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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

1 Пет. 2. 21

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

Пред на ши ми гла за ми чрез по ве ст во ва ние св. еван ге ли с та вос стал,
как жи вой, об раз крот ко го Агнца Бо жия, ве до мо го на за кла ние за гре хи
все го ро да че ло ве че с ко го. Вот мы ви дим, что Хри с тос Спа си тель наш, как
че ло век име ю щий уме реть, при го тов ля ет ся к по гре бе нию по ма за ни ем
мир ра дра го цен но го от же ны, бла го го вей но при сту пив шей к Не му. Вот
пред на ми Гос подь наш, как ос тав ля ю щий Своё зем ное слу же ние, за ве -
ща ет в си он ской гор ни це уче ни кам Сво им за вет но вый для об нов ле ния
всех ве ру ю щих кроп ле ни ем Бо жи ей кро ви. Вот пред на ми со шед ший с не -
бес Сын Бо жий, как вос при яв ший брен ное ес те ст во на ше, ис пы ты ва ет
в Геф си ман ском са ду му чи тель ней шую борь бу Хри с та�че ло ве ка и Хри с -
та�Бо га — борь бу, окон чив шу ю ся ре ши мо с тью Бо го че ло ве ка ид ти на
воль ную страсть. Вот пред на ми Бо же ст вен ный Учи тель, как при внёс ший
«гла го лы жи во та веч на го» (Ин. 6. 68), пре да ёт ся в ру ки греш ни ков од -
ним из Сво их из бран ных уче ни ков, не по няв шим не бес но го Его уче ния.
Вот Ис ку пи тель наш, как один со вер шив ший де ло на ше го спа се �
ния (Ис. 63. 5), ос тав ля ет ся и все ми Сво и ми уче ни ка ми, стра ха ра ди иу -
дей ско го раз бе жав ши ми ся, как ов цы, при по ра же нии сво е го па с ты ря.
Вот Бог наш, как ума лен ный па че всех сы нов че ло ве че с ких, как не
имев ший ви да, ни же [зем ной] сла вы (Ис. 53. 2–3), пред сто ит пред ли -
цом гор дых сво им внеш ним ве ли чи ем пер во свя щен ни ков и книж ни ков
фа ри сей ских, рас ши ря ю щих хра ни ли ща свои и уве ли чи ва ю щих вос -
кри лия риз сво их (Мф. 23. 5). Вот воз люб лен ный Сын Бо жий, по слан -
ный с не бес не затем, что бы су дить мир, но что бы мир был спа сен
чрез Не го (Ин. 3. 17), су дит ся со бо ри щем без за кон ных и не вер ных, об -
ви ня ет ся в бо го хуль ст ве, при зна ёт ся до стой ным смер ти и, как пре ступ -
ник, под вер га ет ся опле ва нию, за уше нию и без за кон ным из де ва тель ст -
вам. Вот Бог иу де ев и языч ни ков (Рим. 3. 29) за кон ни ка ми иу дей ски ми
при во дит ся на суд языч ни ка Пи ла та. В зло ст ной за ви с ти фа ри сеи воз -
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1 Произнесена в семинарской церкви на 2�й пассии: Евангельское чтение от Марка 14
и 15 главы. (Прим. ред.)



буж да ют про тив безгреш но го Гос по да весь на род, и эта бе зум ная тол па,
за быв шая все бла го де я ния ве ли ко го Про ро ка (Лк. 7. 16), не ис то во вслед
за сво и ми учи те ля ми тре бу ет от Пи ла та рас пя тия Бо же ст вен но го Учи те -
ля, и бе зум ные кри ки ос леп лён ной тол пы за став ля ют Пи ла та — ма ло -
душ но го че ло ве коугод ни ка и льсти во го слу ги сво е го ке са ря — про из не с -
ти смерт ный при го вор над На чаль ни ком жиз ни (Де ян. 3. 15). Сно ва воз -
люб лен ный От рок Бо жий, бес пре ко слов но ис пол ня ю щий во лю Бо га и
От ца Сво е го, под вер га ет ся же с то ким на смеш кам со сто ро ны во и -
нов�языч ни ков и об ру ган ный, ос ме ян ный и оп ле ва ;н ный ве дёт ся на рас -
пя тие, что бы на Кре с те воз не с ти гре хи пад ше го Сво е го со зда ния. И вот
Спа си тель наш — на Кре с те.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С.Го род цев

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

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

2�го канона песнь 5�я, ирмос

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но есть ду шев ное со сто я ние на и бо лее страш ное, со сто я ние со вер -
шен но без на деж ное, ко то рое на зы ва ет ся ду хов ной сле по той. Это со сто я -
ние в по след нем сво ём раз ви тии есть не что иное, как пол ное жиз нен ное
от чуж де ние от Бо же ст ва, от всех св. Бо же ст вен ных за ко нов и при том без
ма лей ше го со зна ния сво ей гре хов но с ти, не пра во ты сво е го жиз нен но го
пу ти. Та ко го че ло ве ка ни сколь ко не тро га ет ны неш нее цер ков ное тор же -
ст во: он слеп ду хов но, ибо не ви дит ука зы ва е мо го ны не Цер ко вью пу ти
све та, жиз ни, прав ды и до б ра; он глух, ибо не слы шит ра до ст но го при зы -
ва Церк ви к вос при я тию Ду ха бла го да ти; он нищ, ибо не име ет свя тых
чувств, по треб ных для ощу ще ния цер ков ной ра до с ти; он наг, ибо ли шён
бла го да ти Бо же ст вен ной; он не сча с тен, ибо не со зна ёт всей па гу бы сво -
е го жиз нен но го пу ти; он жа лок, так как на прав ля ет ся в без дну по ги бе ли.
Та кой че ло век не мо жет иметь ме с та в се го дняш нем тор же ст ве. И как
рав но душ ный к не му, по сло ву Бо жию, из вер га ет ся из уст Бо же ст -
вен ных (Откр. 3. 13–18). Суд над ним не кос нит и по ги бель его не
дрем лет (2 Пет. 2. 3), ибо он сво ей жиз нью уко ря ет Ду ха свя ты ню, бла -
го дать Боже ст вен ную пре ла га ет в сквер ну (Евр. 6. 4–6; 10. 27–29); он
не мо жет при над ле жать к Св. Церк ви; су дом ог ня Бо же ст вен но го он от -
се ка ет ся от те ла Церк ви и от да ёт ся в этой жиз ни в раб ст во ди а во лу, в бу -
ду щей уго тов ля ет ся в ге ен ну.

218



И этот суд ог ня Бо же ст вен но го вы ра жа ет ся не в тех или иных внеш -
них дей ст ви ях, но про ис хо дит вну т ри са мо го че ло ве ка не зри мо для дру гих
(Ин. 3. 1–20), сам че ло век осуж да ет са мо го же се бя как не при над ле жа -
ще го к Церк ви. Он чув ст ву ет ны не тя го ту цер ков но го тор же ст ва, он
не по ни ма ет ра до ст ных чувств све то об раз ных чад цер ков ных, по лу чив -
ших «ог не дух но вен ную Ду ха ро су»; он не по ни ма ет и ра до ст но по ка ян -
ных чувств, ко то рые пе ре жи ва ют ны не ка ю щи е ся в сво ей по роч ной 
жиз ни со гре ша ю щие чле ны Церк ви. Он чув ст ву ет се бя лиш ним на этом
тор же ст ве и сам уда ля ет ся из не го. Та кое зна че ние име ет ны неш нее тор -
же ст во «язы ко ог не о б раз ной Ду ха бла го да ти» для упор ных не рас ка -
ян ных греш ни ков, — оно су дит их, не да ёт им пра ва уча с тия в цер ков ной
ра до с ти.

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

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

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

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

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

С. Го род цев

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