
Проповеди, беседы 1894 года

Слово в День усекновения главы св. Пророка Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна

Память праведных с похвалами. 
Притч. 10. 7

Такова за по ведь сло ва Бо жия. Но как же мы по хва лим ве ли чай ше го
пра вед ни ка — Кре с ти те ля и Пред те чу Гос под ня? Где возь мёт про стой
язык че ло ве че с кий до стой ных вы ра же ний для то го, что бы вос хва ле ние
се го див но го му жа бы ло рав но вы со те его до б ро де те лей? Са ма Свя тая
Цер ковь, вос хва ляя Пред те чу Гос под ня, не до уме ва ет, как до стой но на и -
ме но вать его: ан ге лом ли, апо с то лом ли, му че ни ком? Ибо ни од но из этих
на и ме но ва ний в от дель но с ти не мо жет со вер шен но точ но изо б ра зить
свет лую лич ность ве ли ко го про ро ка (сти хи ра на ли тии. Ми нея, ав густ 
29�й день).

Про стой смерт ный все гда дол жен по мнить, что его сло во хо чет вос -
хва лить то го, ко го Свя тая Цер ковь име ну ет гла сом Сло ва, при сно жи ву -
ще го, све тиль ни ком Све та, веч но си я ю ще го, ден ни цею Солн ца, 
веч но не за хо ди мо го (ка нон на Бо го яв ле ние Гос под не, песнь 5, ир мос);
дол жен все гда по мнить, что его сло во хо чет вос хва лить то го, ко го Са мо
Ипо с тас ное Сло во ве ли ча ет не тро с тью, ве т ром ко леб ле мою, не че -
ло ве ком, оде тым в мяг кие одеж ды, но про ро ком, и да же бо лее, не же -
ли про ро ком, но Сво им Ан ге лом, Пред те чею, го во рит про не го, что из
рож ден ных же на ми не вос ста вал про рок боль ший Ио ан на Кре с ти -
те ля (Мф. 11. 7–11). Боль шей по хва лы пра вед ни ку не на до. 

Что же мы? Ос та но вив шись на этом, долж ны со вер шен но за мк нуть
ус та свои и в серд це сво ём удив лять ся до б ро де те лям пра вед но го? Но нет!
Мы — слу жи те ли Сло ва (Лк. 1. 2; Де ян. 6. 4) — и мол чать не долж ны,
осо бен но же в день па мя ти бла жен ной кон чи ны то го, чьи гро мо глас ные
ус та и чей стро гий язык пе ре ста ли про из но сить сло ва уче ния лишь тог да,
ког да без жа ло ст ная се ки ра па ла ча от сек ла че ст ну ;ю гла ву ве ли чай ше го из
про ро ков.

Пусть сло во на ше не бу дет рав но силь но ве ли чию пра вед ни ка, но
при не сём по силь ную дань. Пусть бре мен ный1 сла бый язык наш не до уме -
ва ет в по хва лах и про слав ле нии Кре с ти те ля Гос под ня, но есть дру гой спо -
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соб вос хва ле ния. Сми рен но пре кло ня ясь пред вы со той нрав ст вен но го
об ли ка ве ли ко го Ио ан на, мы про сто объ яв ля ем се бя уче ни ка ми Пред те -
чи Гос под ня, хо тим учить ся у не го, и де я тель ное вы пол не ние его уче ния
да бу дет луч шей от нас по хва лой ве ли ко му учи те лю.

Пред ста вим се бе, воз люб лен ные, кар ти ну яв ле ния в мир Ио ан на
Кре с ти те ля с его про по ве дью. Дав но это бы ло, но в на сто я щее вре мя как
жи вая сто ит пред на ши ми гла за ми эта кар ти на. На пу с тын ном бе ре гу ре -
ки Иор да на яв ля ет ся не о бы чай ный про по вед ник. Су ро вое из мож дён ное
ли цо, длин ные во ло сы, одеж да из вер б лю жь е го во ло са, ко жа ный по яс —
всё это изоб ли ча ло в про по вед ни ке жи те ля пу с ты ни, изоб ли ча ло в нём
че ло ве ка, вы сту пив ше го на про по ведь по сле су ро во го под го тов ле ния
к про по вед ни че с кой де я тель но с ти. 

Внеш не стро го му и не о бы чай но му ви ду про по вед ни ка впол не со от -
вет ст ву ет и со дер жа ние его про по ве ди. Гроз но, су ро во, не ла с ко серд ст -
вуя, взы ва ет го лос пу с тын ни ка�про по вед ни ка, всех зо вёт этот го лос к од -
но му — к по ка я нию, су ро во изоб ли чая по ро ки всех при хо дя щих к не му.
Пред те ча Гос по день не удер жи ва ет сво е го вла ст но го сло ва ни пред силь -
ны ми, знат ны ми и бо га ты ми ми ра се го, ни пред про сты ми и бед ны ми —
всех рав но би чу ет гроз ное сло во про по вед ни ка: «По кай тесь! — взы ва ет
сло во Кре с ти те ля, — по кай тесь, ибо на сту па ет Цар ст вие Бо жие, оно вы -
со ко — это Цар ст вие Бо жие, оно свет ло, оно чи с то, не вой дёт в не го тот,
кто по гру жён в низ мен ные стра с ти, кто за тем нил в се бе об раз Бо жий, кто
за гряз нил се бя гре хов ной жиз нью, пе ре ме ни те свой об раз жиз ни — по -
кай тесь, и Цар ст вие Бо жие бу дет для вас до ступ но». 

И го лос ве ли ко го пу с тын ни ка не ос та ёт ся «гла сом во пи ю ще го в пу -
с ты не», пу с ты ня удер жа ла за со бой толь ко про стое на зва ние, ибо нель -
зя на звать пу с тым то ме с то, где со би ра ют ся це лые мас сы на ро да, пу с ты -
ня во дни Ио ан но вы со де ла лась мно го люд нее го ро дов. Ие ру са лим, и вся
Иу дея, и ок ре ст ность Иор дан ская вы хо ди ли к Ио ан ну Кре с ти те лю
(Мф. 3. 5; Мк. 1. 5). Не про стое лю бо пыт ст во ви деть про по вед ни ка влек -
ло эти мас сы в пу с ты ню Иор дан скую. Нет. Про по ведь Ио ан на Кре с ти те -
ля до хо ди ла до сер дец слу ша те лей, при хо ди ли к не му на ро ды, что бы ис -
по ве до вать гре хи свои и что бы уз нать — что де лать?

Сми рен но под хо ди ли к ве ли ко му про по вед ни ку мас сы про сто го на ро -
да. Страж ду щие и об ре ме нен ные, они дав но жаж да ли от кры тия ис тин но -
го Цар ст вия Бо жия. И, ус лы шав ши из уст про по вед ни ка бла гую весть
о при бли же нии это го Цар ст вия, с со кру шен ным серд цем спра ши ва ют
у ве ли ко го Кре с ти те ля: что нам де лать, что бы быть при ча ст ни ка ми гря ду -
ще го Бо жия Цар ст вия? Тре пе та ли пред гла сом про по вед ни ка су ро вые,
же с то кие во и ны, смяг ча лись их серд ца, и из глу би ны ду ши вы хо ди ло у них
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во про ше ние: что нам де лать? Со зна ли своё глу бо кое нрав ст вен ное па де -
ние и бес по щад ные сбор щи ки по да тей, отя го щав шие и без то го тяж кое,
под вла с тью рим лян, по ло же ние сво их еди но пле мен ни ков, по ня ли они,
что при та кой жиз ни они да ле ки от Цар ст вия Бо жия, — и тот же во прос
сры ва ет ся с их уст. За го во ри ла со весть и у без душ ных ли це ме ров —
книж ни ков и фа ри се ев, и ес ли у этих гор де цов не от кры лись ус та для про -
из не се ния, то во вся ком слу чае в ду шах не ко то рых из них го тов был обыч -
ный в ус тах всех слу ша те лей Ио ан но вых во прос: что нам де лать? Не ус -
то я ло пред про по ве дью Кре с ти те ля Гос под ня и ве ли чие цар ско го пре сто -
ла: не сча ст ный сла бо душ ный убий ца ве ли ко го про ро ка царь Ирод «мно -
гое де лал, слу ша ясь его, и с удо воль ст ви ем слу шал его» (Мк. 6. 20).
Та ков — ве ли кий Ио анн и та ко вы ве ли кие пло ды его про по вед ни че с кой
де я тель но с ти. 

Но су ро вое бес по щад ное сло во про по вед ни ка при го то ви ло ему и ус -
ко рен ную кон чи ну. Злой мир не мог дол го вы но сить сло ва прав ды. По на -
ве ту блуд ни цы Иро ди а ды царь Ирод за клю ча ет Кре с ти те ля Гос под ня
в тем ни цу, а в день рож де ст ва сво е го, опь я нён ный ви ном и пля с кой блу -
до дей ной до че ри Иро ди а ди ной, да ёт без рас суд ную клят ву — не удер жан -
ный книж ни ка ми фа ри сей ски ми, злоб но на ст ро ен ны ми про тив про ро ка,
царь Ирод от да ёт за блу до дей ное зре ли ще че ст ну ;ю гла ву Пред те чи Гос -
под ня. 

Но и от се чен ная гла ва для всех де ла ет ся ещё бо лее су ро вой, язык,
ис ко ло тый бу лав кой ру ка ми злоб ной жен щи ны, — это го са та нин ско го
по рож де ния — де ла ет ся в гла зах убийц ещё бо лее ос т рым. И не раз,
веро ят но, че ст на ;я гла ва Ио ан но ва, ле жа щая на блю де, за став ля ла тре -
пе тать со весть ца ря Иро да и всех уча ст ни ков это го зло дей ско го пре ступ -
ле ния. И не толь ко тог да, но и до сих пор взгляд на изо б ра же ние от се -
чен ной че ст но ;й гла вы ве ли ко го про ро ка не воль но вос про из во дит в на -
шей па мя ти всю слав ную де я тель ность ве ли ко го про по вед ни ка, пу с тын -
ни ка�про ро ка. 

В чём же за клю ча лась и за клю ча ет ся ве ли кая си ла нрав ст вен но го
воз дей ст вия про по вед ни че с кой де я тель но с ти Пред те чи Гос под ня? В том
ли, что по яв ле ние его в мир сов па ло с тре пет ны ми ожи да ни я ми все ми его
со вре мен ни ка ми яв ле ния в мир гря ду ще го Спа си те ля, ког да каж дое сло -
во, при зы ва ю щее к сре те нию Гос по да, встре ча лось с ве ли ким вос тор гом
все ми слу ша ю щи ми сло ва про ро че с кие? В том ли, что он сво им внеш ним
ви дом про из во дил осо бое впе чат ле ние на слу ша те лей? Или, быть мо жет,
в стро го с ти со дер жа ния его про по ве ди, су ро во�об ли чи тель ной? А мо жет,
му че ни че с кая кон чи на са мо го про по вед ни ка не воль но ос тав ля ет глу бо -
кий след в серд цах, зна ю щих его жизнь и его кон чи ну?
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Са мо со бой ра зу ме ет ся, что каж дая из ука зан ных при чин спо соб ст -
во ва ла ус пе ху про по ве ди Ио ан но вой. И в на ших гла зах его про по вед ни -
че с кая де я тель ность, ска зав ша я ся в та ких ус ло ви ях, яв ля ет ся в не о бык -
но вен но свет лом ве ли чии. Но ведь свя тые и ве ли кие му жи да ют всем нам
об ра зец, их жизнь да ёт нам пра ви ла, да ёт нам за кон. За кон же — не во
внеш них дан ных, ко то рые все гда мо гут ме нять ся, но он дол жен ко ре нить -
ся на веч ных ос но вах ду ха че ло ве че с ко го. 

Вре мя при ше ст вия в мир Хри с та Спа си те ля в ра би ем зра це есть
вре мя един ст вен ное в жиз ни че ло ве че с кой. Сле до ва тель но, ес ли бы этим
од ним обус лов ли вал ся ус пех про по ве ди Ио ан но вой, то при мер его про по -
вед ни че с кой де я тель но с ти ос та лся бы вне вся ко го под ра жа ния. Рав ным
об ра зом, внеш ний вид, в ко то ром вы сту пил Пред те ча Гос по день на свою
де я тель ность, сам по се бе не мо жет ру чать ся за ус пех про по ве ди. Не мо -
жет точ но так  же об раз цом для про по ве ди счи тать ся речь су ро во�об ли чи -
тель ная. Му че ни че с кий ве нец так же не вы па да ет на до лю каж до го про по -
вед ни ка.

Итак, ка кой же веч ный за кон да ёт и па с ты рям, и па со мым ве ли кий
Ио анн сво ей жиз нью и де я тель но с тью? 

На зо рей для Хри с та гря ду ще го, стро гий по движ ник бла го че с тия,
Ио анн Кре с ти тель, ок ры лён ный лю бо вью ко Хри с ту и Его гря ду ще му
Цар ст вию, скорб но бо лев ший вме с те с тем о лож ном на прав ле нии жиз -
ни сво их еди но пле мен ни ков, да ле ко не по знав ших ис тин гря ду ще го Цар -
ст вия, пред ме том сво ей про по ве ди не что иное бе рёт, как гря ду щее Цар -
ст вие Бо жие. Его ду ша, мыс ли, чув ст ва, сло вом, весь «вну т рен ний че ло -
век» жил ожи да ни ем гря ду ще го Цар ст вия Бо жия — и вот это�то своё
вну т рен нее со дер жа ние он и вло жил в свою жизнь и в свою про по ведь.
И, про по ве дуя с ве ли чай шей лю бо вью сво им со вре мен ни кам, не о чём
ином за бо тил ся, как о том толь ко, что бы воз бу дить в серд цах сво их слу -
ша те лей этот веч но жи вой, ро ко вой для каж до го че ло ве ка во прос о гря -
ду щем Бо жи ем Цар ст вии. 

Дей ст вуя на со весть сво их слу ша те лей, пе ре ли вая своё вну т рен нее
со дер жа ние в ду ши их, со еди няя (ас си ми ли руя) со весть их со сво ей па с -
тыр ской со ве с тью, ве ли кий про по вед ник по ка я ния тот час же ви дел ус пех
сво ей про по ве ди: что нам де лать? — го во рят Кре с ти те лю все, у ко го про -
бу ди лось ис крен нее же ла ние по лу чить Цар ст вие Бо жие. А это�то и есть
ве ли кий веч ный за кон па с тыр ско го де ла ния. 

Но ся в се бе са мом жизнь Цар ст вия Бо жия, па с тырь все це ло дол жен
все свои си лы упо треб лять на про буж де ние в слу ша те ле стрем ле ния
к Бо жию Цар ст вию. Раз это стрем ле ние воз бу ди лось, раз па со мые идут
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к па с ты рю с во про сом — что де лать? — тог да уже мож но счи тать де ло
па с ты ря твёр до сто я щим, тог да уже па с тырь мо жет, имея в ру ках бла го -
дат ную власть вя зать и ре шить в та ин ст ве по ка я ния, да вать каж до му уро -
ки, со об ра зу ясь с лич ны ми ка че ст ва ми ис по вед ни ка.

А от сю да — тот уже, по за ко ну ве ли ко го Ио ан на, не ис тин ный па с -
тырь, кто не ста ра ет ся о сво ём лич ном усо вер шен ст во ва нии для Цар ст -
вия Бо жия и не воз буж да ет в слу ша те лях стрем ле ния ид ти пря мым пу тём
к Не бес но му Цар ст ву, но — друг книж ни ков и фа ри се ев, уча ст ни ков
убий ст ва ве ли ко го бор ца прав ды пу с тын ни ка�про по вед ни ка (Мф. 17.
10–13). 

Та кой за кон да ёт для па с ты рей�про по вед ни ков ве ли кий Ио анн сво ей
жиз нью и де я тель но с тью.

А па со мые че му же на учат ся у Пред те чи Гос под ня?

Не все, при хо див шие слу шать про по ведь Ио ан но ву, об ра ща лись к
не му с ис по ве дью сво их гре хов, не все кре с ти лись у не го, не у всех про бу -
ди лось стрем ле ние к гря ду ще му Цар ст вию Бо жию. А меж ду тем стрем ле -
ние к по лу че нию Цар ст вия Бо жия — та кой же веч ный за кон для па со -
мых, как и для па с ты рей веч ный за кон — стрем ле ние к то му же Цар ст -
вию Бо жию и про по ведь об этом Цар ст ве. 

В этом убеж да ет нас всё сло во Бо жие, уче ние за ко на и про ро ков,
уче ние Хри с та Спа си те ля и Его апо с то лов, при ме ры вет хо за вет ных пра -
вед ни ков, жив ших ве рой в гря ду щее Цар ст вие, при ме ры пер вых про по -
вед ни ков хри с ти ан ст ва и му че ни ков, про лив ших кровь свою, что бы при -
об ре с ти бла жен ное Цар ст во, при ме ры пре по доб ных и всех ис тин ных хри -
с ти ан, жив ших и жи ву щих жаж дой от кры тия слав но го Цар ст вия Бо жия.

Па со мые, по веч но му за ко ну Ио ан но ву, долж ны слу шать сло ва па с -
ты рей и, слу шая, ис пол нять; долж ны ис крен но и от кро вен но об ра щать ся
к па с ты рям за ре ше ни ем сво их ду хов ных за про сов, что бы с но вы ми си ла -
ми ид ти по пу ти нрав ст вен но го со вер шен ст ва, до сти гая бла го дат ных ми -
ра и ра до с ти — этих веч ных да ров Цар ст вия Бо жия.

А в ком нет, сле до ва тель но, за про сов о Цар ст ве Бо жи ем, тот ещё не
на пу ти ко спа се нию; кто не об ра ща ет ся к па с ты рям с ис по ве дью, с во -
про сом: что мне де лать? — тот на пу ти лож ном, на пу ти по ги бель ном. Са -
мим Ду хом Свя тым оп ре де ле но па с ты рям на зем ле быть по сред ст ву ю щим
не из беж ным зве ном для па со мых в их стрем ле нии от зем ли на не бо. Бла -
жен ным един ст вом па с ты рей и па со мых со вер ша ет ся обо юд ное их спа се -
ние. Кто не внем лет сло вам па с ты рей, не ищет от них со ве тов ду хов -
ных — тот не уче ник Ио ан на, но друг фа ри се ев и книж ни ков и Иро -
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да�царя, убив ших ве ли ко го в рож ден ных же на ми про по вед ни ка Цар ст вия
Бо жия.

Па мя туя се го дня День усек но ве ния че ст но ;й гла вы Пред те чи и Кре с -
ти те ля Гос под ня, бу дем в по хва лу ему, как его уче ни ки, твёр до по мнить
урок, ко то рый да ёт всем нам — и па с ты рям, и па со мым — жизнь и па с -
тыр ская де я тель ность ве ли ко го про ро ка. По ло жен ная на блю де усе чен -
ная гла ва му че ни ка за Хри с то ву прав ду пусть бу дет сто ять пред на ми, как
жи вая, по учая всех нас тай нам Цар ст вия Бо жия, ко то рое да даст нам всем
Гос подь мо лит ва ми Сво е го слав но го Пред те чи и Кре с ти те ля. Аминь. 

Свя щен ник Вто рой мис си о нер ской 
г. Ти ф ли са церк ви 
Сер гий Го род цев

Текст про по ве ди при во дит ся по «При бав ле ни ям 
к Ду хов но му Ве ст ни ку Гру зин ско го Эк зар ха та». 

1894. № 18. С. 1–7.
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