибирского отделения движения «Народный Собор».
7. «Христианская отзывчивость и общественная активность».
Коваленин Александр Викторович, координатор Новосибирского 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 Новосибирской Митрополии.

311

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 просвещения Новосибирской Митрополии Татьяны Ивановны Реморовой.
На секции присутствовали руководители и преподаватели воскресных 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 кафедрального собора.
3. «Духовно-нравственный облик преподавателя воскресной
школы». Дергачёва Вера Ивановна, преподаватель Воскресной школы пос. Линёво.
4. «Вопросы стандартизации учебного процесса в детской
церковно-приходской школе». Иерей Георгий Нестеров,
руководитель Общеепархиального духовно-просветительского 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.
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После обсуждения вопросов и проблем современной церковноприходской школы участниками секции были выдвинуты следующие
пред-ложения:
1) открытие постоянно действующего семинара повышения
квалификации преподавателей;
2) учреждение должности методиста по работе церковноприходских школ при Общеепархиальном духовнопросветительском 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, учитель 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 просвещения Новосибирской Митрополии по работе с вузами.
4. «Дни славянской письменности и культуры в общеобразовательной 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 нравственный подвиг учителя» и подарки от Министерства образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области и Новосибирской
Митрополии.
Все участники секции получили раздаточный материал, подготовленный Новосибирской Митрополией к Году Российской
истории:
– специальный выпуск «Вестника Новосибирской Митрополии» (№ 9 (105), декабрь 2012 г.), посвящённый XVI
Новосибирским
Рождественским
Образовательным
Чтениям;
– брошюры: Ю.Фабрика «Горя пламенною любовию к Отечеству. (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 Новосибирской 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 подсекции «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 новосибир315

ской книги Наталья Ивановна Левченко; учитель математики Православной 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 Преподобного 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 панорама».
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
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гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета 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 протоиереем Димитрием Бабкиным, студенты Новосибирского СвятоМакарьевского 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 Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского.
3. «Из опыта преподавания курса „Основы православной
культуры“». Мурог Светлана Валерьевна, учитель
начальных 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-нравственное 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 управления 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 подростков». Полякова Елена Яковлевна, кандидат психологических 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 отстаивании общественной нравственности». Задоя Ю.А., председатель 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 конференция «Церковь, общество и государство против
наркомании».Ответственным за подготовку и проведение конференции 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 присутствовали: 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 социальной адаптации людей, оставшихся без жилья». Организаторами
данного мероприятия выступили Новосибирская Митрополия
Русской Православной Церкви и Правительство Новосибирской
области. Ответственным за проведение был руководитель Епархиального комплексного центра социального обслуживания В. В. Деменко.
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 коллизия или бездушие общества?» Деменко В.В., руководитель Епархиального комплексного центра социального
обслуживания.
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2. «Социальная ответственность и солидарность — базовая
ценность нации». Священник Димитрий Полинкевич,
духовник Епархиального комплексного центра социального обслуживания.
3. «Социальное обслуживание бездомных в системе социальной защиты населения Новосибирской области». Видякин А.Н., директор ГКУ СЗН НСО «ОЦССП».
4. «Работа с бездомными людьми в социально ориентированных некоммерческих организациях». Кислый Б.В.,
вице-президент организации «Линия Жизни».
5. «Формы сотрудничества, поддержки и взаимодействия
государства, Церкви и общества». Рухлина О.В., начальник 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 консультационных пунктов, открытие «горячей линии», профилактика
алкоголизации и правонарушений среди людей без определённого 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
Высокопреосвященнейшего
Тихона, Митрополита Новосибирского и Бердского, издана книгаальбом для учащихся средних и
старших классов общеобразовательных 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 славным 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 юбилейного 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 знаниями 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 взглянуть 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 методов ведения хозяйства, но прежде всего — с возрождением духовнонравственной культуры, сохранением исторической памяти нашего народа и утверждением в нашей общественной жизни высоких нравственных
принципов и идеалов.
Книга-альбом «Год Российской истории» богато иллюстрирована
страницами летописей, изображениями икон, картин русских художников, 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 Пивоваровым, «Преподобный Макарий
Алтайский и составленный им
„Алфавит Библии“». Книга даёт
представление о богатейшем
богословском наследии преподобного Макария Алтайского (1792–
1847) — выдающегося миссионера
Русской Православной Церкви,
основателя Алтайской Духовной
Миссии.
В первом разделе книги дана
краткая характеристика проповедей, писем, путевых записок,
духовный поэзии, обширного
миссионерского проекта и переводов 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 миссионерская 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 содержании 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 Московскому, 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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