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Согласно с уче ни ем сло ва Бо жия о па с тыр ском де ла нии как все -
це лой от дан но с ти за бо там о спа се нии дру гих — па со мых (Евр. 12, 17;
1 Тим. 4, 16; Ефес. 4, 10–13; 1 Кор. 9, 19–23; 2 Кор. 4, 8–12; 1 Петр.
5, 1–4; Ин. 15, 16; 10, 10–11 и др.), св. Зла то уст смо т рит на па с тыр -
ское зва ние как на не по сред ст вен ное про дол же ние на зем ле де ла Хри -
с та Спа си те ля, как на пол ное са мо от вер жен ное слу же ние во спа се ние
дру гих. По сто ян ное по пе че ние о спа се нии па со мых — в этом и вы со -
та зва ния па с ты ря Церк ви, в этом его и пре иму ще ст во пред дру ги ми
зва ни я ми. «Во всем у нас (па с ты рей),— го во рит св. Зла то уст,— с ва -
ми (па со мы ми) рав ные пре иму ще ст ва, и глав ней шие из благ у нас с
ва ми од ни и те же. Все име ем од но и то же креще ние, все спо до би лись
од но го и то го же Ду ха, в од но и то же мы с ва ми стре мим ся Цар ст во.
Все мы рав но бра тия Хри с то вы, всё у нас об щее. В чем же со сто ит мое
пре иму ще ст во пред ва ми? В за бо тах, тру дах, беспо кой ст вах, скор би
об вас» (4�я бе се да на Вто рое по сла ние к Фес са ло ни кий цам). 

Эти за бо ты о спа се нии ближ них долж ны до хо дить у па с ты ря
Церк ви до пол но го заб ве ния лич ных ин те ре сов, лич ных за бот, лич ных
нужд. «До сто ин ст во (па с ты рей)�учи те лей со сто ит… в том, что бы ве с -
ти (уче ни ков) ко спа се нию и все свои дей ст вия на прав лять к этой
цели. Ес ли бы ка кой учи тель за бо тил ся толь ко о сво ей че с ти и сла ве,
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он был бы не учи те лем, а ти ра ном. И Гос подь Бог воз вы ша ет учи те лей
не для то го, что бы им на слаж дать ся боль шим по че том, но для то го,
что бы они, за бы вая о се бе, по мы ш ля ли толь ко о том, что от но сит ся к
их уче ни кам» (8�я бе се да на По сла ние к Ефе ся нам). Со вер шен но хо -
лод ный к лич ным пре иму ще ст вам, па с тырь дол жен быть без кон ца
вни ма тель ным ко всем нуж дам сво их па со мых, го ря чим, стре ми тель -
ным ко всем спо со бам, ка ко вы ми мож но ус т ро ить спа се ние сво их ду -
хов ных чад. «Учи тель,— го во рит св. отец,— ни че го не дол жен счи -
тать для се бя об ре ме ни тель ным, что от но сит ся ко спа се нию уче ни -
ков» (3�я бе се да на Пер вое по сла ние к Фес са ло ни кий цам).

Но чем со вер ша ет ся спа се ние хри с ти ан? По рож ден ные сло вом
ис ти ны (Иак. 1, 18), хри с ти а не чрез сло во Бо жие и ис пол не ние за по -
ве дей сло ва Бо жия (Иак. 1, 21–22) со зи да ют свое спа се ние. Сло во
Бо жие да но всем; хри с ти а нин при по мо щи бла го да ти Бо же ст вен ной
дол жен и мо жет уз нать (1 Ин. 2, 27) его тре бо ва ния. Но все ли уз на -
ют? Все ли зна ют та кое бла го твор ное дей ст вие сло ва Бо жия? 

Жизнь го во рит про тив ное. Па с тырь Церк ви по жиз ни сво их па со -
мых ви дит, что они не зна ют сло ва Бо жия, не зна ют веч ных его тре бо -
ва ний. Са мая на сущ ная нуж да па со мых ос та ет ся не удов ле тво рен ной.
И па с тырь дол жен ид ти на вст ре чу этой ду хов ной нуж де сво их па со -
мых. Он сво им сло вом дол жен за ме нить и по ка зать для них не зна ко -
мое им бла го твор ное вли я ние зна ния сло ва Бо жия. «Не бы ли бы нуж -
ны сло ва,— го во рит св. Зла то уст,— ес ли бы жизнь на ша си я ла… не
бы ли бы нуж ны учи те ля, ес ли бы де ла бла гие мы тво ри ли» (10�я бе -
се да на Пер вое по сла ние к Ти ту). 

«От ку да рож да ет ся нуж да в про по вед ни ке? — спра ши ва ет
св. Златоуст. — Нуж да эта рож да ет ся вслед ст вие на ше го не ра де ния.
Ка кая на доб ность в про по вед ни ке? Всё яс но и про сто, что го во рит ся в
Бо же ст вен ных Пи са ни ях. Всё не об хо ди мо по нят но». Но так как па со -
мые не бре гут са ми о долж ном по ни ма нии сло вес Бо же ст вен ных, то
па с ты рю пред сто ит вся не об хо ди мость да вать в сло ве слу ша те лям то,
что они са ми по сво ей не бреж но с ти не мо гут по лу чить; па с ты рю пред -
сто ит вся не об хо ди мость сде лать ся про по вед ни ком, изъ яс ни те лем
для па со мых сло ва Бо жия: «Мы,— го во рит св. Златоуст да лее,—
толь ко слу жи те ли, мы го во рим не свои сло ва, но сло ва Бо жии» 
(3�я бе се да на Вто рое по сла ние к Фес са ло ни кий цам).

А по сколь ку эта нуж да па со мых слу шать сло во па с ты ря не есть
нуж да вре мен ная, слу чай ная, но по сто ян ная и веч ная (ибо все гда в
нрав ст вен ной жиз не де я тель но с ти па со мых ис тин ный па с тырь ус ма т -
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ри ва ет укло не ние от по ло жи тель ных тре бо ва ний Бо же ст вен ных
(Рим. 7, 18–24; Еф. 5, 15–15; 1 Пет. 5, 8 и др.), по столь ку па с ты рю
не об хо ди мо быть все гда па с ты рем�про по вед ни ком. Объ яс няя
прит чу Гос по да на ше го о де ся ти та лан тах (Мф. 25, 14–30), св. Ио анн
Зла то уст меж ду про чим го во рит сле ду ю щее: «Кто по лу чил дар сло ва
и уче ния для поль зы дру гих и не поль зу ет ся им, тот по губ ля ет са мый
дар. На про тив, тот усу губ ля ет его, кто ра дит о нем; меж ду тем как тот
те ря ет и то, что по лу чил» (78�я бе се да на Еван ге лие от Мат фея).
Если в от но ше нии ко всем хри с ти а нам эти сло ва св. Зла то ус та и мож -
но по ни мать так, что тот, кто не об ла да ет да ром сло ва и уче ния, не по -
лу ча ет, сле до ва тель но, и осуж де ния, ес ли не учит сло вом ближ них
сво их,— то в от но ше нии к свя щен ни ку эти сло ва не мо гут иметь
двояко го тол ко ва ния. Па с тырь по сво е му зва нию есть «слу жи тель
сло ва» (Де ян. 6, 4), по это му дар сло ва он не пре мен но дол жен вы ра -
бо тать в се бе. «Так как си ла сло ва,— го во рит св. отец,— не да ет ся
при ро дой, но да ет ся об ра зо ва ни ем… то свя щен ник дол жен упо треб -
лять все ме ры к то му, что бы при об ре с ти си лу сло ва» (Сло ва о свя -
щен ст ве). 

То не от го вор ка, не из ви не ние, ес ли свя щен ник, при ви ди мых уси -
ли ях о раз ви тии в се бе да ра сло ва, не бу дет от ли чать ся осо бым крас -
но ре чи ем, все рав но он дол жен слу жить сло вом, не сму ща ясь бед но с -
тью сво е го язы ка, так как «слу ша те ли це нят,— го во рит св. Зла то -
уст,— про по ве ди не столь ко по их до сто ин ст ву, сколь ко по мне нию
сво е му о си ле про по ве ду ю щих. Не ис кус ные в сло ве и за ма лые опы ты
за слу жи ва ют ве ли кие по хвалы». А для об ла да ю щих да ром сло ва пря -
мая обя зан ность раз ви вать этот дар до бо Oль ших и бо Oль ших раз ме ров.
Ибо «ис кус ней шие (в сло ве),— про дол жа ет Зла то уст,— ес ли крас -
но ре чие их не все гда бу дет удив лять и по ра жать, не толь ко не удо с та -
и ва ют ся по хвал, но и со би ра ют про тив се бя весь ма мно го по ри ца те -
лей» (Сло ва о свя щен ст ве).

Та ким об ра зом, по сво е му зва нию как от дан ный все це ло на слу -
же ние сво ей па ст ве и как по бла го да ти «слу жи тель сло ва», па с тырь
пер вее все го есть про по вед ник. Про по ведь — это нрав ст вен ный долг
па с ты ря (1 Кор. 9, 16–17): «Па с тырь Церк ви есть преж де все го учи -
тель на ро да» (Сло ва о свя щен ст ве). «Па с тырь�про по вед ник, слу ша ет
ли его кто или нет, дол жен бро сать се ме на и от да вать (в рост) се ре б -
ро, что бы Бог по тре бо вал от че та уже не от не го, а от ме нов щи ков» 
(5�я бе се да об Ан не). «Клю чи те кут, хо тя бы ни кто не чер пал из них, и
род ни ки ис то ча ют во ду, хо тя бы ни кто не брал ее, и ре ки бе гут, хо тя бы
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ни кто не пил из них; так и про по вед ник, хо тя бы ни кто не вни мал ему,
дол жен ис пол нить всё, что от не го за ви сит» (1�я бе се да о Ла за ре).

Глу бо ко убеж ден ный в дол ге па с ты ря быть про по вед ни ком,
св. Златоуст и про из но сит глу бо ко вос тор жен ные по хва лы си ле сло ва
па с ты ря Церк ви (Евр. 4, 12). Го во ря в «Сло вах о свя щен ст ве» о том,
что па с тырь Церк ви дол жен по ка зы вать сво им па со мым при мер ис -
тин но хри с ти ан ской, свя той жиз ни, Зла то уст го во рит да лее: «…но по -
сле дел ос та ет ся (у па с ты ря) од но сред ст во, один спо соб ле че ния (душ
па со мых) — уче ние сло вом. Вот ору дия, вот пи ща, вот бла го рас тво -
ре ние воз ду ха! Это вме с то ле кар ст ва, это вме с то ог ня и же ле за. На -
сто ит ли на доб ность при жи гать или от се кать — не об хо ди мо до Oлж но
при бе гать к сло ву. Ес ли оно ни сколь ко не по дей ст ву ет, всё про чее ос -
та ет ся не дей ст ви тель ным. Им мы вос став ля ем пад шую, ук ро ща ем
вол ну ю щу ю ся ду шу, от се ка ем из лиш ки, вос пол ня ем не до стат ки и со -
вер ша ем всё дру гое, что слу жит к здра вию ду ши на шей». Сло во па с -
ты ря, как из ла га ю щее мыс ли сло ва Бо жия, са мо, без вся ких внеш них
мер, яв ля ет ся сло вом су дя щим (Ин. 12, 48). «Мы не вы во дим,— го -
во рит зла то сло вес ный про по вед ник,— греш ни ков на сре ди ну, что бы
та ким об ра зом объ я вить их гре хи, но, пред ла гая об щее для всех уче -
ние, пре до став ля ем со ве с ти слу ша те лей, что бы каж дый из вле кал из
ска зан но го со от вет ст ву ю щее соб ст вен ной его ра не. Сло во уче ния
про ис те ка ет из уст го во ря ще го, за клю чая в се бе осуж де ние по ро ка,
по хва лу до б ро де те ли, уко риз ну раз вра ту, хва лу це ло му д рию, осуж де -
ние гор до с ти, по хва лу кро то с ти, как бы раз лич ное и раз но об раз ное,
со став лен ное из всех ви дов ле кар ст во; но взять при год ное и по лез ное
для се бя — это де ло каж до го из слу ша те лей. Сло во про ис те ка ет от -
кры то, но, вне д ря ясь в со ве с ти каж до го, оно не за мет ным об ра зом
про из во дит вра че ва ние, и ча с то еще преж де, не же ли от кры лась бо -
лезнь, оно воз вра ща ет здо ро вье» (Бе се да о том, что не до Oлж но раз гла -
шать чу жих гре хов). 

Сло во — это бо гат ст во ни с чем не срав ни мое (1 Тим. 4, 16):
«…Блага мир ские,— го во рит Зла то уст,— име ют мно го за ви ст ни ков,
а ду хов ные чем боль ше му чис лу лю дей до ста ют ся, тем обиль нее ока -
зы ва ют ся. В этом мож но убе дить ся и из на сто я ще го сло ва. Ес ли это
сло во, ко то рое пе ре даю всем, удер жу я у се бя, то бу ду бед нее, а ког да
со об щаю всем, то, как бы бро сая се ме на в чи с тую зем лю, ум но жаю
тем свое до сто я ние, уве ли чи ваю бо гат ст во, вас всех де лаю бо га че, да
и сам от это го не де ла юсь бед нее» (Бе се да о на слаж де нии бу ду щи ми
бла га ми и ни что же ст ве на сто я щих).
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Об ласть дей ст во ва ния па с ты рей — об ласть со ве с ти, в ка ко вой не
внеш ние ме ры при но сят истинный плод, но нрав ст вен ное воз дей ст вие
сло вом (Иез. 3, 17–22). «Мы по став ле ны по учать вас сло вом,—
гово рит св. Златоуст,— а не для на чаль ст ва и са мо вла ст но го рас по ря -
же ния над ва ми. На ше де ло — со ве то вать вам и уве ще вать вас. Со -
вет ник го во рит, что ему до Oлж но, но не при нуж да ет слу ша те ля, пре до -
став ляя ему пол ную сво бо ду при нять или не при нять со вет. Он бу дет
ви но ват толь ко, ес ли не ска жет то го, что ему по ру че но. По то му мы и
го во рим всё это, обо всем этом на по ми на ем, что бы вам уже нель зя
бы ло ска зать в тот (по след ний) день: ни кто нам это го не го во рил,
никто не объ яс нял, мы это го не зна ем и во все не счи та ем гре хом» 
(11�я бе се да на Пер вое по сла ние к Ко рин фя нам). И да же бо лее, па с -
тыр ско�про по вед ни че с кая де я тель ность не толь ко чуж да внеш них
мер, как са мо хри с ти ан ст во, но и долж на да вать хри с ти а нам уте ше ние
в ос кор б ле ни ях от внеш них на чаль ни ков (1 Пет. 4, 14–16; 1 Сол.
5, 14): «Если мы вас не уте шим,— го во рит св. Златоуст,— от ко го
дру го го по лу чи те уте ше ние? Су дии ус т ра ша ют? Так пусть уте ша ют
свя щен ни ки. На чаль ни ки уг ро жа ют? Так пусть обо д ря ет Цер ковь» 
(5�я бе се да к ан ти охий ско му на ро ду по слу чаю нис про вер же ния цар -
ских ста туй).

Но как бы ни бы ла ве ли ка си ла сло ва, как бы ни бы ло сло во па с -
ты ря при год но и дей ст ви тель но во всех нуж дах и по ло же ни ях па со мых,
одна ко па с ты рю�про по вед ни ку все гда не об хо ди мо по мнить, что де ло
со зи да ния спа се ния па со мых с тру дом со вер ша ет ся и до сти га ет ся
толь ко на стой чи вым сло вом, не ус тан ным, бе зо с та но воч ным (2 Тим. 4,
1–2). «Ког да кто за хо чет,— го во рит св. Зла то уст,— ис торг нуть с
кор нем страсть, уко ре нив шу ю ся и дол го жи ву щую в ду ше, тог да для
это го ис прав ле ния не до ста точ но од но днев но го или двух днев но го уве -
ща ния, но на доб но ча с то и в про дол же ние мно гих дней бе се до вать об
этом пред ме те, ес ли толь ко хо тим про по ве до вать не из че с то лю бия и
для удо воль ст вия, а для бла га и поль зы… Са мый луч ший спо соб на -
став ле ния — не пе ре ста вать вну шать что бы то ни бы ло до то ле, по ка
не уви дим, что вну ше ние пе ре шло в де ло. Кто го во рит се го дня о ми ло -
с ты не, за в т ра о мо лит ве, по сле за в т ра о кро то с ти, по том еще о сми -
рен но му д рии, тот не до ве дет сво их слу ша те лей ни до од ной из этих до -
б ро де те лей, по то му что он по сто ян но пе ре бе га ет от од но го пред ме та к
дру го му и от это го опять к ино му. На про тив, кто хо чет, что бы слу ша -
те ли на де ле ис пол ня ли сло ва его, тот до то ле не дол жен пре кра щать
свое уве ща ние и со ве ты об од ном и том же пред ме те и пе ре хо дить к
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дру го му ка ко му�ни будь, по ка не уви дит, что преж нее уве ща ние хоро -
шо уко ре ни лось» (1�я бе се да о Да ви де).

Сам св. Златоуст в сво их бе се дах по ка зы ва ет ве ли кий при мер ис -
пол не ния сей час ска зан но го. Сто ит лишь про чи тать не сколь ко ча с тей
«Тво ре ний» св. от ца, как тот час же мож но уви деть, с ка кой на стой чи -
во с тью св. Зла то уст уве ща ет сво их слу ша те лей к ми ло с ты не — ца ри -
це до б ро де те лей — и к ис ко ре не нию в се бе сре б ро лю бия — кор ня
всех зол; или его «Бе се ды к ан ти охий ско му на ро ду по слу чаю нис про -
вер же ния цар ских ста туй»: с ка ким дол го тер пе ни ем и па с тыр ской на -
стой чи во с тью он убеж да ет ан ти охий цев ос та вить па губ ную при выч ку
клясть ся, и в од ной из этих бе сед, уве ще вая слу ша те лей, к то му же
св. отец го во рит так: «…знаю, что ка жусь уже тяж ким и об ре ме ни -
тель ным и до саж даю не пре рыв ным по вто ре ни ем это го уве ща ния,
одна ко не от стаю, что бы вы, ус ты див шись хоть мо е го не сты де ния,
отста ли от дур ной при выч ки клясть ся» (9�я бе се да). 

Эта па с тыр ская на стой чи вость сло ва долж на не ос ла бе вать в сво -
их си лах да же и тог да, ког да по�ви ди мо му она ос та ет ся со вер шен но
без ре зуль тат ной для слу ша те лей, как и Сам Хри с тос не пе ре ста вал
учить и тво рить чу де са пред ос леп лен ны ми книж ни ка ми и всем на ро -
дом иу дей ским (Ин. 12, 37–41). «По то му, что ты не мо жешь,— го во -
рит св. Златоуст,— спа с ти всю все лен ную, не пре не бре гай не мно гим
и по жела нию ве ли ко го не ли шай ся ма ло го. Ес ли ты не мо жешь об ра -
тить ста че ло век, по ста рай ся об ра тить де сять; ес ли не мо жешь об ра -
тить де ся ти, не пре не бре гай пя тью; ес ли не мо жешь и пя ти, не пре Oз ри
од но го; ес ли не мо жешь и од но го, и тог да не уны вай и не ос тав ляй де -
лать то, что мо жешь» (3�я бе се да на Пер вое по сла ние к Ко рин фя нам).
Или в дру гом ме с те, оп ро вер гая воз ра же ния тех, ко то рые, ис хо дя из
фак та ма ло плод но с ти про по ве ди, от ри ца ли са мое де ло про по ве ди,
св. Зла то уст го во рит: «Что го во ришь ты, че ло век? Раз ве мы обе ща ли
уло вить всех в один день? Ес ли толь ко убе ди лись де сять, ес ли толь ко
пять, ес ли да же один,— не до ста точ но ли се го для на ше го уте ше ния?
Ска жу и еще бо лее. Пусть ни кто не убе дил ся на ши ми сло ва ми, хо тя
не воз мож но, что бы бес плод но бы ло сло во, по да ва е мое в столь мно гие
слу хи (ср.: Ин. 12, 37–41, 42), но пусть бу дет это так, од на ко и в сем
слу чае сло во не бес плод но нам. Ибо ес ли слу ша те ли и во шли в кор -
чем ни цу (об унич то же нии этой при выч ки го во рил Зла то уст пред этой
бе се дой), то во шли уже не с та ким бес стыд ст вом, да и за сто ла ми ча с -
то вспо ми на ли о на ших сло вах, уко риз не, об ви не нии и, вспом нив, ус -
ты ди лись, по крас не ли мыс лен но — они сде ла ли обыч ное не с та кой
на гло с тью. А по чув ст во вать впол не стыд, со знать впол не свои де ла —
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это на ча ло спа се ния и пре крас ной пе ре ме ны… Сло во не от ве ло не ко -
то рых от по ро ка? Но за то жи ву щих до б ро де тель но сде ла ло вни ма -
тель ней ши ми. Не убе дил я се го дня? Но за в т ра, может быть, ус пею
убе дить, мо жет быть, по сле за в т ра или еще в следу ю щий день. И ры -
бак за ки ды ва ет уду ино гда це лый день по на прас ну, но к ве че ру улов -
ля ет ры бу, ухо див шую от не го це лый день» (1�я бе се да о Ла за ре).

Но па с тырь�про по вед ник так же не дол жен со блаз нять ся и ви ди -
мы ми ус пе ха ми сво ей про по ве ди, не дол жен он и тог да ос тав лять слов
на зи да ния, ибо обя зан ность его — всех при ве с ти ко спа се нию (1 Кор.
9, 22–23). «Сколь ко бы ло пе ре мен, — го во рит Зла то уст, — с то го
вре ме ни, как я сде лал ся пред сто я те лем в этом го ро де. И ни кто не ис -
пра вил ся. Го во ря „ник то“, я не всех осуж даю, да не бу дет, ибо не мо -
жет быть, что бы эта туч ная ни ва, при няв се ме на, не про из ве ла пло да.
Но я не на сы тим. Я хо чу, что бы спас лись не немно гие, но все. Ес ли да -
же один ос та ет ся по ги ба ю щим, то я по ги баю и ду маю под ра жать то му
па с ты рю, ко то рый имел де вя но с то де вять овец и по шел за од ной за -
блу див шей ся» (Бе се да по слу чаю бег ст ва кон су ла Ев т ро пия).

И при не ус пеш но с ти, и при боль ших ус пе хах про по ве ди па с тырь
Церк ви рав но дол жен ос та вать ся не уто ми мым про по вед ни ком. Си лы
для это го он все гда най дет, ес ли толь ко ут вер дит ся мыс лью, что и ус -
пех, и не ус пех про по ве ди не в его лич ном рас по ря же нии,— это де ло
Бо жи ей бла го да ти: она на хо дит серд ца, спо соб ные к вос при я тию уче -
ния па с ты ря, она же и оже с то ча ет серд ца па со мых до пол но го пре не -
бре же ния сло ва ми учи те ля (1 Кор. 3, 5–9; Рим. 9). Па с тырь�про по -
вед ник все гда дол жен мнить се бя со су дом и слу жи те лем бла го да ти Бо -
же ст вен ной, бла го да тью он и кре пок,— бла го дать и со зи да ет де ло
про по вед ни ка (2 Кор. 12, 9). «Пусть ни кто не го во рит обо мне, что я
не со вер шен,— го во рит св. Златоуст,— ни че го не зна чу, ни че го не
стою, и вся кий пусть слу ша ет ме ня со вни ма ни ем. Я ведь при над ле жу
к чис лу тех, че рез ко то рых дей ст ву ет бла го дать Бо жия. Бог обык но -
вен но, да же по сто ян но, при сут ст ву ет в та ких лю дях для поль зы мно -
гих. Не ду май те, что это я от се бя го во рю; Бо жия бла го дать дей ст ву ет
и чрез не до стой но го не для нас, а для вас. По слу шай те, что го во рит
Хри с тос: „а ще убо бу дет дом до сто ин, прии дет мир ваш нань“
(Мф. 10, 13). Как же он де ла ет ся до стой ным? Ес ли при мут вас, го во -
рит Он. Ес ли же не при мут вас и не по слу ша ют сло ва ва ше го, „а минь
гла го лю вам: от рад нее бу дет зем ли Со до м стей и Го мор стей…
не же гра ду то му…“ (Мф. 10, 15) По слу шай те так же слов Хри с то -
вых: „вся, ели ка аще ре кут вам блю с ти, со блю дай те и тво ри те“
(Мф. 23, 3). Ты не ме ня пре зи ра ешь, а свя щен ст во… До ко ле мы вос -
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се да ем на сем пре сто ле, до ко ле мы име ем пред се да тель ст во, до то ле
име ем до сто ин ст во и си лу, хо тя са ми не до стой ны. Ес ли се да ли ще Мо -
и сея бы ло столь по чтен но, что из�за не го слу ша ли вос се дав ших на нем
(Мф. 23, 2–3), то тем бо лее дол жен быть по чи та ем Пре стол Хри с тов.
Его по на след ст ву по лу чи ли мы. Мы ве ща ем вам с то го са мо го се да ли -
ща, с ко то ро го и Хри с тос уч ре дил в нас слу же ние при ми ре ния. Мы
име ем зна че ние по слан ни ков и при шли от Бо га… Мы Бо жии по слан -
ни ки для лю дей; ес ли это для вас тя го ст но, то ведь не мы тя го ст ны, а
наш сан. Пусть вся кий не ме ня слу ша ет, а са на мо е го» (3�я бе се да на
По сла ние к Ко лос ся нам).

Но вы со кий и креп кий со зна ни ем все гда при су щей ему бла го да ти
Бо же ст вен ной, свя щен ник не дол жен за бы вать то го, что и он — че ло -
век, об ле чен ный пло тью, что и ему при су щи те или дру гие не до стат ки,
по это му со зна ние при сут ст вия в нем бла го да ти не долж но воз буж дать
в нем вы со ко ме рия по от но ше нию к па ст ве. Эта гор дость и вы со ко ме -
рие долж ны в нем по это му сдер жи вать ся со зна ни ем соб ст вен ной че -
ло ве че с кой не мо щи (2 Кор. 11, 30). «То бы ло де лом че ло ве ко лю бия
Бо жия,— го во рит Зла то уст,— что и по лу ча ю щий, и слу ша ю щий под -
ле жат од ним и тем же за ко нам, име ют оди на ко вую при ро ду и оди на ко -
во каж дый бы ва ет ви но вен, де лая пре ступ ле ние. Для че го? Для то го,
что бы по уча ю щий де лал об ли че ния с уме рен но с тью, что бы он был
сни с хо ди те лен к со гре ша ю щим, что бы, по мня соб ст вен ную не мощь,
не про из но сил не вы но си мо го осуж де ния. По то му Бог не свел с не ба
ан ге лов и не при ста вил их учи те ля ми к роду человеческому, что бы они
по пре вос ход ст ву при ро ды и по не ве де нию че ло ве че с кой не мо щи не
бы ли бес по щад ны ми к нам в сво их об ли че ни ях, но по ста вил учи те ля -
ми и свя щен ни ка ми лю дей смерт ных, лю дей, об ло жен ных не мо щью,
что бы то са мое, что и по уча ю щий, и слу ша ю щие под ле жат оди на ко вой
от вет ст вен но с ти, обуз ды ва ло язык по уча ю ще го, не поз во ляя ему про -
сти рать об ли че ния сверх ме ры» (Бе се да о том, что и для про по ве ду ю -
щих, и слу ша ю щих опас но про по ве до вать с угод ли во с тью).

И со зна ние соб ст вен ной не мо щи па с ты ря�про по вед ни ка не толь -
ко сдер жи ва ет его гор де ли вость, мо гу щую про явить ся у не го вслед ст -
вие пре вос ход ст ва его над па со мы ми по да ру при су щей ему бла го да ти
свя щен ст ва, но и долж но воз ро дить в ду ше его сми рен ное со зна ние
не об хо ди мо с ти для не го мо литв па со мых в де ле пре ус пе ния его па с -
тыр ско го де ла ния (Рим. 15, 30–32; Ефес. 6, 19; Флп. 1, 19; Евр. 13,
18 и др.). 
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Св. Зла то уст на чал свою про по вед ни че с кую де я тель ность имен но
прось бой к слу ша те лям мо лить ся за не го: «Всех вас, на чаль ст ву ю щих
и на чаль ст ву е мых,— го во рит он,— рав но про шу, что бы вы сколь ко
на ве ли на нас стра ха сте че ни ем на слу ша ние, столь ко же вдох ну ли в
нас бо д рость усер ди ем к мо лит вам и умо ли ли Да ю ще го гла гол бла го -
ве ст ву ю ще му си лою мно гою (Пс. 68, 12) дать и нам сло во во от -
вер зе ние уст (Еф. 6, 19) на ших. Для вас, столь мно гих и ве ли ких, ко -
неч но, не труд но ук ре пить рас слаб лен ную ду шу од но го юно ши; вы и
обя за ны ис пол нить эту прось бу на шу, по то му что для вас же и мы от -
ва жи лись на та кое де ло,— для вас и ва шей люб ви, ко то рой нет ни че -
го силь нее и вла с ти тель нее» (1�я бе се да по ру ко по ло же нии во пре -
сви те ра). «Мы силь но ве ру ем,— го во рит так же он в дру гой бе се де,—
что ес ли бы все вы по же ла ли еди но душ но про сте реть ру ки к Бо гу с мо -
лит вой о на шем сми ре нии, мы име ли бы ус пех во всем… Ны не (ког да
бла го дать Бо жия пре ум но жилась) меж ду под чи нен ны ми на хо дим мно -
го, или луч ше боль шую часть та ких, ко то рые во мно гих от но ше ни ях
пре вос хо дят то го, кто ими уп рав ля ет,— вы не долж ны ли шать нас
сво е го со дей ст вия. Под дер жи те на ши руки, что бы они не ос лаб ели;
от вер зи те нам ус та, что бы они не бы ли заграж де ны; мо ли те Бо га, мо -
ли те Его об этом… Мо ли тесь каж дый на еди не и во вре мя об ще ст вен -
ной мо лит вы… Я имею ве ли кую нуж ду в ва ших мо лит вах. Пусть ни кто
из вас, как я ска зал, не ли ша ет ме ня это го со дей ст вия и по мо щи. Ес -
ли мы бу дем пре ус пе вать, то и ва ше по ло же ние сде ла ет ся бли с та тель -
нее. Ес ли бла го ус пеш но бу дет со вер шать ся то, что ка са ет ся на ше го
учи тель ст ва, то вы сде ла е тесь при ча ст ни ка ми бо гат ст ва неис то щи мо -
го» (4�я бе се да на Вто рое по сла ние к Со лу ня нам). 

Мо лит вой па ст вы ус та нав ли ва ет ся со вер шен но не раз рыв ная
связь меж ду па ст вой и па с ты рем�про по вед ни ком, нрав ст вен ная обя -
зан ность ко то ро го есть мо лит ва за па ст ву, свя зу ю щая его с па ст вой
во еди но (Ин. 17, 20–26). Убеж дая сво их па со мых мо лить ся за не го,
св. Зла то уст здесь же го во рит сле ду ю щее: «...ка кое вы да е те пред по -
чте ние на ше му сми ре нию (пре до став ляя нам толь ко пра во) хо да тай ст -
во вать пред Бо гом за столь ко лю дей? Ибо, ес ли я не имею дерз но ве -
ния мо лить ся за се бя, то тем бо лее за дру гих… Но так как я объ ем лю
вас оте че с кой лю бо вью, так как лю бовь дер за ет на все, то я не толь ко
в церк ви, но и у се бя до ма преж де все го тво рю мо лит ву о ва шем ду -
шев ном и те ле сном здра вии. Ибо ни ка кая дру гая мо лит ва столь ко не
при ли че ст ву ет свя щен ни ку, как та, в ко то рой он боль ше мо лит ся и хо -
да тай ст ву ет пред Бо гом о бла ге на ро да, не же ли о сво ем» (4�я бе се да
на Второе по сла ние к Со лу ня нам). И сам св. Зла то уст ви дит во вза им -
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ных мо лит вах па с ты ря и па ст вы тес ные узы люб ви, ко то рых ни ка кая
си ла ра зо рвать не мо жет (Еф. 3, 14–19; 6, 18–20). Про ся мо литв па -
ст вы за се бя и ука зы вая на свою мо лит ву за па ст ву, св. Зла то уст го во -
рит: «...со еди ним ся по это му друг с дру гом, свя жем се бя вза им но уза -
ми люб ви, пусть ни что не раз лу ча ет нас» (та же беседа). 

И са мо со бою ра зу ме ет ся, что па с тырь�про по вед ник сам во�пер -
вых дол жен по ка зы вать в сво их от но ше ни ях к па со мым об ра зец чи с -
той бес ко ры ст ной люб ви (Ин. 10, 11; 1 Кор. 13, 1–8; 2 Кор. 6,
11–12; Фил. 1, 21–26; Рим. 9, 1–3 и др.). Об щее по ло же ние Зла то -
ус та то, что «... лю бовь не столь ко тре бу ет ся от под на чаль но го, сколь -
ко от на чаль ст ву ю ще го к под чи нен но му, ибо от под чи нен ных тре бу ет -
ся по слу ша ние» (10�я бе се да на По сла ние к Ко лос ся нам). А па с тырь,
сле до ва тель но, как по ка зы ва ю щий об ра зец вы со ко нрав ст вен ной хри -
с ти ан ской жиз ни, лю бо вью к сво им па со мым дол жен от ли чать ся пре -
иму ще ст вен но. Сло ва св. апо с то ла Пав ла в Пер вом по сла нии к Со лу -
ня нам «бы хом ти си по сре де вас, яко же до или ца гре ет своя ча да.
Та ко же ла ю ще вас, бла го во ли хом по да ти вам не то чию бла го ве -
ст во ва ние Бо жие, но и ду ши своя, за не же воз люб ле ни бы с те
нам» (1 Сол. 2, 7–8) св. Зла то уст пе ре да ет так: «мы не об на ру жи ли
ни гру бо с ти, ни при тес не ния, ни вы со ко ме рия, ни хва с тов ст ва… Яко -
же до или ца гре ет своя ча да. Та ким долж но быть учи те лю. Льстит ли
кор ми ли ца ди тя ти, что бы за слу жить от не го сла ву? Ищет ли она де нег
от ма лю ток? Бы ва ет ли она вы со ко мер на с ни ми и су ро ва? На про тив,
не бы ва ют ли они неж нее са мих ма те рей? Здесь апо с тол об на ру жи ва -
ет в се бе силь ную лю бовь... Мы, го во рит, пре да ны вам, до та кой сте -
пе ни, что не толь ко ни че го не бе рем от вас, но, ес ли бы нуж но бы ло,
не от ка за лись бы от дать вам и свои ду ши» (2�я бе се да на Пер вое по -
сла ние к Со лу ня нам). 

При ве ден ны ми мыс ля ми св. Зла то ус та оп ре де ля ет ся прин ци пи -
аль ная сто ро на про по вед ни че с кой де я тель но с ти па с ты ря Церк ви.
Неус тан ное, бес пре рыв ное сло во на зи да ния долж но ис хо дить из уст
его, все це ло от дан но го на слу же ние сво ей па ст ве. Лю бо вью на чи на ет -
ся де я тель ность слу жи те ля сло ва, лю бо вью спо с пе ше ст ву ет ся во всё
те че ние его па с тыр ско�про по вед ни че с кой де я тель но с ти и лю бо вью же
за вер ша ет ся. 

Этой прин ци пи аль ной сто ро ной уже на ме ча ют ся пред мет ные ука -
за ния для па с тыр ской про по ве ди, ка ко вые мы на хо дим у св. от ца во
мно же ст ве и о ка ко вых долж на быть на ша даль ней шая речь.
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Как вер ный слу жи тель сло ва Бо жия, па с тырь�про по вед ник и в
сво их бе се дах с па со мы ми дол жен вне д рять в со зна ние слу ша те лей
сло ва веч ной Бо же ст вен ной ис ти ны, что бы эти сло ва, вне д рив шись
в серд ца па со мых, со вер ша ли де ло спа се ния их душ (Иак. 1, 21), сам
ис хо дя в про по ве да нии слов веч ной ис ти ны из глу бо ко го убеж де ния
в не пре одо ли мой си ле ис ти ны и со вер шен ной шат ко с ти лжи (2 Кор.
13, 8). «Ис ти на,— го во рит св. Златоуст,— есть столп и утверж де ние
Церк ви» (11�я бе се да на Пер вое по сла ние к Ти мо фею). «…Си ла ис ти -
ны не нуж да ет ся ни в ка кой по мо щи, но хо тя бы ты ся чи лю дей ста ра -
лись за глу шить ее, она не толь ко не ис треб ля ет ся, но чрез са мих при -
тес ни те лей сво их ста но вит ся бли с та тель нее и воз вы шен нее, по сме ва -
ясь над бес ну ю щи ми ся и тщет но из ну ря ю щи ми са мих се бя» (Бе се да в
день па мя ти свя щен но му че ни ка Ва ви лы). И на обо рот: «…за блуж де ния
хо тя сна ча ла и ус пе ва ют, но до кон ца не ос та ют ся. Та ко во всё то, что
не по су ще ст ву сво е му хо ро шо, а толь ко ка жет ся хо ро шим: оно на вре -
мя ус пе ва ет, а по том об на жа ет ся и по ги ба ет» (8�я бе се да на Вто рое
по сла ние к Ти мо фею).

Ис точ ник по зна ния веч ной Бо же ст вен ной ис ти ны, ко то рая со дер -
жит ся в каж дой мыс ли, в каж дом сло ве, в каж дой йо те сло ва Бо -
жия,— есть ве ра. Ее па с тырь дол жен вос пи ты вать в се бе и к то му же
дол жен по буж дать не ус тан но сво их па со мых (Евр. 11, 6; 2 Кор. 5, 7;
1, 24). «Где нет ве ры, — го во рит св. Златоуст, — там нет зна ния; ког -
да что�ли бо рож да ет ся от соб ст вен ных на ших по мыс лов, то это не есть
зна ние» (18�я бе се да на Пер вое по сла ние к Ти ту). «Не тот ве ру ю щий,
кто ве рит все му, но кто ве ру ет Бо гу, тот толь ко есть и на зы ва ет ся та -
ким. Ос тавь иссле до ва ния и при ми ве ру. Ве ра про све ща ет всё, ве ра
ос ве ща ет всё, ве ра де ла ет че ло ве ка до стой ным Ду ха Свя та го… Где ве -
ра — там и си ла, а где не ве рие — там не мощь. Ве ра — на ча ло благ,
ве ра — ис точ ник благ. При мем же это ору жие спа се ния» (Бе се да на
23�й стих 21�й гла вы Еван ге лия от Мат фея).

«Мы для то го и на зы ва ем ся вер ны ми,— по уча ет еще зла то сло -
вес ный про по вед ник,— что бы мы не со мнен но ве ри ли то му, что нам
ска за но, что бы мы ни в чем не со мне ва лись. Ес ли бы ска зан ное нам
про ис хо ди ло от лю дей, тог да сле до ва ло бы за ни мать ся ис сле до ва ни ем
се го; но так как оно про ис хо дит от Бо га, то нуж но толь ко бла го го веть
пред Бо гом и ве рить. Ес ли же не бу дем ве рить (сло вам Бо жи им), то не
бу дем убеж де ны и в том, что су ще ст ву ет Бог. Ибо как ты мо жешь
знать, что су ще ст ву ет Бог, ког да ты под вер га ешь ис сле до ва нию Его
сло ва?» (1�я бе се да на Пер вое по сла ние к Ти ту). «Я по чи таю то, что
знаю,— го во рит свя той про по вед ник про се бя,— я не на учил ся
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иссле до вать (су ще ст во Бо жие), я на учил ся ве ро вать, бра тие, ве ро -
вать, а не ис сле до вать» (Бе се да на 23�й стих 21�й гла вы Еван ге лия от
Мат фея).

Па с тырь дол жен, та ким об ра зом, в сво их про по ве дях яв лять ся но -
си те лем чи с то го хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния, при ни мая сам на глу -
бо кую ве ру все йо ты Бо же ст вен но го от кро ве ния и разъ яс няя их сво ей
па ст ве для ее ду хов но го воз рож де ния (Кол. 3, 16). «Всё,— го во рит
св. Зла то уст,— в Свя щен ном Пи са нии име ет в ви ду од но ис прав ле ние
слу ша те лей, так что и от по ве ст во ва ния о преж де быв шем, и от нра во -
уче ния и уве ща ния, и от про ро че ст ва мы на прав ля ем ся к долж но му»
(Об зор Свя щен ных книг Вет хо го За ве та). 

И здесь сам св. Златоуст по ка зы ва ет не о бык но вен но яр кий и на -
гляд ный об ра зец то го, что дей ст ви тель но каж дая йо та Бо же ст вен но го
От кро ве ния на чер та на для спа се ния че ло ве ка, и смо т ря щий так имен -
но на От кро ве ние Бо же ст вен ное уви дит по Зла то ус ту всю спра вед ли -
вость это го взгля да. Пред став ляя в сво их бе се дах эк зе ге зис все го поч -
ти Свя щен но го Пи са ния, св. Зла то уст во всех эк зе ге ти че с ких сво их
бе се дах ос та нав ли ва ет ся на каж дой чер те Свя щен но го Пи са ния, в
каж дой на хо дит нрав ст вен ную идею, об нов ля ю щую вет хо го че ло ве ка
(2 Тим. 3, 16–17). Чи тав ший тво ре ния Зла то ус та это зна ет: в каж дой
стра ни це его эк зе ге ти че с ких бе сед этот биб лей ский взгляд не воль но
вхо дит в со зна ние чи та те ля; и не по ка жет ся тог да стран ным или, как
ду ма ют не ко то рые, не до стат ком св. Зла то ус та то, что он на хо дил воз -
мож ным на сло ва апо с то ла Пав ла «Це луй те При скил лу и Аки лу»
и пр. (Рим. 16, 3) ска зать це лых две боль ших бе се ды (Бе се ды на раз -
ные мес та Свя щен но го Пи са ния. Т. 2. С. 417–459), или на над пи са -
ние Дея ний апос толь ских — пять бе сед (Там же. С. 226–356), или на
сло ва про ро ка Иса ии «И бысть в ле то, в не же ум ре Озиа царь»
(Ис. 6, 1) — шесть бе сед (Там же. Т. 1. С. 187–277) и др., а имен но
не о бык но вен но ве ли ким до сто ин ст вом зла то сло вес но го про по вед ни -
ка, ко то рый сам же и оп рав ды ва ет по доб ный эк зе ге ти че с кий про по -
вед ни че с кий при ем, го во ря в 1�й бе се де на сло ва «Це луй те При скил -
лу и Аки лу» и пр. сле ду ю щее: «…мно гие из вас, я ду маю, удив ля ют ся
это му от де ле нию про чи тан но го из апо с толь ско го по сла ния, или луч ше
счи та ют эту часть по сла ния не важ ной и из лиш ней, по то му что она со -
дер жит в се бе толь ко при вет ст вия, не пре рыв но сле ду ю щие од ни за
дру ги ми. По се му и я, воз на ме рив шись се го дня го во рить о дру гом, ос -
та вил тот пред мет и го тов ос та но вить ся на этом, да бы вы убе ди лись,
что в Свя щен ных Пи са ни ях нет ни че го лиш не го и ни че го не важ но го,
хо тя бы бы ла од на йо та, хо тя бы од на чер та, но и од но при вет ст вие
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откры ва ет нам ве ли кое мо ре мыс лей. Что я го во рю: про стое при вет -
ст вие? Ча с то при бав ле ние и од ной бук вы при но сит це лый ряд мыс -
лей» и т.д.

И дей ст ви тель но, по доб ные бе се ды свя то го от ца по ка зы ва ют не
толь ко зла тые ус та ве ли ко го хри с ти ан ско го про по вед ни ка, но и глу бо -
кую спра вед ли вость вы ска зан но го им о ве ли кой важ но с ти каж дой чер -
ты Бо же ст вен но го От кро ве ния. Как во сло ве Бо жи ем все на чер та но
для спа се ния че ло ве ка, так и в сво их про по ве дях па с тырь�эк зе гет сло -
ва Бо жия все так же дол жен на прав лять к этой еди ной ис тин ной це ли
па с тыр ско го де ла ния: эк зе ге ти кой сло ва Бо жия он дол жен раз го нять
тьму мир ских воз зре ний, ука зы вать не нор маль но с ти жиз ни об ще ст ва
и воз во дить слу ша те лей до со зер ца ния веч ных ис тин (1 Пет. 1,
23–25). Всё в сво их про по ве дях он дол жен на прав лять к нрав ст вен -
ной чи с то те слу ша те лей, не сму ща ясь тем, что ему как эк зе ге ту сло ва
Бо жия при хо дит ся го во рить о та ких яв ле ни ях, о ко то рых во об ще раз -
го ва ри вать счи та ет ся в ми ре не при лич ным, го во рить о та ких пред ме -
тах, о ко то рых в ми ре пред по чи та ет ся умал чи вать (Тит. 1, 15). За бо та
о чи с то те вы ра же ний в про по ве ди не долж на у не го быть в пред по чте -
нии пред за бо той о нрав ст вен ной чи с то те слу ша те лей. В «37�й бе се де
на Пер вое по сла ние к Ко рин фя нам» св. Зла то уст со свой ст вен ной ему
крас но ре чи вой на гляд но с тью упо доб ля ет не чи с тые, блуд ные воз буж -
де ния че ло ве ка стрем ле ни ям ди ко го и разъ я рен но го ко ня; и ска зав ши
это, го во рит да лее: «пусть ме ня ни кто не осуж да ет, ес ли всё это я ска -
зал яс нее над ле жа ще го, я хо чу не от ли чать ся чи с то тою слов, но сде -
лать чи с ты ми слу ша те лей».

Или в «5�й бе се де на Пер вое по сла ние к Со лу ня нам» св. Зла то -
уст го во рит о долж ном вос пи та нии де тей и о том вре ме ни, ког да и как
они долж ны всту пать в брак. И так как в со зна нии слу ша те лей мог
явить ся во прос о воз мож но с ти про по вед ни ку за ни мать ся та ки ми пред -
ме та ми в сво ем сло ве, то Зла то уст, пред ви дя это, го во рит: «…не прав -
да ли, что я го во рю точ но сва ха? Но я не сты жусь го во рить о сем, ибо
и Па вел не сты дил ся, ког да го во рил: „Не ли шай те се бе друг дру га…“
(1 Кор. 7, 5). Это го, по�ви ди мо му, бо лее над ле жа ло бы сты дить ся, од -
на ко же он не сты дил ся, ибо не на сло ва об ра щал вни ма ние, а на по -
ступ ки, ко то рые хо тел ис пра вить при по мо щи слов». 

Или в той же бе се де, удер жи вая слу ша те лей от об ра ще ния с блуд -
ни ца ми и опи сы вая со блаз ны блуд ни цы, св. Златоуст го во рит да лее:
«…что ты го во ришь (ска же те)? Будь те сни с хо ди тель ны ко мне, ес ли я
го во рю не что, так ска зать, не чи с тое, не сты дясь и не крас нея. Не по
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до б рой во ле де лаю это, ибо я вы нуж да юсь го во рить та кие сло ва для
тех, ко то рые не сты дят ся та ких дел. Мно го по доб но го мы ви дим и в
Пи са нии. Ибо и Ие зе ки иль, уко ряя Ие ру са лим, мно го го во рит по доб -
но го и не сты дит ся. И спра вед ли во. Ибо не по соб ст вен но му же ла нию
го во рил он это, но из бла го по пе чи тель но с ти. Хо тя мои сло ва, по�ви -
ди мо му, не при лич ны, но цель не не при лич на и да же весь ма хо ро ша
для то го, кто хо чет ис тре бить не чи с то ту ду ши». «Знаю, что за это (по -
доб ные же мыс ли) бу дут осуж дать ме ня, на зы вать не ра зум ным и
смеш ным, но я пе ре не су на смеш ки, толь ко бы про изо ш ла от сю да ка -
кая�ни будь поль за (для слу ша те лей)» (12�я бе се да на Пер вое по сла -
ние к Ко рин фя нам). Или, осуж дая бе зум ную рос кошь со вре мен ных
ему бо га чей, до хо див шую до то го, что жен щи ны де ла ли для се бя из се -
ре б ра ноч ные гор ш ки, свя той отец го во рит: «…знаю, что мно гие за это
сме ют ся на до мной. Но я не пе ре ста ну го во рить, лишь бы толь ко при -
не с ти поль зу» (7�я бе се да на По сла ние к Ко лос ся нам).

Ци ти ру е мые на ми бе се ды св. Зла то ус та, а рав но 20�я бе се да на
По сла ние к Ефе ся нам, 12�я на По сла ние к Ко лос ся нам, на Пер вое
по сла ние к Ко рин фя нам 7, 2 и 39–40 (три беседы) и дру гие мо гут в ду -
ше не це ло му д рен но го чи та те ля и слу ша те ля про из ве с ти как бы не ко -
то рый со блазн. Но, во�пер вых, ведь для та ко го чи та те ля и биб лей ские
рас ска зы о до че рях Ло та, об Ио си фе и же не Пен те ф рия, Иу де и Фа -
ма ри, Да ви де и Вир са вии, о Су сан не и дру гие, а так же 3�я и 13�я гла -
вы про ро ка Ие ре мии и 16 и 23 главы пророка Иезекииля и дру гие ме -
с та Свя щен но го Пи са ния ка жут ся со блаз ни тель ны ми, а во�вто рых,
сам же Зла то уст в этих же бе се дах по уча ет та ко вых, что эта не чи с то -
та от них же са мих за ви сит, для чи с тых же всё чи с то.

Па с тырь�про по вед ник дол жен быть чи с тым, как по уча ет его сво -
им при ме ром св. Златоуст, ос та ва ясь глу бо ко це ло му д рен ным в бе се -
дах о блу де и пре лю бо де я нии, о су пру же с ком со жи тии, о брач ной поре
и т.д., ос та ва ясь чи с тым в сво их бе се дах о не чи с тых жен ских се ре б ря -
ных со су дах и т.д. Па с тырь�про по вед ник, по Зла то ус ту, со зна ет сво ей
нрав ст вен ной обя зан но с тью всаж дать сло ва Бо же ст вен ные в серд ца
сво их па со мых и от сю да всё, что на хо дит ся в сло ве Бо жи ем, при ни мая
на глу бо кую ве ру, изъ яс нять сво им слу ша те лям как не пре ре ка е мое
От кро ве ние Са мо го Бо га, как веч ную бе зус лов ную ис ти ну. И ес ли
сло во Бо жие воз ве ща ет ту или дру гую ис ти ну, то па с ты рю ли — слу -
жи те лю сло ва — вхо дить в рас суж де ние о том, не про из ве дет ли изъ -
яс не ние ее со блаз на в слу ша те лях; но раз в со сто я нии об ще ст ва он за -
ме тит ук ло не ние от ис пол не ния за по ве дей сло ва Бо жия, то сме ло, как
чи с тый но си тель хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния, дол жен разъ яс нять
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па со мым не пра виль ность их жиз не де я тель но с ти, хо тя бы во прос, о
ко то ром го во рит па с тырь, и счи тал ся во мне нии об ще ст ва не при лич -
ным, не сты дясь ка жу щей ся не чи с то ты и со блаз ни тель но с ти: «Па вел
не сты дил ся, про рок не сты дил ся»,— го во рит св. Зла то уст, так мо жет
ли сты дить ся па с тырь�про по вед ник — пря мой изъ яс ни тель для па ст -
вы свя тых слов От кро ве ния Боже ст вен но го?

Ес ли со дер жа ние па с тыр ских про по ве дей, по ко то ро му они дол -
жны пред став лять из се бя эк зе ге зис биб лей ских по ня тий в кар ти нах
со вре мен ной нрав ст вен ной жиз ни, оп ре де ля ет ся пря мо прин ци пом
па с тыр ско го де ла ния во об ще как слу же ния сло вом, то прин ци пи аль -
ной же сто ро ной па с тыр ско го де ла ния оп ре де ля ет ся и тон па с тыр ско -
го про по вед ни че ст ва — об ра зец люб ви для сво их па со мых. Тон же
люб ви он и дол жен да вать в сво их про по ве дях.

Сло во па с ты ря долж но быть сло вом люб ви и кро то с ти (Лк. 9,
54–56): «Кто име ет внеш нюю (граж дан скую) власть,— го во рит
св. Зла то уст,— тот как уп рав ля ю щий си лой за ко на и по не об хо ди мо -
с ти спра вед ли во не все гда со об ра жа ет ся с же ла ни я ми под чи нен ных,
но кто дол жен на чаль ст во вать над людь ми, под чи ня ю щи ми ся ему до б -
ро воль но и чув ст ву ю щи ми бла го дар ность за его уп рав ле ние, тот, ес ли
бу дет по сту пать во всем толь ко по сво е му про из во лу и ни ко му не бу -
дет да вать от че та, сде ла ет свое прав ле ние на силь ст вен ным, а не на -
род ным. „По до ба ет,— го во рил апо с тол,— епи с ко пу без по ро ка
бы ти… не се бе угож да ю щу… не гнев ли ву…“ (Тит. 1, 7). Как мо жет
учить дру гих обуз ды вать эту страсть тот, кто не на учил это му са мо го
се бя? Власть по став ля ет че ло ве ка во мно гие об сто я тель ст ва, ко то рые
де ла ют и весь ма крот ко го тя же лым и су ро вым, по да вая мно же ст во по -
во дов ко гне ву. По се му ес ли он не по за бо тил ся об ук ро ще нии этой
стра с ти, то бу дет для под чи нен ных край не тя же лым, по вре дит и по гу -
бит мно гое в де лах сво е го уп рав ле ния» (2�я бе се да на По сла ние к Ти -
ту). «Нам (учи те лям цер ков ным),— го во рит Зла то уст в дру гой бе се -
де,— нуж но не толь ко дерз но ве ние, ког да мы наме ре ва ем ся об ли чать,
но еще боль ше кро тость, не же ли дерз но ве ние, по то му что греш ни ки
ни ко го из лю дей так не от вра ща ют ся и не не на ви дят, как то го, кто на -
ме ре ва ет ся об ли чать их. Они ста ра ют ся най ти пред лог, ук ло нить ся и
из бе жать об ли че ния, по се му нуж но их удер жи вать кро то с тью, сни с хо -
ди тель но с тью. Об ли чи тель не сно сен для греш ни ков не толь ко тог да,
ког да они слы шат его го лос, но и тог да, ког да толь ко ви дят его» 
(5�я бе се да на Ис. 6, 1).
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И не толь ко сло во кро то с ти долж но ис хо дить из уст па с ты ря, но и
сло во дол го тер пе ния (2 Тим. 4, 2; 1 Сол. 5, 14). «Ибо,— го во рит
св. Златоуст,— нет вра чев ст ва бо лее при лич но го учи те лю и столь ко
по лез но го под чи нен ным, как дол го тер пе ние. Им свя щен ник впол не
мо жет об ра тить, впол не при сты дить и са мо го бес стыд но го из под чи -
нен ных» (10�я бе се да на Пер вое по сла ние к Со лу ня нам).

Но свою лю бовь, кро тость и дол го тер пе ние к па со мым па с -
тырь�про по вед ник не дол жен до во дить до сни с хо ди тель но го от но ше -
ния ко всем сла бо с тям сво их ду хов ных чад, но в слу чае на доб но с ти он
дол жен об ли чать по ро ки и со гре ша ю щих с пол ной вла ст ной стро го с -
тью (см. об лич. ре чи Гос по да Мф. 23, Лк. 11, Ин. 8 и т.д.; 4, 5, 6 гл.
Первого послания апостола Павла к коринфянам и т.п.).

В изъ яс не нии сло ва Бо жия, по мыс лям Зла то ус та, од но му на до
учить, дру го му — при ка зы вать. Упо доб ляя де ло про по ве ди ус т ро е нию
мир ских дел, св. Зла то уст го во рит так: «При ус т ро е нии че ло ве че с ких
дел ино гда тре бу ет ся на став ле ние, а ино гда — при ка за ние. Ес ли бы
ты (учи тель) по это му стал при ка зы вать там, где сле ду ет учить, то был
бы до сто ин по сме я ния. И на обо рот, ес ли бы на чал учить там, где нуж -
но при ка зы вать, то слу чи лось бы то же са мое. На при мер, что не долж -
но быть злым, это му сле ду ет не учить, а при ка зы вать и за пре щать с
осо бой си лой… Ес ли же ты на ме ре ва ешь ся го во рить о том, что до Oлж -
но раз да вать име ние, что долж но хра нить дев ст во, ес ли ду ма ешь бе се -
до вать о ве ре, то в та ком слу чае не об хо ди мым ста но вит ся уче ние»
(13�я бе се да на Пер вое по сла ние к Ти мо фею). 

И в ис прав ле нии жиз ни па со мых ино гда нуж но сло во кро то с ти,
а ино гда — сло во об ли че ния. «Как не об ду ман но осуж дать,— го во -
рит св. Зла то уст,— бы ва ет вред но, так и не на ка зы вать яв но со гре -
шив ших, зна чит, да вать дру гим до ро гу к то му, что бы и они сие тво ри -
ли и на сие по ку ша лись. Об ли чай не кое�как, но со стро го с тью, по то -
му что та ким об ра зом и дру гие бу дут бо ять ся» (15�я бе се да на Пер -
вое по сла ние к Ти мо фею). Или в дру гой бе се де по то му же во про су
св. Зла то уст вы ра жа ет ся так: «В тех ве щах, ко то рые лич но его (свя -
щен ни ка) ка са ют ся, пусть он под вер га ет ся пре не бре же нию и пусть
пе ре но сит сие, ибо та ким об ра зом дол го тер пе ние со дей ст ву ет ус пе ху
уче ния; а в том, что ка са ет ся дру гих,— нет, по то му что это бу дет уже
не кро тость, а рав но ду шие. Ког да он мстит за оби ды, на не сен ные ему,
или за зло сло вие, или за на ве ты, тог да спра вед ли во об ви ня ешь его.
Ког да же де ло ка са ет ся спа се ния дру гих, тог да при ка зы вай и рас по -
ря жай ся с пол ной вла с тью. Здесь уже нуж на не кро тость, а власть,
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да бы сие не сде ла лось ги бель ным для об ще ст ва» (13�я бе се да на
Пер вое по сла ние к Ти мо фею). 

В этих сло вах, та ким об ра зом, св. Зла то ус том разъ яс ня ет ся,
что об ли че ния па с ты ря — не по ка за те ли его же с то кой нрав ст вен ной
лич но с ти (ко то рая крот ка), но вы зы ва ют ся пря мо нрав ст вен ным со -
сто я ни ем па со мых.

Но и в сво их вла ст ных сло вах па с тырь�про по вед ник ни ког да не
дол жен за бы вать ду ха люб ви, не дол жен об ли чать со стра ст но с тью,
но умерять об ли че ния ду хом кро то с ти (Гал. 6, 1). Об ра зец по доб но го
сов ме ще ния пред став ля ет нам сам св. Зла то уст в сво ей про по вед ни -
че с кой прак ти ке. Не ка са ясь мно го го на хо дя ще го ся в его бе се дах по
инте ре су юще му нас во про су, ос та но вим ся на двух его бе се дах на По -
сла ние к Колос сянам.

Об ли чая не ус тан но страсть сре б ро лю бия в сво их па со мых и не
ви дя ис прав ле ния, св. Зла то уст с ве ли кой вла ст но с тью па с ты ря го во -
рит так: «Те перь пре ду ве дом ляю, уже не уве ще ваю, но при ка зы ваю и
объ яв ляю, кто хо чет, пусть слу ша ет, кто не хо чет, пусть не ис пол ня ет:
ес ли вы бу де те про дол жать та кую жизнь, я не по терп лю бо лее, я не
при му вас: не поз во лю пе ре сту пить этот по рог. Что мне до то го, что
боль ных (сре б ро лю би ем) мно го? Что же бу дет, ес ли, уча вас, не воз -
бра ню при хо тей? Па вел за пре тил и зо ло то, и жем чуг… Вну шаю это му -
жам и же нам. Пусть кто�ни будь по сту па ет ина че, я не ста ну бо лее тер -
петь. Две над цать бы ло уче ни ков, а по слу шай, что го во рит им Хри с тос:
„еда и вы хо ще те ити?“ (Ин. 6, 67). Ес ли мы все бу дем по бла жать,
ког да мы ис пра вим вас? Ког да при не сем поль зу?.. Луч ше один, тво ря -
щий во лю Гос под ню, чем ты ся ча без за кон ни ков. Итак, я уве ще ваю и
при ка зы ваю: эти ук ра ше ния для лиц  и эти со су ды (се ре б ря ные для не -
чи с тот) со кру шить и раз дать бед ным и не бе зум ст во вать так. Пусть кто
хо чет, идет от ме ня, кто хо чет, осуж да ет,— я ни ко му не бу ду по бла -
жать. Ког да ме ня бу дут су дить пред Пре сто лом Хри с то вым, вы бу де те
сто ять в сто ро не: ва ша лю бовь не по мо жет мне, ког да я бу ду да вать
от чет… Он слаб (го во рят), ока жи ему сни с хож де ние. Но до че го же?
До ка ко го вре ме ни? один раз, два, три ра за, но не все гда же. Итак, я
опять объ яв ляю и сви де тель ст ву юсь сло ва ми бла жен но го Пав ла, что
„а ще при иду па ки, не по щаж ду“ (2 Кор. 13, 2). Ког да ис пра ви тесь,
уз на е те тог да, ка кое при об ре те ние, ка кая поль за в этом. Да, со ве тую
вам, про шу вас, я не от ка зал ся бы об нять ко ле на ва ши и умо лять об
этом. Ка кая из не жен ность, ка кая рос кошь! ка кая на глость! Это не
рос кошь, это на глость! Ка кое бе зу мие! Ка кое не ис тов ст во! Так мно го
ни щих сто ит око ло церк ви, а цер ковь, имея столь ко чад и столь бо га -
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тых чад, не мо жет по мочь ни од но му бед но му. Один ал чет, а дру гой
упи ва ет ся, один упо треб ля ет се ре б ро да же для не чи с тот сво их, а у дру -
го го нет и хле ба. Что за не ис тов ст во, что за звер ст во та кое? О, ес ли
бы нам не под вер гнуть ся иску ше нию и не сде лать се го по до са де! Но
пусть все сие ис пол нят они до б ро воль но и с тер пе ни ем, что бы жить
нам в сла ве Бо жи ей, из бе жать бу ду ще го на ка за ния и спо до бить ся
благ, обе щан ных лю бя щим Бо га» (7�я бе се да. См. так же 82�ю бе се ду
на Еван ге лие от Мат фея). 

Из это го от рыв ка сло ва Зла то ус та мож но ви деть, с ка кой ос то -
рож но с тью упо треб ля ет Зла то уст сло во вла с ти, вы нуж ден ный к это му
сво и ми па со мы ми, с ка кой ис тин но па с тыр ской го ре чью он упо треб ля -
ет дан ное ему сло во вла с ти, ка кая лю бовь скво зит чрез каж дое су ро -
вое вла ст ное его сло во.

А ска зан ная вслед за этой бе се да Зла то ус та по ка жет нам, что ис -
пы та ла ду ша св. пропо вед ни ка, до пу с тив шая та кое стро гое об ли че ние;
по ка жет, как св. Златоуст спе шит лю бо вью за гла дить су ро вое и вла -
ст ное, но лю бов ное же пред ше ст ву ю щее сло во.

«Знаю,— го во рит зла то ус тый про по вед ник в на ча ле сво ей сле ду -
ю щей бе се ды (8�й),— что мно гие ос кор би лись пред ше ст во вав шей бе -
се дой. Но как я стра даю! Слы ша ли ли вы, что по ве лел Гос подь? Ви но -
ват ли я? Что мне де лать? Раз ве вы не ви ди те, как за имо дав цы ввер -
га ют в око вы не бла го дар ных долж ни ков? Вы слы ша ли, что се го дня
Па вел воз ве с тил? „У мерт ви те убо уды ва ша, яже на зем ли: блуд,
не чи с то ту, страсть, по хоть злую и ли хо и ма ние, еже есть идо -
ло слу же ние“ (Кол. 3, 5). Что ху же это го ли хо и ма ния? Оно не снос нее
то го, о чем я го во рил,— то го бе шен ст ва, то го су ма с брод ст ва в упо -
треб ле нии се ре б ра. И „ли хо и ма ние, еже есть идо ло слу же ние“. Ви -
ди те, где окан чи ва ет ся зло? Не огор чай тесь же! Я не хо чу иметь вра -
гов по сво ей во ле и без рас суд но, но я же лаю вам до стиг нуть та кой сте -
пе ни до б ро де те ли, что бы мне слы шать о вас, что долж но. Не по са мо -
вла с тию и не по вла с ти я го во рил, но по скор би и пе ча ли. Про сти те же
мне, про сти те! Го во ря о та ких де лах, я не же лаю на ру шать при ли чия,
но нуж да за став ля ет. Не ра ди скор би бед ных го во рю это, но ра ди ва -
ше го спа се ния. Ибо по гиб нут не на пи тав шие Хри с та, по гиб нут. Важ -
ное ли де ло, что ты не на пи та ешь бед но го? Но ког да ты так не жишь -
ся, так рос ко ше ст ву ешь — всё это при хо ти. Не то го от те бя тре бу ют,
что бы ты дал мно го, но что бы дал по сво е му со сто я нию». Эти сло ва
св. Зла то ус та по ка зы ва ют ве ли кий об ра зец то го, ка ким дол жен быть
па с тырь�про по вед ник в упо треб ле нии дан но го ему сло ва вла ст но го.
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И в от но ше нии к ере ти кам па с тырь�про по вед ник, по Зла то ус ту,
дол жен ру ко во дить ся те ми же са мы ми прин ци па ми, ко то ры ми он ру -
ко вод ст ву ет ся в сво ей па с тыр ско�про по вед ни че с кой де я тель но с ти во -
об ще. То же слу же ние сло вом, тот же дух люб ви и кро то с ти долж ен
быть в его про по ве дях, ка са ю щих ся ере ти че с ких и не пра во слав ных
воз зре ний. «Хри с ти а нам,— го во рит св. Зла то уст,— не поз во ля ет ся
нис про вер гать за блуж де ние при нуж де ни ем и на си ли ем, но за по ве да но
убеж де ни ем, сло вом и кро то с тью со вер шать спа се ние че ло ве че с кое»
(2�я бе се да в день па мя ти свя щен но му че ни ка Ва ви лы). Па с тырь здесь
так же и да же еще бо лее дол жен быть убеж ден «в си ле ис ти ны и сла -
бо с ти лжи; тог да как по след няя са ма со бой ис че за ет и без вся ко го на -
си лия, пер вая чрез са мые пре пят ст вия ум но жа ет ся и под ни ма ет ся до
не из ре чен ной вы со ты» (Похваль ное сло во св. му че ни це Дро си де).

«Пса лом (141�й) вы во дит ны не,— го во рит св. Зла то уст,—  нас
на ратоборст во с ере ти ка ми не для то го, что бы сра зить их сто я щих, но
что бы вос ста но вить ле жа щих, ибо та ко ва на ша вой на: не жи вых она
де ла ет мерт вы ми, но мерт вых де ла ет жи вы ми, изо би луя кро то с тью и
ве ли ким сми ре ни ем. Я про го няю не де лом, а пре сле дую сло вом;
не ере ти ка, но ересь, не че ло ве ка от вра ща юсь, но за блуж де ния не на -
ви жу и хо чу ис тре бить; я ве ду вой ну не с су ще ст вом, ибо су ще ст во —
де ло Бо жие, но хо чу ис пра вить ум, ко то рый раз вра щен ди а во лом»
(Бе се да в день па мя ти свя щен но му че ни ка Фо ки).

В от но ше нии к ере ти кам, сле до ва тель но, по мыс лям св. Зла то ус -
та, сло во па с ты ря�про по вед ни ка долж но ос та вать ся та ким же сло вом,
воз рож да ю щим в жизнь но вую, как и вся его про по вед ни че с кая де я -
тель ность во об ще. Св. отец ви дит в ере ти ках раз врат ный ум, по хот ли -
вую во лю, жизнь впол не по вет хо му че ло ве ку, ко то рую па с тырь дол -
жен ис пра вить еди ным при су щим ему ору ди ем — сло вом (Тит. 1,
9–14). «Те перь все неве ру ю щие (су ду),— го во рит св. Златоуст,— та -
ко вы не от че го ино го, как от раз врат ной жиз ни и по роч ной со ве с ти,
так что ес ли мы очи с тим се бя от гре хов и вра зу мим ся стра хом про шед -
ше го, то убе дим ся при нять уче ние и о бу ду щем. Как не пра вое уче ние
обык но вен но ве дет за со бой дур ную жизнь, так и раз врат ная жизнь
ча с то про из во дит не пра вые уче ния» (Бе се да на 1 Ко р. 10, 1). 

И как тьма язы че ст ва с мерз кой, не чи с той жиз нью бы ла раз го ня -
е ма буй ст вом Кре с та Хри с то ва (1 Кор. 18, 23 и др.), так точ но, ве рит
Зла то уст, и ере ти че с кие мне ния ни чем иным не нис про вер га ют ся, как
буй ст вом сло ва па с ты ря�про по вед ни ка. А «буй ст во (о Хри с те) про по -
ве ди,— по объ яс не нию Зла то ус та,— есть то, ког да мы ук ро ща ем соб -
ст вен ные по мыс лы, под ни ма ю щи е ся без вре мен но, и уп ра зд ня ем свой
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ум от внеш не го уче ния, что бы тог да, ког да нуж но при ни мать Хри с то во
уче ние, он был ни чем не за нят и очи щен для при ня тия Бо же ст вен ных
ве ща ний» (2�я бе се да про тив ано ме ев). Не внеш няя му д рость по ра -
жа ет не ве рие, а ду хов ная опыт ность в Бо жи ем сло ве, глу бо кой ве рой
при ни ма ю щая сло ва Бо же ст вен ные. Па с тырь в уго ду ере ти кам не
дол жен в сво ей про по ве ди ста рать ся о том, что бы ум ст вен ны ми (ес те -
ст вен ны ми) со об ра же ни я ми,— ко то рые все гда сто ят у ере ти ков на
пер вом пла не, как у лю дей с раз вра щен ным умом,— до ка зы вать пред -
ме ты не по сти жи мые. Он дол жен от ка зы вать ся от по доб ных сло во пре -
ний (2 Тим. 2, 14–16, 23). «Ес ли мы за хо тим,— го во рит св. Зла то -
уст,— пред ме ты Бо же ст вен ные изъ яс нять при по мо щи внеш ней му д -
ро с ти, то по сле ду ет ве ли кий смех не по свой ст ву са мих пред ме тов, но
по не ра зу мию человеческому, ибо ве ли ких пред ме тов не мо жет вы ра -
зить ни ка кое сло во» (4�я бе се да на Пер вое по сла ние к Ко рин фя нам). 

«Мы обе ща ли вам ни че го не го во рить по ум ст вен ным со об ра же -
ни ям,— го во рит в дру гой бе се де св. про по вед ник,— орудия бо во ин -
ст ва на ше го не плот ская, но ду хов ная, по мы ш ле ния низ ла га ю -
ще и вся ко воз но ше ние взи ма ю ще е ся на ра зум Бо жий (2 Кор. 10,
4–5). Та ким об ра зом нам за по ве да но низ ла гать по мыс лы, а не воз вы -
шать их; нам по ве ле но раз ру шать их, а не во ору жать ся ими… Дока зан -
ное ум ст вен ны ми со об ра же ни я ми, хо тя бы и бы ло ис тин но, ни ког да не
до став ля ет ду ше пол но го убеж де ния и до ста точ ной ве ры. Ес ли же та -
ко ва сла бость ум ст вен ных со об ра же ний, то мы при сту пим те перь к
борь бе с ере ти ка ми на ос но ва нии Пи са ний» (11�я бе се да про тив ано -
ме ев).

Итак, и в борь бе с ере ти ка ми па с тырь�про по вед ник дол жен пред -
став лять эк зе ге зис сло ва Бо жия, на прав лен ный на те сто ро ны, ко то -
рые осо бен но да ют о се бе знать в жиз ни и уче нии ере ти ков. Да вать же
в па с тыр ском сло ве боль шое зна че ние ум ст вен ным со об ра же ни ям —
это зна чит  да вать дань внеш ним ме рам, ув ле кать ся су ет ной, бес по лез -
ной сла вой, «впа дать в грех»,— по вы ра же нию св. Зла то ус та.
«Преж де бе се дуя с ва ми,— го во рит св. Златоуст в од ной из сво их бе -
сед,— о по зна нии не по сти жи мо го Бо га и пред ло жив мно го бе сед об
этом, я до ка зы вал вам как сло ва ми Пи са ния, так и рас суж де ни я ми ес -
те ст вен но го ра зу ма, что по зна ние Бо же ст ва не воз мож но и для са мих
не ви ди мых сил,— для тех сил, ко то рые про вож да ют не ве ще ст вен ную
и бо же ст вен ную жизнь, и что мы, жи ву щие рас се ян но и пре дан ные
вся ким по ро кам, уси ли ва ем ся по стиг нуть со вер шен но не ве до мое и
для не ви ди мых су ществ; мы впа ли в этот грех, ру ко вод ст ву ясь в сво их
рас суж де ни ях со об ра же ни я ми соб ст вен но го ра зу ма и су ет ной сла вой
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пред слу ша те ля ми, не оп ре де ляя бла го ра зу ми ем гра ни цы сво е го ес те -
ст ва и не сле дуя Бо же ст вен но му Пи са нию и от цам, но ув ле ка ясь, как
бур ным по то ком, не ис тов ст вом сво е го крас но ре чия» (Бе се да о про -
кля тии).

Ув ле че ние апо ло ге ти кой и по ле ми кой про тив упор ных ере ти ков
кро ме бес по лез но с ти об ра щать сло во про тив са мо осуж ден ных, суд
над ко то ры ми не кос нит и по ги бель не дрем лет (2 Пет. 2, 3; Мф.
15, 15–17; Тит. 3, 9–11 и пр.), име ет ту осо бен но вред ную сто ро ну в
па с тыр ском де ла нии во об ще, что, не об ра щая ере ти ков, ко то рые под -
па ли веч но му су ду Бо жию (Евр. 6, 1–8), мо жет от вра тить от па с ты ря
про стые серд ца ис крен но слу ша ю щих его сло ва, ис крен но же ла ю щих
по знать си лу сло ва Бо жия, жи ва го и дей ст вен на го (Евр. 4, 12), а не
че ло ве че с ких со об ра же ний ес те ст вен но го ра зу ма. Так и по ни мал де ло
па с ты ря св. Зла то уст, ни ког да в сво их по ле ми ках про тив ере ти ков не
за бы вая ис крен но ве ру ю щих, но все эти по ле ми че с кие бе се ды (для ис -
прав ле ния ере ти ков) на прав лял к со зи да нию спа се ния всех сво их слу -
ша те лей. «На ша рев ность и за бот ли вость,— го во рит он,— кло нит ся
к то му, что бы не толь ко за гра дить ус та про тив ни ков, но и уму д рить бо -
лее ва шу лю бовь» (4�я бе се да про тив ано ме ев).

Та ков и дол жен быть па с тырь�про по вед ник в сво их сло вах про тив
за блуж да ю щих ся. При зна вая сво ей нрав ст вен ной обя зан но с тью про -
све щать све том ис тин но го уче ния по гре ша ю щих в ис ти не, он дол жен
так же по мнить, что «в зло ху дож ну ду шу не вни дет пре му д рость,
ни же 3 оби та ет в те ле си по вин нем гре ху» (Прем. 1, 4) и что, сле -
до ва тель но, не дой дет его сло во до серд ца не рас ка ян ных ере ти ков, ко -
то рых по это му он дол жен по ис пы та нии от вра щать ся, мо лит вен но
«скор бя об ока ме не нии сер дец их» (Мк. 3, 5).

«Как не пе щись о тех,— го во рит св. отец,— ко то рые по да ют на -
деж ду на ис прав ле ние, есть знак бес печ но с ти, так и вра че вать не из -
ле чи мо боль ных есть знак не о пыт но с ти и край не го бе зу мия, ибо это
де ла ет их бо лее рез ки ми» (6�я бе се да на По сла ние к Ти ту). А глав ную
за бо ту во вся ком слу чае па с тырь�про по вед ник дол жен по став лять в
про све ще нии про стых сер дец сло вом Бо же ст вен но го От кро ве ния, а
не в пре пи ра тель ст ве в уго ду уче ным не ве рам ум ст вен ны ми со об ра -
же ни я ми о во про сах Бо же ст вен ных. Он дол жен мнить се бя всегда
де я те лем хри с ти ан ст ва, ко то рое од ной ве ры тре бу ет и к ве ре по буж -
да ет все силь ным о Хри с те «буй ст вом» про по ве ди. «К при ня тию
еван гель ской про по ве ди,— го во рит наш св. отец,— ни му д рость ни -
сколь ко не по мо га ет му д ро му, ни не ве же ст во ни сколь ко не пре пят ст -
ву ет не уче но му, и да же, к удив ле нию на доб но ска зать, не ве же ст во го -
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раз до ско рее и лег че мо жет при нять ее, не же ли му д рость. Па с тух и
зем ле де лец, не ув ле ка ясь рас суж де ни я ми и пре да вая се бя Гос по ду,
ско рее при мут ее. Так Гос подь по гу бил внеш нюю пре му д рость!
Так как она са ма (до хри с ти ан ст ва) по сра ми ла се бя, то и ста ла затем
ни к че му не год ной. Ибо ког да она долж на бы ла по ка зать се бя и по -
зна вать Гос по да из дел Его, она не хо те ла, а те перь, хо тя бы хо те ла
со дей ст во вать это му, не мо жет, по то му что те перь (в хри с ти ан ст ве)
не та ко во по ло же ние дел — есть путь к бо го по зна нию го раз до луч ше
ее. Те перь нуж на про стая ве ра, ее вез де на до ис кать и пред по чи тать
внеш ней му д ро с ти, ибо „о буи Бог пре му д рость“» (4�я бе се да на
Пер вое по сла ние к Ко рин фя нам).

За бо тясь все це ло о ду хов ном воз рож де нии сво их па со мых,
не имея в ви ду ни ка ких внеш них по сто рон них це лей, кро ме всаж де ния
в серд ца сво их па со мых сло ва Бо жия, па с тырь�про по вед ник толь ко в
ду хов ном воз ра с та нии сво ей па ст вы и дол жен ви деть пло ды сво ей па -
с тыр ско�про по вед ни че с кой де я тель но с ти (Кол. 1, 19–20; Флп. 4, 1),
а не в ка ких�ни будь внеш них об на ру же ни ях со сто ро ны па со мых одо -
б ре ния и по хва лы его про по вед ни че с ко му сло ву (1 Сол. 2, 6; Гал.
6, 14; 2 Кор. 10, 13–18). К этим по хва лам па с тырь�про по вед ник дол -
жен от но сить ся ес ли не от ри ца тель но, то во вся ком слу чае как к че -
му�то по сто рон не му, не име ю ще му су ще ст вен но го зна че ния в его па с -
тыр ском де ла нии. «При няв ший на се бя по двиг учи тель ст ва,— го во -
рит св. Зла то уст,— не дол жен смо т реть на по хва лы дру гих и ос ла бе -
вать ду хом, ког да он не слы шит их. Ес ли тру дя щий ся в сло ве в угод -
ность Бо гу (вот что долж но слу жить ему един ст вен ным пра ви лом и
един ст вен ной це лью рев но ст но го тру да, а не ру ко пле с ка ния и по хва -
лы!) одо б ря ет ся людь ми, пусть не от вер га ет одо б ре ний, ес ли же не по -
лу ча ет их от слу ша те лей, пусть не ищет, не пе ча лит ся. На и луч шее уте -
ше ние в тру дах и са мое до ста точ ное, ког да кто в со ве с ти сво ей мо жет
ска зать о се бе, что он в уче нии сво ем со об ра жа ет ся един ст вен но с
пра ви лом: что бы уго дить Бо гу.

А кто бу дет во дить ся при ст ра с ти ем к без рас суд ным по хва лам, тот
не по лу чит ни ка кой поль зы ни от ве ли ких тру дов сво их, ни от си лы
сво е го сло ва, тем бо лее что ду ша, не уме ю щая пе ре но сить бес смыс -
лен ных об ви не ний на ро да, сла бе ет и те ря ет охо ту тру дить ся в сло ве.
По это му преж де все го долж но на учить ся пре зи рать по хва лы. Кто не
зна ет этой на уки, то му ма ло быть све ду щим в сло ве для хра не ния в се -
бе спо соб но с ти учить» (Сло ва о свя щен ст ве). «Ду ша, жаж ду щая че с -
ти и сла вы,— го во рит еще св. отец,— не уви дит Цар ст ва Не бес но го»
(Мф. 6, 1–20; 2�я бе се да на По сла ние к Ти ту). «Что та кое честь, ко -
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то рую нам ока зы ва ет тол па? Ни что, по то му что ес ли са ми воз да ю щие
нам честь по ги ба ют, то тем бо лее — эта честь» (12�я бе се да на По -
сла ние к Ефе ся нам). «Вот для нас честь, вот для нас уди ви тель ное
ува же ние, бла го твор ное и для нас, и для вас, ес ли вы слуша е тесь нас»
(3�я бе се да на По сла ние к Ко лос ся нам). «По хва ла пропо вед ни ку —
не ру ко пле с ка ние, но рев ность слу ша те лей о бла го че с тии, не шум во
вре мя слу ша ния, но усер дие во вся кое вре мя. Шум ное одо б ре ние как
толь ко вы шло из уст, то, рас сеи ва ясь в воз ду хе, ис че за ет, а ис прав ле -
ние слу ша те лей го то вит не о ску де ва ю щую и бес смерт ную на гра ду и го -
во ря ще му, и слу ша ю щимся. Крик ва ше го одо б ре ния де ла ет го во ря ще -
го слав ным здесь, а бла го че с тие ва шей ду ши до став ля ет учи те лю дерз -
но ве ние пред Пре сто лом Хри с то вым» (Бе се да на Рим. 12, 20). «Что
мне за вы го да в этих ру ко пле с ка ни ях? — еще го во рит св. Зла то уст. —
Что в по хва лах и в вос кли ца ни ях? Для ме ня бу дет по хва лой то, ес ли
вы сво и ми де ла ми оп рав да е те все мои сло ва. Тог да я сча ст лив и бла -
жен, ког да вы со всем усер ди ем бу де те не при ни мать, но ис пол нять
всё, что от ме ня ус лы ши те» (1�я бе се да к ан ти охий ско му на ро ду по
слу чаю нис про вер же ния цар ских ста туй).

Оче вид но, что св. Зла то уст, про из но ся силь ные уко риз ны внеш -
ним по хва лам, ко то ры ми на граж да ют слу ша те ли про по вед ни ка, вы хо -
дит в этих уко риз нах из той мыс ли, что эти по хва лы раз да ют ся крас но -
ре чию про по вед ни ка, ко то рое есть не су ще ст вен ное в про по ве ди, но
внеш ний (хо тя ве ли кий и чрез вы чай ный) дар, и что, сле до ва тель но,
слу ша те ли, ув ле ка ясь крас но ре чи ем про по вед ни ка, об ра ща ют вни ма -
ние имен но на внеш нюю сто ро ну про по ве ди, за бы вая ее вну т рен нее
со дер жа ние, ко то рое, как на прав лен ное к ис ко ре не нию по роч но с ти
и к стя жа нию до б ро де те ли, все гда глу бо ко се рь ез но, долж но вы зы -
вать в слу ша те лях глу бо кое вни ма ние, по буж дая их или к по ка ян но му
чув ст ву, или к чув ст ву свет лой и ти хой (но не бур ной и вос тор жен ной)
о Хри с те ра до с ти и сер деч ной бла го дар но с ти про по вед ни ку. По это му
внеш ние вос кли ца ния, внеш ние по хва лы не ра дость долж ны воз буж -
дать в про по вед ни ке, но скорбь, вы зы вать из уст его уко риз ны и уве -
ща ния слу ша те лям, что бы они вни ма ли вну т рен не му со дер жа нию
пропо ве ди, ко то рое на прав ля ет ся к их спа се нию, и, вни мая этой сто -
ро не про по ве ди, ис прав ля ли свою жизнь.

Итак, един ст вен но ис тин ные пло ды, ко то рых па с тырь дол жен
ожи дать от сво ей про по вед ни че с кой де я тель но с ти,— это нрав ст вен -
ное воз рож де ние от си лы в си лу сво их па со мых, во дво ре ние в ду шах их
ми ра и ра до с ти во Свя том Ду хе — Цар ст вия Бо жия (Рим. 14,
17), все же про чее не от но сит ся к его слу же нию по су ще ст ву.
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Но и сам па с тырь�про по вед ник — член у Цар ст вия Бо жия, в веч -
ные оби те ли От ца Не бес но го и ему на до стре мить ся — о сво ем нрав -
ст вен ном со вер шен ст ве без кон ца за бо тить ся. Как ему в этом стрем -
ле нии со дей ст ву ет его па с тыр ско�про по вед ни че с кая де я тель ность?

Вот как изо б ра жа ет св. Зла то уст на ст ро е ние па с ты ря�про по вед -
ни ка в ре ше нии для се бя во про са о сво ем спа се нии: «Ве ли кость
похвал,— го во рит он,— обык но вен но уг ры за ет со весть не ме нее гре -
хов; как тот, кто, не со зна вая за со бой ни че го до б ро го, слы шит дру гих,
при пи сы ва ю щих ему мно гие и ве ли кие до б рые де ла, и по мы ш ля ет о
на сто я щей мол ве и бу ду щем ог не, ког да бу дет все об на же но и от кры -
то и ког да Су дя щий бу дет су дить не по мне нию мно гих, но по са мой ис -
ти не дел, ибо Он „не по сла ве су ди ти имать, ни же 3 по гла го ла нии
об ли чит“ (Ис. 11, 3),— так и я, пред став ляя всё это, скор б лю о по -
хва лах и до б ром мне нии мно гих, ви дя ве ли кое раз ли чие меж ду им и бу -
ду щим при го во ром. Ны не мы при кры ва ем ся мне ни ем мно гих, как бы
ка ки ми�ни будь ма с ка ми, а в тот день, ког да сня ты бу дут эти ма с ки, мы,
стоя пред Пре сто лом Су дии с об на жен ной го ло вой, не в со сто я нии бу -
дем по лу чить ни ка кой поль зы от здеш ней мол вы для та мош не го при -
го во ра, но по то му са мо му мы и бу дем на ка за ны еще бо лее, что, по лу -
чая от мно гих мно го по хвал и мно го одо б ре ний, мы и от это го са мо го
не сде ла лись луч ши ми» (Похваль ное сло во Фе о до ру, епи с ко пу Тар -
сий ско му). 

Ко неч но, при ве ден ные на ми сло ва св. Зла то ус та в от но ше нии к
не му са мо му по ка зы ва ют толь ко сми рен ную ду шу ве ли ко го все лен -
ско го учи те ля и свя ти те ля, не при зна ю ще го за со бой, по доб но всем
ве ли ким пра вед ни кам, ни че го, кро ме гре хов (Тим. 1, 15; 1 Кор. 15, 8 и
др.); но су дя бе зот но си тель но, здесь ука зы ва ет ся та опас ная сто ро на
для па с ты ря в его про по вед ни че с кой де я тель но с ти, что, слу жа сло вом
сво ей па ст ве, он, не взи рая на это, мо жет со вер шен но за бы вать о сво -
ем нрав ст вен ном пре ус пе я нии, ув ле ка ясь внеш но с тью сво е го по ло же -
ния как учи те ля для мно гих, ора то ра цер ков ной ка фе д ры, и под пасть
осуж де нию на рав не с книж ни ка ми и фа ри се я ми (Мф. 7, 15–27; 23).
Но ес ли па с тырь бу дет та ков, ка ким ри су ет его в его про по вед ни че с -
кой де я тель но с ти св. И.Зла то уст, то он не об хо ди мо из бе жит этой
опас но с ти и, воз рож дая сво их па со мых, бу дет и сам об нов лять ся в
сво ей ду хов ной жиз ни до выс ших и выс ших пре де лов. Он, по мыс лям
(изложенным) Зла то ус та, са мо от вер жен ный слу жи тель сло ва, лю бо -
вью со зи да ет он спа се ние сво их па со мых, а са мо от вер жен ная лю бовь,
раз ви тая до выс ше го со вер шен ст ва, и есть то, что да ет ду ше мир и
Цар ст вие Бо жие.
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Но и в са мой па с тыр ско�про по вед ни че с кой де я тель но с ти, на прав -
лен ной долж ным об ра зом, за клю ча ют ся пря мо по сыл ки к то му, что у
па с ты ря�про по вед ни ка явит ся дерз но вен ная на деж да быть веч ным
на след ни ком Цар ст ва Не бес но го.

Что пред став ля ет из се бя жизнь са мо от вер жен но го па с ты ря�про -
по вед ни ка? Не то, ко неч но, од но, что он са мо от вер жен но за бо тит ся
сло вом Бо жи им со зи дать спа се ние па со мых, не тру ды толь ко, но
(и глав ное) — веч ные, не пре стан ные скор би про по вед ни че ст ва. Эти
скор би по ис ти не не пре стан ные. Па с тырь�про по вед ник скор бит не
толь ко о со вер шен но от пад ших от ве ры, но и еще бо лее о тех, ко то рые
на зы ва ют ся вер ны ми, ко то рые слу ша ют его сло во, но тот час же со -
блаз ня ют ся вра гом Бо га и лю дей; ко то рые с ра до с тью при ни ма ют его
сло во, но при ма лей ших жиз нен ных не уда чах ос тав ля ют его; ко то рые
ис крен но же ла ют сво е го ис прав ле ния, но за жи тей ски ми за бо та ми за -
бы ва ют свое спа си тель ное же ла ние (прит ча о се я те ле). А па с тырь —
оче ви дец все го это го, на его же гла зах про ис хо дят эти па де ния, его же
па со мые на сме ха ют ся над его сло вом и над соб ст вен ным спа се ни ем.
Он ус пел воз ро дить не ко то рых сло вом ис ти ны, но здесь же ви дит, как
эти воз рож ден ные сно ва идут ши ро кой до ро гой, ве ду щей в ге ен ну. Эти
осо бые скор би па с тыр ско го про по вед ни че ст ва (не из�за оби ды, ко неч -
но, что его про по ведь не при но сит пло да, ис тин ный па с тырь по ни ма -
ет долж ный смысл оби ды) — они сто O ят вся ких внеш них мук. 

Вот как сам св. Зла то уст изо б ра жа ет эти скор би па с тыр ст ва, ри -
суя жизнь апо с то ла Пав ла: «…как же ны,— го во рит он,— ис пы тав шие
бо лез ни рож де ния и сде лав ши е ся ма те ря ми, все гда при вя за ны бы ва ют
к сво им де тям, где бы они ни бы ли, так или еще гораздо крепче их и Па -
вел все гда при вя зан был к уче ни кам сво им, и тем креп че, чем бо лез -
нен нее ду хов ное рож де ние плот ско го, ибо он был в му ках рож де ния не
од наж ды для од них и тех же, а дваж ды и по то му во пи ял: „Чад ца моя,
ими же па ки бо лез ную…“ (Гал. 4, 19). Это го ни ког да не мо жет ис пы -
тать же на, ни ког да не вы тер пит она в дру гой раз те же му ки рож де ния,
но Па вел вы тер пел то, че го нель зя ви деть в при ро де — он сно ва за чал
тех, ко то рых уже раз ро дил, сно ва вы тер пел для них му ки рож де ния… Те
бо лез ни (плот ско го рож де ния) му чат од но мгно ве ние и пре кра ща ют ся,
коль ско ро ди тя вый дет из ут ро бы ма тер ней; а эти не так, на про тив да -
же, про дол жа ют ся по це лым ме ся цам. Па вел ча с то был по це ло му го -
ду в му ках рож де ния и не мог ро дить за ча тых им. Там — труд пло ти,
а здесь бо лез ни не чре во тер за ют, а по ра жа ют са мую си лу ду ши… Па -
де ния вер ных при чи ня ли ему не ма лую скорбь, как и гре хи еще не уве -
ро вав ших; не вы но си мо тяж ко бы ло ви деть, как они (ве ру ю щие) по сле
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уча с тия в та ких та ин ст вах ук ло ня лись в не че с тие» (1�я бе се да о по ка я -
нии).

«Я мно гих из вас ро дил,— го во рит про се бя св. Зла то уст в дру гой
бе се де,— но и по сле это го стра даю му ка ми рож де ния. Плот ские ма те -
ри преж де ис пы ты ва ют му ки рож де ния, а по том уже рож да ют, а здесь
да же до по след не го из ды ха ния на ше го тер за ем ся му ка ми рож де ния,
опа са ясь, что бы и по сле рож де ния не ока зал ся кто�ли бо не бла го вре -
мен но ро див шим ся» (4�я бе се да на Вто рое по сла ние к Со лу ня нам. См.
по доб ное же в «Сло вах о свя щен ст ве»). Это упо доб ле ние де ла па с тыр -
ско го про повед ни че ст ва плот ско му рож де нию, взя тое из Свя щен но го
Пи са ния (Иер. 4, 19; 23, 9–11; Ин. 16, 20–21; 1 Кор. 4, 15; Гал. 4, 19
и др.) и так на гляд но изъ яс нен ное Свя ти те лем Зла то ус том, яс но ука зы -
ва ет нам, ка кие не вы но си мо горь кие скор би при хо дит ся пе ре но сить
па с ты рю в его бла го ве ст во ва нии. Но они долж ны быть ра до ст ны для
па с ты ря, ибо ими со зи да ет ся спа се ние па со мых (Ин. 16, 20–22), ими
уве ли чи ва ет ся ус пех бла го ве ст во ва ния (Флп. 1, 12–18), ими, на ко нец,
со зи да ет ся де ло спа се ния са мо го па с ты ря�бла го ве ст ни ка, по сколь ку
он скор бя ми сво е го бла го ве ст во ва ния яв ля ет ся уча ст ни ком стра да ний
Хри с то вых (Флп. 1, 19–20; 1 Пет. 6, 12–13; Рим. 5, 3–5), а сле до ва -
тель но, и сла вы Хри с та.

По это му�то и св. Златоуст, изо б ра жая скор би па с тыр ско го бла го -
ве ст ни че ст ва, ра ду ет ся, по доб но апо с то лам, этим скор бям и сво е му
слу же нию, ко то рое по рож да ет эти скор би. «Не смо т ря на эти стра да -
ния, я силь но же лаю,— го во рит он,— пе ре но сить их.» «Нет для нас
ни че го при ят нее этой скор би» (4�я бе се да на Вто рое по сла ние к Со -
лу ня нам). «Ра ду юсь, что я пре дан та ко му слу же нию и ни ког да не же -
лаю ос во бо дить ся от это го раб ст ва, ибо это слу же ние для ме ня пре -
крас нее сво бо ды…» (Сло во по воз вра ще нии из Азии в Кон стан ти но -
поль).

Вот ка ков слав ный плод па с тыр ско�про по вед ни че с кой де я тель но -
с ти. Пра во бла го ве ст ву ю щий воз рож да ет сво их па со мых в ду хов ную
бла го дат ную жизнь, де ла ет их уча ст ни ка ми веч но го бла жен ст ва и сам,
как скорб но под ви зав ший ся до б рым по дви гом (2 Тим. 4, 7), окан чи -
ва ет де ло сво е го па с тыр ско го бла го ве ст ни че ст ва с дерз но вен ной
радо ст ной на деж дой стать в по след ний день одес ную Су дии с сво и ми
ду хов ны ми ча да ми (Ис. 8, 18; Евр. 2, 13) и по лу чить от Па с ты ре -
на чаль ни ка не увя да ю щий ве нец сла вы (1 Пет. 5, 4). 
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