
Проповеди, беседы 1892 года

Слово в неделю Святой Пя ти де сят ни цы1

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

Из тропаря Св. Пятидесятницы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С.Го род цев

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