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Богословские труды Митрополита
Новосибирского и Барнаульского
Варфоломея

Мысли пастыря о некоторых изречениях 
святого апостола Павла, 

относящихся к пастырскому слу же нию

Вве де ние

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

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



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

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

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

63

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

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





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

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

I

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

2 Тим. 3. 14–15

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

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

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

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

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

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

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

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

Этот строй жиз ни, дер жа щий ся и до се ле в до мах до б рых свя щен ни -
ков, кое�где од на ко зна чи тель но из ме ня ет ся бла го да ря стрем ле нию не ко -
то рых из чле нов свя щен ни че с ких се мейств по ста вить свою жизнь на 
бо лее свет ский лад, а чрез это са мое не ми ну е мо вно сит ся ко ле ба ние в
древ ний цер ков ный быт на ше го ду хо вен ст ва. Но, глав ным об ра зом, не
от хо дит ли в на сто я щее вре мя всё даль ше и даль ше в об ласть от жив ших
свой век ус та нов ле ний бла го че с ти вый обы чай на ших пред ков за ни мать ся
в кру гу сво ей се мьи чте ни ем сло ва Бо жия, жи тий свя тых, свя то оте че с ких
тво ре ний и дру гих на зи да тель ных книг? «Где те перь, — спра ши ва ет ве -
ли кий па с тырь на ше го вре ме ни о. Ио анн Крон штадт ский, — чте ние бо -
го дух но вен ной Псал ти ри, вну ша ю щей та кую ве ли кую ве ру в Бо га, та кое
креп кое упо ва ние на Бо га в на па с тях, бо лез нях, бе дах и скор бях и та кую
пла мен ную лю бовь к Бо гу? Где чте ние бо го дух но вен ных псал мов, ко то рое
бы ло лю би мым чте ни ем на ших пред ков? — Нет его, — от ве ча ет сам же
он на дан ный во прос, — за то нет во мно гих ве ры, упо ва ния хри с ти ан ско -
го и люб ви к Бо гу и ближ не му»1.
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1 «Моя жизнь во Хри с те». Т. 2. С. 202.



В при ве дён ном во про се и от ве те на не го не де ла ет ся ис клю че ния для
ка ко го�ли бо клас са об ще ст ва, для ка ко го�ли бо зва ния — сле до ва тель но,
они от но сят ся и к со вре мен ным па с ты рям.

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

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

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

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

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

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

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

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

Но как до стиг нуть это го?

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

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

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

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

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

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

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

II

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

1 Тим. 4. 13–16 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тит. 1. 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV

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

1 Тим. 4. 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V

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

1 Кор. 9. 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рим. 1. 16

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

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

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

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

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

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

111



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII

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

1 Кор. 2. 1–2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



на ше го ев ро пей ски об ра зо ван но го ума, что они ча с то яв ля ют ся в на шем
со зна нии с та ким со дер жа ни ем, ко то рое на ве я но им пря мо из вне, а ни как
не с та ким, ка кое со еди ня ли с ни ми бо го дух но вен ные пи са те ли.

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

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

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



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

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

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

VIII

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

1 Кор. 9. 11–12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Кор. 9. 1–2

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

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

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

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

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

Ав тор ста тьи «Хри с ти ан ст во при кон чи не древ не го ми ра», го во ря
о все об щей на род ной бед ст вен но с ти в те вре ме на, пря мо ут верж да ет, что
го су дар ст во ре ши тель но не мог ло по мочь это му злу, «по мо гать мог ла
толь ко од на Цер ковь, и к её ве ли кой сла ве долж но ска зать, что она мно -
го де ла ла для об лег че ния уд ру чав шей на род бед ст вен но с ти. Она яви лась
ис тин ной Ма те рью, к ко то рой при бе га ли и у ко то рой на хо ди ли по мощь
все страж ду щие, труж да ю щи е ся и об ре ме нен ные. Пер вые пол то ра ве ка
по сле по бе ды хри с ти ан ст ва со став ля ют один из са мых бле с тя щих пе ри о -
дов в ис то рии Церк ви… Ряд ве ли ких епи с ко пов и учи те лей, бо лее бле с тя -
щей пле я ды ко то рых мы уже не встре ча ем по том, — свв. Афа на сий Ве -
ли кий, три кап па до кий ца: Ва си лий Ве ли кий, Гри го рий На зи ан зин и Гри го -
рий Нис ский, Зла то уст — на Вос то ке, Ам вро сий, Ие ро ним, Ав гу с тин,
Лев Ве ли кий — на За па де — эти ве ли кие Свя ти те ли бы ли и глав ны ми
бла го де те ля ми бед ст во вав ше го на ро да. Они с ис тин но оте че с кой лю бо -
вью ста ра лись об лег чить по ло же ние бед ня ков и ще д ро ока зы ва ли по -
мощь всем страж ду щим. Во всех них Цер ковь при ни ма ла жи вое уча с тие,
и ди а ко ны долж ны бы ли ра зы с ки вать тех, ко то рые из�за сты да не ре ша -
лись са ми яв лять ся и умо лять о по мо щи. Мно гие ты ся чи на ро да жи ли на
цер ков ные по да я ния. В ма т ри ку ле Церк ви Ан ти охий ской во вре ме на Зла -
то ус та счи та лось 3000 вдов и дев. К ним Зла то уст при бав ля ет мно гих, на -
хо див ших ся в жи ли щах, ле жав ших боль ны ми в стран но при им ни це, чу же -
зем цев, про ка жён ных, еже днев ных про си те лей, ко то рым всем Цер ковь
да ва ла пи щу и одеж ду. В Алек сан д рии ма т ри ку лы во вре ме на Ио ан на Ми -
ло с ти во го за клю ча ли в се бя 7500 имён, а в Ри ме, во вре ме на Гри го рия
Ве ли ко го, они име ли раз мер тол сто го то ма. Но это бы ли лишь осед лые
в церк ви бед ня ки. К ним при со е ди ня лись всё бо лее воз ра с тав шие мас сы
стран ст ву ю щих ни щих, ко то рые скоп ля лись в го ро дах, осаж да ли церк ви
и рав ным об ра зом ожи да ли по да я ния от слу жи те лей Церк ви… Цер ковь
бы ла хо ро шей до мо упра ви тель ни цей. За ве до ва ние цер ков ной соб ст вен -
но с тью бы ло стро го ре гу ли ро ва но це лым ря дом Со бо ров. При ло же ны
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бы ли все ста ра ния о со хра не нии её и о пре дот вра ще нии её умень ше ния…
Все тог даш ние ве ли кие епи с ко пы бы ли от ца ми бед ня ков, и нуж но по ис -
ти не ска зать о Церк ви, что она, те перь сде лав шись бо га той, в дей ст ви -
тель но с ти поль зо ва лась сво и ми об шир ны ми за па са ми как до сто я ни ем
бед ных и по мо га ла бес чис лен но му мно же ст ву лю дей. Св. Ам вро сий, ког -
да сде лал ся епи с ко пом, то всё, чем он вла дел из зо ло та и се ре б ра, от дал
Церк ви в поль зу бед ных… Зла то уст лич но жил весь ма про сто и упо треб -
лял весь свой до ход на бед ных, из ко то рых 7700 че ло век он со дер жал ре -
гу ляр но… Ва си лий Ве ли кий, Епи фа ний Кипрский, Пав лин Но лан ский —
все раз да ли всю свою ча ст ную соб ст вен ность… Цер ков ная соб ст вен ность
счи та лась соб ст вен но с тью бед ня ков (Агд ский со бор)… Ког да ари а не уп -
ре ка ли св. Ам вро сия за то, что он, не ко леб лясь, про дал свя щен ные со су -
ды, ког да тре бо ва лось кор мить го лод ных и вы ку пать плен ных, то он оп -
рав ды вал ся так: „Цер ковь вла де ет зо ло том не для то го, что бы хра нить
его, но что бы во вре ме на нуж ды ока зы вать им по мощь“. А бла жен ный
Ав гу с тин пи шет к сво е му на ме ст ни ку Бо ни фа цию: „О но [цер ков ное иму -
ще ст во] при над ле жит не нам, но бед ным; мы толь ко за ве ду ем им и не за -
яв ля ем при тя за ний ни на ка кую соб ст вен ность“. Во об ще вся кий епи с коп
был ве ли ким раз да ва те лем ми ло с ты ни и из име ний церк ви и из по жерт -
во ва ний ей раз да вал обиль ную ми ло с ты ню»1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Во вре мя апо с толь ской де я тель но с ти св. апо с то ла Пав ла, как из ве -
ст но, был, со глас но пред ска за нию ие ру са лим ско го про ро ка Ага ва, по
всей все лен ной ве ли кий го лод (Де ян. 11. 27–28). Тог да ан ти охий ские
хри с ти а не, по ви ну ясь чув ст ву люб ви хри с ти ан ской, «каж дый по до -
стат ку сво е му» со бра ли по со бие и по сла ли хри с ти а нам, жи ву щим
в Иу дее, чрез Вар на ву и Сав ла (Де ян. 11. 29–30). Апо с тол Па вел бла го -
да ря это му по соль ст ву имел воз мож ность сам лич но ви деть бед ст вен ное
по ло же ние иу дей ских хри с ти ан, и св. апо с тол во вре мя сво их ве ли ких
апо с толь ских пу те ше ст вий рас по ла гал но вых хри с ти ан, об ла да ю щих ма -
те ри аль ным до стат ком боль шим, чем ка кой име ли хри с ти а не иу дей ские,
к по силь но му вспо мо ще ст во ва нию иу дей ским свя тым1. И эта мысль
о вспо мо ще ст во ва нии до то го силь но за ни ма ла св. апо с то ла, что он не
толь ко в лич ных бе се дах, но и в по сла ни ях к раз ным церк вам счи та ет
нуж ным на по ми нать хри с ти а нам об этом свя том де ле. 
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Осо бен но за ме ча тель ны в этом смыс ле 8�я и 9�я гла вы Вто ро го по -
сла ния апо с то ла Пав ла к Ко рин фя нам. В этих гла вах св. апо с тол, со об -
щая ко ринф ским хри с ти а нам о том, что церк ви Ма ке дон ские с ра до с тью
и ве ли ким удо воль ст ви ем от клик ну лись на его при зыв к вспо мо ще ст во ва -
нию бед ст ву ю щим, ста ра ет ся этим на по ми на ни ем про бу дить до б рое со -
рев но ва ние в ко рин фя нах и, об ра ща ясь лич но к ним, го во рит сле ду ю щее:
«А ка )к вы изо би лу е те всем: ве рою и сло вом, и по зна ни ем, и вся ким
усер ди ем, и лю бо вью ва шею к нам, — та )к изо би луй те и сею до б ро -
де те лью… Со вер ши те же те перь са мое де ло, да бы, че го усерд но
же ла ли, то и ис пол не но бы ло по до стат ку» (2 Кор. 8. 7, 11). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X

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

2 Тим. 2. 23–26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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