
Проповеди, беседы 1898 года

Слово на 22 октября1

(о задачах христианских 
духовно�просветительных братств)

Све тяй и ос вя ща е мии, от Еди на го
вси: ея же ра ди ви ны не сты дит ся бра -
тию на ри ца ти их, гла го ля: воз ве щу
Имя Твое бра тии Мо ей, по сре де
церк ве вос пою Тя. 

Евр. 2. 11–12

Оза рён ный Ду хом Свя тым, св. псал мо пе вец, пред ви дя со ше ст вие на
зем лю Гос по да и Спа си те ля ми ра для стра да ния за род че ло ве че с кий,
в 21�м псал ме про ро че с ки ука зы ва ет и бла гие по след ст вия для все го ми -
ра это го со ше ст вия: чрез яв ле ние Спа си те ля в мир имя Бо жие бу дет
изве ст но во всём ми ре, со шед ший на зем лю Ис ку пи тель, хо тя и Бог по су -
ще ст ву, бу дет име но вать каж до го че ло ве ка Сво им бра том, и вся все -
ленная чрез Его со ше ст вие на зем лю бу дет вос пе вать ве ле леп ное имя
Божие.

Св. апо с тол Па вел, вла гая эти про ро че с кие сло ва псал мо пев ца в ус -
та уже со шед ше го на зем лю Сы на Бо жия, ви дит в этих сло вах глу бо кое
под тверж де ние той ве ли кой ис ти ны, что чрез Хри с та — Сы на Бо жия —
на зем ле уч реж де но Гос по дом все мир ное брат ст во, под гла вен ст вом Еди -
но го Бо га: «И Ос вя ща ю щий [то есть Ии сус Хри с тос] и ос вя ща е мые [то
есть весь род че ло ве че с кий], — го во рит он, — все — от Еди но го; по -
это му Он [Сын Бо жий] не сты дит ся на зы вать их [лю дей] бра ти я -
ми, гово ря: воз ве щу имя Твое бра ти ям Мо им, по сре ди церк ви вос пою
Тебя».

Уч реж дён ное Хри с том на зем ле все мир ное брат ст во, в ко то ром Он
Сам яв ля ет ся стар шим Бра том, по пред веч но му сы нов ст ву Бо гу и От цу,
на ла га ет на всех, всту пив ших в чле ны это го ми ро во го брат ст ва, обя зан -
но с ти, по доб ные тем, ко то рые при нял на Се бя Сам Бо же ст вен ный Ос но -
ва тель это го брат ст ва.
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1 Произнесено во 2�й Тифлисской миссионерской церкви. 



Кто же мо жет счи тать ся чле ном это го брат ст ва, и ка кие его обя зан -
но с ти?

Чле на ми это го брат ст ва счи та ют ся все пра во ве ру ю щие во Хри с та
Спа си те ля, омыв шие в ку пе ли кре ще ния свои гре хи и всту пив шие в чис -
ло бла го дат ных сы нов Бо жи их. А обя зан но с ти глав ней шие их со сто ят
в том, что бы, по доб но Хри с ту, воз ве щать и сло вом, и де лом и сре ди ве ру -
ю щих, и не ве ру ю щих слав ное имя Бо жие, что бы яс на бы ла все му ми ру их
при над леж ность к ве ли ко му, Хри с том уч реж дён но му брат ст ву.

Так и по сту па ли все гда пер вые чле ны это го брат ст ва — св. апо с то лы
и их не по сред ст вен ные пре ем ни ки. Сме ло и ре ши тель но, ук реп ля е мые
бла го да тью Бо жи ей, они вы сту пи ли на все мир ную про по ведь, воз ве щая
имя Бо жие не ве ду щим Бо га, ук реп ляя уве ро вав ших в твёр дом сто я нии за
это Все свя тое имя. По ко рив ши Хри с ту сво ей про по ве дью весь мир, эти
пер вые уча ст ни ки Хри с то ва брат ст ва учи ли и но вых чле нов брат ст ва
жить и дей ст во вать по их при ме ру, что бы у них ос но ва ни ем для жиз ни бы -
ли не иные ка кие пра ви ла, как толь ко те, ко то рые дал сло вом и жиз нью
Сво ей Бо же ст вен ный Ос но ва тель все мир но го брат ст ва, что бы, со глас но
ве ли ко му за ве ту Спа си те ля, так све тил свет их жиз ни пред людь ми,
что бы они ви де ли их до б рые де ла и про слав ля ли От ца их Не бес но го
(Мф. 5. 16). За кон жиз ни для чле нов Хри с то ва брат ст ва — это Свя тое
Еван ге лие во всём сво ём со дер жа нии.

Пе ре да вая но вым чле нам брат ст ва еван гель ские за по ве ди, св. апо с -
то лы по вдох но ве нию Ду ха Свя та го в сво их по сла ни ях учи ли уве ро вав ших
по дроб нее обя зан но с тям их ве ли ко го зва ния. Они пи са ли хри с ти а нам,
что бы они, как уча ст ни ки ве ли ко го брат ст ва, по сто ян но име ли до б рую
со весть, что бы этим бы ли по сты же ны по ри ца ю щие их до б рое жи -
тие во Хри с те (1 Пет. 3. 16), ибо та ко ва во ля Бо жия, что бы уве ро -
вав шие, де лая до б ро, за граж да ли ус та не ве же ст ву бе зум ных лю дей
(1 Пет. 2. 15), что бы все хри с ти а не про вож да ли до б ро де тель ную
жизнь меж ду языч ни ка ми, да бы те, уви дя до б рые де ла их, про слав -
ля ли Бо га в день по се ще ния (1 Пет. 2. 12), что бы кро тость хри с ти ан
бы ла из ве ст на всем че ло ве кам (Флп. 4. 5), что бы все хри с ти а не, ис -
пол няя за кон Хри с тов о люб ви, но си ли бре ме на друг дру га (Гал. 6. 2),
что бы в сме шан ных бра ках хри с ти а не и хри с ти ан ки сво им чи с тым и бо го -
бо яз нен ным жи ти ем пле ня ли во спа се ние без слов сво их не уве ро вав ших
жён и му жей (1 Пет. 3. 1–2; 1 Кор. 7. 12–17), что бы все чле ны брат ст -
ва вза им но за бо ти лись об об щем спа се нии, ибо «ес ли кто [из хри с ти ан]
ук ло нит ся от ис ти ны, и об ра тит кто его, пусть тот зна ет, что
об ра тив ший греш ни ка от лож но го пу ти его спа сет ду шу от смер -
ти, и по кро ет мно же ст во гре хов» (Иак. 5. 19–20).
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Да вая на став ле ния об ще го ха рак те ра для всех хри с ти ан, св. апо с то -
лы в то же вре мя яс но в сво ём уче нии го во ри ли о том, что хри с ти ан ское
брат ст во тог да толь ко мо жет ид ти ус пеш но, ког да вся кий уча ст ник это го
брат ст ва, жи вя во об ще до стой но бла го ве ст во ва ния (Флп. 1. 27), от -
прав ля ет в брат ст ве те обя зан но с ти, ко то рые тре бу ют ся тем или иным
его личным зва ни ем. Зва ние же то или иное в слу же нии Церк ви да ёт Сам
Бог: Он иных по ста вил в Церк ви, во�пер вых, апо с то ла ми, во�вто -
рых, про ро ка ми, в�тре ть их, учи те ля ми, но — не все апо с то лы, не
все про ро ки, не все учи те ли, не все чу до твор цы (1 Кор. 12. 28–29;
Еф. 4. 11). 

По это му и обя зан но с ти каж до го чле на Хри с то ва брат ст ва раз лич ны
по столь ку, по сколь ку раз лич ны да ро ва ния Бо жии, но каж дый дол жен
тру дить ся по ме ре сил, ис пол нять долж ное в сво ём лич ном на зна че нии:
па с ты ри долж ны при леж но, не ли це при ят но, не ус тан но, бла го вре мен но
и без вре мен но, бес ко ры ст но и не при нуж дён но про по ве до вать па со мым
сло во Бо же ст вен ной ис ти ны (2 Тим. 4. 1–2; 1 Кор. 5. 1–4 и др.); па со -
мые долж ны по ко рять ся и по ви но вать ся сво им на став ни кам и быть по -
соб ни ка ми их в ве ли ком их слу же нии (Евр. 13. 7, 17 и др.).

Из этих апо с толь ских на став ле ний для вся ко го оче вид но, что по уче -
нию св. апо с то лов не тог да толь ко Хри с то во брат ст во про цве та ет и пре -
ус пе ва ет, ког да па с ты ри учат, но тог да, ког да и па со мые все ми си ла ми —
и сло вом, и при ме ром — яв ля ют ся пря мы ми по мощ ни ка ми па с ты рей,
ког да они сво ей жиз нью пря мо яв ля ют се бя как де я тель ных уча ст ни ков
Хри с то ва брат ст ва, так что пре ус пе я ние Хри с то ва брат ст ва все це ло на хо -
дит ся в ру ках всех уча ст ни ков брат ст ва, ког да они все пред став ля ют
собой од но не раз рыв ное це лое под гла вен ст вом еди но го Гла вы Церк ви
и стар ше го Бра та в брат ст ве Гос по да на ше го Ии су са Хри с та.

Пер вые ве ка хри с ти ан ст ва по ка зы ва ют нам глу бо ко по учи тель ный
при мер то го, что по доб ное брат ст во в этой жиз ни осу ще ст ви мо. В те ве -
ка хри с ти ан ское об ще ст во сво ей жиз нью пря мо пле ня ло языч ни ков
и при об ре та ло но вых чле нов все мир но го Хри с то ва брат ст ва, так как вся -
кий член его скром но и ти хо, но с креп ким убеж де ни ем, в про слав ле ние
име ни Бо жия со вер шал воз ло жен ное на не го Бо гом слу же ние. 

Но с те че ни ем вре ме ни жизнь хри с ти ан ская ста ла при ни мать бо лее
или ме нее мир ское те че ние. В хри с ти ан скую жизнь ста ли вхо дить при -
выч ки, не со глас ные с за ве та ми Ос но ва те ля все мир но го брат ст ва и пер -
вы ми про по вед ни ка ми за дач это го брат ст ва. Хри с ти ан ская жизнь не пле -
ня ла по�преж не му языч ни ков. Рас тле ние нра вов на чи на ет ся силь ное.
Ис крен ние лю би те ли жиз ни по Еван ге лию не на хо дят пол ной воз мож но -
с ти в ми ре осу ще ств лять за по ве ди еван гель ские, уда ля ют ся в пу с ты ни
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и, жи вя там в Хри с то вом брат ст ве, учат хри с ти ан сво им при ме ром жить
по на ча лам еван гель ским. 

Яв ля ет ся за тем же ла ние и в мир ской жиз ни уч реж дать та кие об ще -
ст ва, ко то рые бы при гла ша ли всех опо мнить ся, вспо ми на ли, что зва ние
хри с ти а ни на — вы со кое зва ние, ко то рое на до и дер жать на долж ной вы -
со те, в про ти во вес мир ской гре хов ной жиз ни, в про ти во вес лож ным уче -
ни ям, явив шим ся на поч ве хри с ти ан ской. Уч реж да ют ся ча ст ные хри с ти -
ан ские брат ст ва, ста вя щие сво ей за да чей воз вра тить хри с ти ан ское об ще -
ст во на путь до б рой хри с ти ан ской жиз ни по на ча лам еван гель ским и апо -
с толь ским. По это му са мо му и во всех вновь уч реж да е мых хри с ти ан ских
ду хов но�про све ти тель ных брат ст вах нель зя ви деть че го�ли бо но во го —
это толь ко же ла ние из ве ст но го круж ка лю дей на пра вить жизнь из ве ст но -
го хри с ти ан ско го об ще ст ва по ис тин но му пу ти, же ла ние воз вра тить уте -
рян ную в на ше вре мя чи с то ту нра вов, осу ще ст вить за да чи все мир но го
брат ст ва, ос но ван но го Гос по дом и Спа си те лем на шим.

А от сю да да лее вы те ка ет и та не о спо ри мая ис ти на, что и в на сто я щее
вре мя ли ца, всту пив шие в чис ло чле нов то го или ино го пра во слав но го
хри с ти ан ско го брат ст ва, этим са мым бе рут на се бя нрав ст вен ную обя зан -
ность про све щать све том чи с то го Хри с то ва уче ния тех, в со зна нии ко то -
рых за тем ни лось это уче ние мра ком мир ской су ет ной жиз ни. 

Всту па ю щий в чис ло чле нов брат ст ва не столь ко обя зан ма те ри аль -
но под дер жи вать уч реж дён ное брат ст во, сколь ко сво ей жиз нью по ка зы -
вать яв но всем при над леж ность к это му свя то му уч реж де нию. Зва ние
чле на брат ст ва — зва ние свя тое. Каж дый дол жен за бо тить ся о при вле -
че нии но вых и но вых чле нов, те — ещё но вых и т. д., ибо это при вле че -
ние есть пря мое же ла ние до б ра веч но го при вле ка е мым. Каж дый дол жен
все ми си ла ми ста рать ся, что бы не за пят нать это го свя то го уч реж де ния
те ми или ины ми гряз ны ми по ступ ка ми, каж дый дол жен ста рать ся быть
ис тин ным хри с ти а ни ном в том слу же нии, на ко то рое по ста вил его Бог.
Па с ты ри, чле ны брат ст ва, долж ны уси ли вать свою про све ти тель ную де -
я тель ность, па со мые, ос та ва ясь в по ви но ве нии па с ты рям, со сво ей сто -
ро ны долж ны быть пря мы ми по мощ ни ка ми па с ты рей в их про све ти тель -
ной де я тель но с ти. Та ко вы за да чи чле нов вся ко го вновь уч реж да е мо го
хри с ти ан ско го брат ст ва. 

Та ко вы же за да чи чле нов и на ше го мис си о нер ско го ду хов но�про све -
ти тель но го брат ст ва — воз вра тить хри с ти ан ско му об ще ст ву чи с то ту нра -
вов, быв шую в хри с ти ан ском об ще ст ве в век апо с толь ский. 

Быть мо жет, кто�то ска жет, что не по силь ную за да чу бе рёт на се бя
на ше брат ст во: век наш по жиз ни так да ле ко от сто ит от жиз ни пер вых
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хри с ти ан, что упо до бить жизнь на шу жиз ни хри с ти ан ве ка апо с толь ско -
го — де ло пря мо не воз мож ное. Но раз ве нель зя же лать это го? Раз ве
непо силь ны для на ше го вре ме ни за ве ты Спа си те ля? Раз ве Еван ге лие
в на ше вре мя нель зя ис пол нять? Раз ве апо с то лы и пер вые хри с ти а не
не бы ли че ло ве ка ми по до бо ст ра ст ны ми1 нам? Раз ве они не ту же плоть
и кровь име ли, что и мы? И, од на ко, у них бы ло ис тин ное хри с ти ан ское
брат ст во. Воз мож но оно и у нас. Воз мож но, воз люб лен ные, и в на сто я -
щее вре мя осу ще ств ле ние за дач все мир но го Хри с то ва брат ст ва. На до
толь ко всем чле нам и на ше го брат ст ва во оду ше вить ся эти ми за да ча ми,
на до быть толь ко твёр до уве рен ны ми, что за до б рое де ло сто ит Сам Бог.
Во гла ве и на ше го ма ло го брат ст ва, как и все мир но го, сто ит Сам Хри с -
тос. Чле нам брат ст ва, ис крен но же ла ю щим быть до б ры ми чле на ми, по -
мо га ют бла го дать Ду ха Все свя та го, мо лит вы Бо го ро ди цы, пред ста тель ст -
во всех свя тых. 

Не воз мож ное для лю дей — воз мож но для Бо га. Во оду ше вим ся же,
воз люб лен ные, свет лы ми за да ча ми на ше го брат ст ва, эти за да чи — не но -
вые, они со вре мен ны все му хри с ти ан ст ву. Бу дем твёр до ве рить, что с не -
бес ной по мо щью и лич ным усер ди ем каж до го чле на брат ст ва воз мож но
и в на ше вре мя осу ще ст вить за да чи все мир но го Хри с то ва брат ст ва,
будем по ме ре сво их да ро ва ний ра бо тать на поль зу это го свя то го уч реж -
де ния — кто да ром учи тель ст ва, кто до б рым при ме ром. И тру ды на ши
будут бла го сло вен ны Гос по дом!

В се го дняш ний наш брат ский пра зд ник усерд но по мо лим ся все силь -
ной За ступ ни це ро да хри с ти ан ско го, По кро ви тель ни це и хра ма се го,
и на ше го брат ст ва, да бы Она Сво и ми все силь ны ми моль ба ми пред Пре -
сто лом Бо жи им низ ве ла су гу бое бла го сло ве ние Бо жие на на ше но вое
дело и ра бот ни ков это го свя то го уч реж де ния. Пре свя тая Бо го ро ди це, по -
мо зи нам! Аминь.

Свя щен ник Сер гий Го род цев

Текст сло ва при во дит ся по «При бав ле ни ям к Ду хов но му Ве ст ни ку 
Гру зин ско го Экзархата». 1898. № 22–23. С. 1–6.
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1 Подобострастный (церковносл.) — столь же подверженный страданиям. (Прим.
ред.)
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