
Проповеди, беседы 1899 года

Слово в вечер Святой Пасхи

Ныне вся ис пол ни ша ся све та, не бо
же, и зем ля, и пре ис под няя: да пра зд -
ну ет убо вся тварь воста ние Хри с то -
во, в нем же ут верж да ет ся. 

Ка нон Па с хи, песнь 3�я, 
тро парь 1�й

Ра дость Свет ло го Хри с то ва Вос кре се ния всю все лен ную — ви ди мый
и не ви ди мый мир — объ е ди ня ет в од ном вос тор жен ном вос кли ца нии:
«Хри с тос вос кре се!»

Пред ста вим се бе, воз люб лен ные слу ша те ли, яс ный, свет лый день:
на не бе — ни об лач ка, солн це при воль но льёт свой яр кий свет на всю
под сол неч ную, всё ра до ст но жи вёт, ос ве ща е мое сол неч ным све том, пи та -
е мое, ожив ля е мое сол неч ной теп ло той, вся тварь еди но душ но сла вит
Твор ца, вос пе вая Ему хва леб ные гим ны. 

Но вдруг сре ди яс но го дня на солн це на бе га ет тень, ко то рая ста но -
вит ся всё гу ще и гу ще: сол неч ный свет ис че за ет, сол неч ное за тме ние про -
из во дит на всю тварь — оду шев лён ную и не о ду шев лён ную — тя жё лое
впе чат ле ние, не воль ный страх ов ла де ва ет все ми, все ждут, ког да же на -
ко нец сно ва про гля нет солн це, ког да же на ко нец ту га сер деч ная сме нит -
ся сер деч ной ра до с тью и спо кой ст ви ем. Лю ди, зна ю щие за ко ны ес те ст ва,
го во рят пря мо, что это за тме ние — вре мен но, что в оп ре де лён ное вре мя
солн це за го рит сно ва ви ди мым для всех све том, что сно ва вся при ро да бу -
дет поль зо вать ся све том и теп ло той солн ца, ис пол ня ю ще го в сво ём те че -
нии ус та нов лен ные ему его Твор цом за ко ны. 

И дей ст ви тель но, ожи да ние сму щён ной тва ри ис пол ня ет ся. Свет и
теп ло та все гда при су щи солн цу, толь ко вре мен но они скры лись от взо ров
и ощу ще ний при ро ды. Солн це, по за ко ну ес те ст ва, ма ло�по ма лу ос во -
бож да ет ся от мрач ной те ни и на ко нец сно ва по ка зы ва ет ся во всём сво ём
преж нем бле с ке и ве ли чии. На ст ро е ние всей при ро ды из ме ня ет ся, ра до -
ст но всё при вет ст ву ет ве ли кое днев ное све ти ло, а оно са мо — со сво им
све том и сво ей жи ви тель ной теп ло той — ве ли че ст вен но сно ва ше ст ву ет
по не объ ят но ши ро ко му чи с то му го лу бо му не бо с кло ну.

А вот дру гая кар ти на — бо лее жи вая, веч ная. На пи са на она не на ви -
ди мой при ро де, ко то рая окон чит своё су ще ст во ва ние, а в жиз ни все го

251



рода че ло ве че с ко го, при зван но го сло вом Твор ца раз к жиз ни и про дол жа -
ю ще го эту жизнь в не скон ча е мые ве ки. «Вся до б ра зе ло» (Быт. 1. 31)
бы ло при со тво ре нии Гос по дом все го ви ди мо го и не ви ди мо го ми ра: ли ко -
ва ла тог да вся при ро да, ра до вал ся пер во здан ный че ло век кра со те все го
миpa, гла сом ве ли им вос хва ля ли Твор ца миpa все ан ге лы Бо жии
(Иов. 38. 7), ра до вал ся Сво е му со зда нию и веч ный Бог. Не бы ло тог да
мра ка, всё бы ло пре ис пол не но Бо жи им све том, пол ным све том жиз ни
жи ло всё при зван ное Бо гом к бы тию. 

Но вот в гор нем ми ре со вер ша ет ся па де ние од но го из са мых луч ших
со зда ний Бо жи их. Са та на в сво ём па де нии ув ле ка ет дру гие гор ние си лы.
За ме ча ет он бла жен ст во пер во здан ной че ты в раю, за ви ду ет это му бла -
жен ст ву и вво дит в грех на ших пра ро ди те лей. Грех на ших пра ро ди те лей
яв ля ет ся ми ро вым го рем, ми ро вым за тме ни ем, ибо уда лил от ви ди мо го
миpa веч ное Солн це — Гос по да. Вся ви ди мая при ро да с гре хом пра ро ди -
те лей из ме ни лась: преж де ра до ст ная, ли ку ю щая, по кор ная вен цу со зда -
ний Бо жи их, она те перь со воз ды ха ет и со бо лез ну ет (Рим. 8. 22) пад -
ше му че ло ве ку, уве ли чи ва ет и без то го тя жё лое по ло же ние пре ступ ни ка
Бо жи ей за по ве ди. Сам пре ступ ник горь ким пла чем вы ра жа ет своё от вер -
же ние от ли ца Бо жия и ви дит от вра ще ние ли ца Бо жия от не го — и всю
жизнь мо лит о луч шем бу ду щем, ви дя во круг се бя толь ко мрак и за ве щая
по сле ду ю щим ро дам ту же горь кую участь и ту же слёз ную мо лит ву о но -
вом бла го во ле нии Бо жи ем. Мрач но бы ло со сто я ние пад ше го че ло ве че ст -
ва, не ви де ли лю ди из это го со сто я ния вы хо да, и толь ко луч шим лю дям
Вет хо го За ве та в про ро че ст вах, га да ни ях и про об ра зах бла го во лил Гос -
подь от кры вать на деж ду на луч шее бу ду щее. Мрач на бы ла тог да и пре ис -
под няя, со кры вая в се бе до оп ре де лён но го Бо гом дня ду ши умер ших.
Свет лые гор ние си лы пла ка ли тог да вме с те с пад шим че ло ве ком и, зная
бес пре дель ную лю бовь Бо жию, вме с те с че ло ве ком мо ли ли Бо га о но вой
ми ло с ти к пад ше му и же ла ли про ник нуть в тай ну бла го сти Бoжиeй, со -
кры тую и от них (1 Пет. 1. 12). Скор бел и Сам Гос подь о па де нии че ло ве -
ка, ре шив ши в Сво ей бла го сти воз звать в кон чи ну ле та (Гал. 4. 4) к но -
вой жиз ни воз люб лен ный Им род че ло ве че с кий.

Эта тьма, эта скорбь на пол ня ли всю все лен ную дол гие ве ка, но ты -
ся ща лет пред Гос по дем яко день един (Пс. 89. 5). Вся эта мно го ве ко -
вая тьма в веч но с ти есть толь ко не боль шое за тме ние. Солн це бла го сти
Бо жи ей веч но све тит и жи вит, свет Бо же ст вен ный «и во тьме све тит,
и тьма не объ я ла его» (Ин. 1. 4–5). На ста ло вре мя, ког да все му ро ду
че ло ве че с ко му ста ла яс на эта ис ти на. 

Схо дит на зем лю Хри с тос — ис тин ное и веч ное Солн це прав ды. Сво -
им во пло ще ни ем и Сво и ми стра да ни я ми Он при ми ря ет лю дей с Бо гом.
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А в се го дняш нюю свя щен ную ночь Сво им свет лым Вос кре се ни ем раз ру -
шил мрач ные вра та смер ти, ис пол нил све том Бо же ст вен ным и не бо,
и зем лю, и са мую пре ис под нюю. «Ны не вся ис пол ни ша ся све та, — ра -
до ст но так вос пе ва ет се го дня Св. Цер ковь, — не бо же, и зем ля, и пре -
ис под няя». Мно го ве ко вое за тме ние — от вра ще ние Бо гом ли ца Сво е го
от зем ли — окон чи лось. Свет и ра дость на пол ня ют се го дня всю все лен -
ную. Свет ло ра ду ет ся се го дня Три е ди ный Бог, Со вер ши тель на ше го ис -
куп ле ния. Свет ло на не бе вос пе ва ют Вос кре се ние Спа са Хри с та ан ге лы
Бо жии. Свет ло пра зд ну ют Вос кре се ние Хри с то во и все про слав лен ные
на не бе Бо гом свя тые. Свет ло пра зд ну ют Хри с то во Вос кре се ние и все
на зем ле чи с тым серд цем ве ру ю щие во Хри с та. Свет ло пра зд ну ет Вос -
кре се ние Хри с то во и са мая пре ис под няя, ибо и ду ши греш ни ков се го дня,
по мо лит вам Церк ви, по лу ча ют свет лое об лег че ние сво ей уча с ти. «Да
пра зд ну ет убо, — взы ва ет Св. Цер ковь, — вся тварь вос та ние Хри -
с то во, в нем же ут верж да ет ся».

Воз ра ду ем ся же и мы, воз люб лен ные бра тия, в сей на ре чен ный
и свя той день, его же со тво ри Гос подь, воз ра ду ем ся ра до с тью не из -
ре чен ною и пре слав ною (1 Пет. 1. 8), ибо из тьмы мы се го дня взо шли
в чуд ный Бо же ст вен ный свет. Да бу дут да ле ко от нас все жи тей ские за бо -
ты, все жи тей ские пе ча ли. Со еди ним ся же мы все еди но душ но со всем
ми ром, свет ло пра зд ну ю щим Вос креceние Хри с то во, в ко то ром за клю ча -
ет ся ос но ва ние на шей ве ры. Со еди ним ся все в од ном ра до ст ном вос кли -
ца нии: «Хри с тос вос кре се!» 

«Хри с тос бо вос та, — ве се лие веч ное!» 

Аминь.

Свя щен ник Вто рой мис си о нер ской церк ви 
Сер гий Го род цев

Текст 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». 1899. № 7–8. С. 1–4.
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СЛОВО при освящении дома�зала для
религиозно�нравственных чтений и бесед, сооружённого
в ограде Казанской миссионерской церкви Тифлисским

епархиальным миссионерским
духовно�просветительным брат ст вом

От ве ща Ии сус [же не�са ма рян ке] и
ре че ей: аще бы ве да ла еси дар Бо -
жий, и Кто есть гла го ляй ти: даждь
Ми пи ти: ты бы про си ла у Не го, и дал
бы ти во ду жи ву.

Ин. 4. 10

Си ла Бо жия, бла го да тью Бо го ма те ри, да ла воз мож ность юно му 
Ти ф лис ско му мис си о нер ско му ду хов но�про све ти тель но му брат ст ву окон -
чить это бла го леп ное зда ние, име ю щее дво я кое на зна че ние: сво ей боль -
шей по ло ви ной быть за лом для бе сед ду хов но�нрав ст вен но го ха рак те ра,
а мень шей — для на род ных чи таль ни и биб ли о те ки. С бла го сло ве ния Его
Вы со ко пре о с вя щен ст ва мне вы па ла на до лю честь пред ло жить с это го,
от се ле свя то го ме с та, пер вое сло во на зи да ния.

В ос но ву это го пер во го сло ва я по ла гаю при ве дён ные мной сло ва
Гос по да Ии су са Хри с та же не�са ма рян ке.

Бе се да Гос по да Ии су са Хри с та с са ма рян кой на каж до го, чи та ю ще го
или слу ша ю ще го эту бе се ду, про из во дит глу бо ко тро га тель ное впе чат �
ле ние.

Про хо дя чрез Са ма рию в лет ний зной ный день, наш Гос подь, утом -
лён ный про дол жи тель ным пу те ше ст ви ем, сел при ко лод це, из ко то ро го
жи те ли са ма рий ско го го ро да Си ха ря бра ли се бе во ду. У это го�то ко лод ца
и про изо ш ла тро га тель ная бе се да Спа си те ля ми ра с же ной�са ма рян кой,
при шед шей сю да взять се бе во ды. На чав шись с са мой про стой прось бы
Гос по да у жен щи ны дать Ему во ды, эта бе се да пре му д ро с тью Гос по да бы -
ла до ве де на до пред ме тов важ но с ти не о бы чай ной — об ис ти нах не бес -
ных, веч ных, аб со лют ных — и окон чи лась тем, что же на�са ма рян ка,
преж де блуд ни ца, всем серд цем при ле пи лась ко Хри с ту, со де ла лась слав -
ной про по вед ни цей Хри с то ва уче ния сре ди сво их со граж дан, вме с те с ни -
ми ис по ве да ла Хри с та Спа си те лем ми ра и под име нем бла жен ной Фо ти -
нии про слав ля ет ся Цер ко вью как див ная ис по вед ни ца име ни Хри с то ва.

И не уди ви тель но, что бе се да Гос по да с же ной�са ма рян кой окон чи -
лась та ким об ра зом: бе се до вал с же ной�са ма рян кой, ведь Тот, Кто Сам
есть Ис точ ник во ды жи вой, Кто Сам про ни ка ет до са мой глу би ны серд ца
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че ло ве че с ко го Сво им Бо же ст вен ным уче ни ем, Кто Сам вдох нов ля ет лю -
дей Сво ей Бо же ст вен ной бла го да тью, Кто Сам в по след ний день ве ли кий
пра зд ни ка ев рей ско го в Ие ру са лим ском хра ме звал гром ко и го во рил:
«Кто жаж дет, иди ко Мне и пей; Кто ве ру ет в Ме ня, у то го, как
ска за но в Пи са нии, из чре ва по те кут ре ки во ды жи вой» (Ин. 7.
37–38), бе се до вал с же ной�са ма рян кой Тот, Кто, умо лив ши От ца Сво е -
го, в пя ти де ся тый день по Сво ём Вос кре се нии, нис пос лал Ду ха Уте ши те -
ля Сво им апо с то лам и, со де лав ши их со су да ми Бо же ст вен ной бла го да ти,
чрез них жи вую во ду Сво е го Бо же ст вен но го уче ния рас про ст ра нил по
все му ми ру.

Не уди ви тель но по это му, что жи вая во да Бо же ст вен но го уче ния, ис -
те ка ю щая из еди но го Ис точ ни ка, до се ле оба я тель но дей ст ву ет на всех,
слу ша ю щих свя тые и чи с тые Бо же ст вен ные ис ти ны. И до се ле про по вед -
ни ка ми жи вой во ды Хри с то вой яв ля ют ся па с ты ри и учи те ли Церк ви
Хри с то вой как пря мые и не по сред ст вен ные пре ем ни ки апо с толь ско го
зва ния.

Де ло па с тыр ско го слу же ния, ес те ст вен но, име ет две сто ро ны:
во�пер вых, не по сред ст вен ное, чрез жи вое сло во, на став ле ние па со мых в
ис ти нах цер ков но го ве ро� и нра во уче ния, и во�вто рых, на стой чи вое вне -
д ре ние в со зна ние па со мых той ис ти ны, что от хри с ти а ни на тре бу ет ся для
до сти же ния спа се ния са мо де я тель ность, жиз нен ное осу ще ств ле ние то го,
что тре бу ет ся жи вым сло вом па с ты ря�про по вед ни ка: «Не слу ша те ли
за ко на пра вед ны пред Бо гом, но ис пол ни те ли за ко на оп рав да ны бу -
дут» (Рим. 2. 13; Иак. 1. 22). По силь но ис пол няя пер вую сто ро ну
пастыр ско го слу же ния, Ти ф лис ское мис си о нер ское ду хов но�про све ти -
тель ное брат ст во в этом об шир ном за ле бу дет пред ла гать бе се ды ду хов -
но�нрав ст вен но го ха рак те ра, а в ис пол не ние вто рой сто ро ны па с тыр ско -
го слу же ния от кры ва ет при этом же по ме ще нии на род ную биб ли о те ку
и на род ную чи таль ню, в ка ко вых уч реж де ни ях вся кий же ла ю щий и по -
буж да е мый па с ты ря ми мо жет са мо де я тель но уму д рить се бя в му жа со -
вер шен на (Еф. 4. 13), сде лать се бя при ча ст ни ком жи вой во ды свя то го
Хри с то ва уче ния.

Чте ние и об ду мы ва ние то го, что пи шут ду хов ные де я те ли, — это
весь ма важ ное сред ст во к са мо об ра зо ва нию в цер ков ном ду хе. Яв ля ясь
в об ще ст ве с эти ми бла ги ми уч реж де ни я ми, на ше брат ст во, без со мне -
ния, зна ет, что об ще ст во, в мас се, очень рав но душ но к про из ве де ни ям ду -
хов ной ли те ра ту ры. Тре буя от об ра зо ван но го че ло ве ка и по лу ча ю ще го
об ра зо ва ние зна ком ст ва со свет ски ми клас си че с ки ми про из ве де ни я ми,
на ше об ще ст во, в мас се, про из ве де ния ду хов ной пись мен но с ти счи та ет
соб ст вен но с тью и не об хо ди мо с тью толь ко лиц ду хов но го зва ния, учи те -
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лей семи на рии, се ми на ри с тов, а для лиц, по лу ча ю щих свет ское об ра зо ва -
ние, это зна ние счи та ет из лиш ним. Счи тая чте ние ду хов ной ли те ра ту ры
де лом во об ще скуч ным, на ше об ще ст во и от уча щих ся, тре буя зна ния
клас си че с ких про из ве де ний, не тре бу ет зна ком ст ва с тво ре ни я ми та ких
ве ли ких учи те лей Церк ви, как Ва си лий Ве ли кий, Гри го рий Бо го слов, Ио -
анн Зла то уст, Гри го рий Нис ский — та ких учи те лей Церк ви, ко то рые и по
сво е му свет ско му об ра зо ва нию сто я ли на вы со те со вре мен ной им свет -
ской на уки. Тре буя от уча ще го ся юно ше ст ва зна ком ст ва с ге ро я ми Гре ции
и Ри ма, на ше об ще ст во не счи та ет не до стат ком об ра зо ван но с ти, ес ли то
же юно ше ст во не зна ко мо с ге ро я ми вре мён го не ний на хри с ти ан ст во, ге -
ро я ми�му че ни ка ми за ве ру Хри с то ву, ко то рые по сво е му цель но му ха рак -
те ру, по сво е му глу бо ко му убеж де нию в веч ной аб со лют ной Ис ти не, без
пре уве ли чи ва ния го во рим, сто ят не со из ме ри мо вы ше язы че с ких и силь -
ных ха рак те ров. А чрез это са мое об ще ст во не воль но от да ля ет юно ше ст -
во от жи вой во ды Хри с то ва уче ния и за став ля ет его ис кать удов ле тво -
рения веч ных за про сов ду ха че ло ве че с ко го не там, где на до их ис кать: не
в Биб лии, не в уче нии цер ков ном, а вне ис точ ни ка жи вой во ды.

А эти ду хов ные за про сы есть у каж до го, кто не без раз лич но от но сит -
ся к яв ле ни ям вну т рен ней жиз ни лич ной и ок ру жа ю щих его. И го ре то му,
кто с эти ми ро ко вы ми во про са ми об ра тит ся к внеш ней на уке, кто, ос та -
вив ши кла дезь чи с той во ды, ста нет пить во ду мут ную; вне Хри с та и жи -
вой во ды Его уче ния ис тин но го раз ре ше ния этих ро ко вых во про сов
найти нель зя — это ис ка ние вне Хри с та осуж де но на бес плод ность.
Прекрас но вы ра же но ис ка ние бес плод ное раз ре ше ния этих ро ко вых
вопро сов у од но го не мец ко го по эта (Гей не), ко то рый в од ном из сво их
сти хо тво ре ний го во рит:

Но чью над бе ре гом бур но го мо ря 
Юно ша блед ный сто ит.
По лон со мне ний, с то с кою на серд це
Так он вол нам го во рит:
О, раз ре ши те мне жиз ни за гад ку,
Веч но тре вож ный и страш ный во прос,
Мно го го лов бес по кой ных то мил он,
Мно го им му ки при нёс.
Го ло вы в ие рог лиф ных ки да рах, 
Чёр ных бе ре тах, в чал мах,
В пудре — и го ло вы вся ко го ро да
Би лись над этим во про сом в сле зах.
Кто же ре шит мне, что тай на от ве ка?
В чём со сто ит су ще ст во че ло ве ка?
Как он при хо дит, ку да он идёт?
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Кто там ввер ху над звез да ми жи вёт?
Ка тят ся вол ны с шу мом обыч ным,
Ве тер не сёт ся и ту чи не сёт, 
Звёз ды мер ца ют в бес ст ра с тье хо лод ном,
А жал кий бе зу мец от ве та всё ждёт…

В выс шей сте пе ни спра вед ли во по эт на звал это го бед но го юно шу
«жал ким бе зум цем». Ни мо ре, ни ве тер, ни вол ны, ни звёз ды не мо гут
дать ему от ве та на его ро ко вые во про сы — и на прас но он к ним об ра щал -
ся. А сам он счёл нуж ным у них про сить раз ре ше ния по то му, что дру го го
ис точ ни ка он не знал, не бу ду чи на учен той ис ти не, что ис тин ное ре ше ние
этих во про сов мож но най ти толь ко в Бо же ст вен ном от кро ве нии.

От кры тые се го дня ду хов но�нрав ст вен ная биб ли о те ка и чи таль ня
име ют сво ей ко неч ной це лью хо тя не сколь ко по мочь нуж да ю щим ся в ре -
ше нии ро ко вых во про сов при све те Бо же ст вен но го от кро ве ния и ус та ми
луч ших пред ста ви те лей хри с ти ан ской на уки. По это му ес те ст вен на ра -
дость при на сто я щем тор же ст ве всех лю би те лей ду хов но го про све ще ния.
На род нуж да ет ся в этом бла гом уч реж де нии и, быть мо жет, в на сто я щее
вре мя бо лее, чем ког да бы то ни бы ло. Те ло Хри с то во, то есть Свя тая
Цер ковь, раз ди ра ет ся в на сто я щее вре мя мно ги ми вра га ми Хри с та: мо ло -
ка не, бап ти с ты, по сле до ва те ли Льва Тол сто го и др. улов ля ют в се ти сво -
е го уче ния мно гих не о пыт ных, но име ю щих жи вые ду хов но�нрав ст вен ные
за про сы. Удер жать го то вых от пасть от еди не ния со Все лен ской Цер ко -
вью — обя зан ность свя тая всех лю бя щих Цер ковь Хри с то ву. 

Го во ря, что на род нуж да ет ся в по доб ном бла гом уч реж де нии, мы
име ем в ви ду не один толь ко про стой на род, ко то рый, ко неч но, дол жен
быть пред ме том осо бых за бот рев ни те лей цер ков ной жиз ни, но на род
в об щем смыс ле, то есть и на шу ин тел ли ген цию, не ко то рые пред ста ви те -
ли ко то рой точ но так  же ча с то ищут раз ре ше ния ду хов но�нрав ст вен ных
за про сов вне Хри с то ва от кро вен но го уче ния. 

Брат ст во как уч реж де ние хри с ти ан ское с ду хов но�про све ти тель ны ми
па с тыр ски ми за да ча ми долж но всех рав но взять под своё по пе че ние, обо
всех рав но за бо тить ся. Да бла го сло вит же Гос подь но вое пред при я тие
юно го брат ст ва! Да даст Он лю дей, со чув ст ву ю щих де лу ду хов но�нрав ст -
вен но го на род но го (в об шир ном смыс ле) про све ще ния.

На ша биб ли о те ка и чи таль ня по ка не мо гут ещё по хва лить ся осо бен -
ным изо би ли ем книг и ду хов ных жур на лов, чис ло пер вых до хо дит толь ко
до 1500 экз., а чис ло вто рых — до 12 из да ний. По пол не ние то го и дру го -
го чис ла все це ло за ви сит от то го или ино го от но ше ния ти ф лис ско го об -
ще ст ва к на шим но вым уч реж де ни ям. На здеш нее об ще ст во и воз ла га ет
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на ше брат ст во свои на деж ды, ду мая, что все со глас ны с бла го вре мен но -
с тью этих уч реж де ний, ко то рые не об хо ди мо долж ны иметь свет лую бу -
дущ ность. «Аще бы ве да ла еси дар Бо жий, — го во рил Гос подь же не�са -
ма рян ке, — и Кто есть гла го ляй ти: даждь Ми пи ти: ты бы про си -
ла у Не го, и дал бы ти во ду жи ву».

О, ес ли бы и ти ф лис ское об ще ст во уз на ло дар Бо жий, за клю ча ю -
щий ся в на ших биб ли о те ке и чи таль не, по лю би ло бы жи вую во ду чи с то -
го Хри с то ва уче ния — и тог да мож но бы ло бы свет ло упо вать на то, что
мно гие из это го об ще ст ва убе дят ся в той ис ти не, что еди ный Учи тель ми -
ра — Хри с тос — и вне Хри с та нет ис тин ной на уки, тог да мож но бы ло бы
сме ло упо вать на то, что мно гие из на ше го об ще ст ва сме ло бы ста ли ис -
по ве до вать пред все ми свою пол ную и ис крен нюю убеж дён ность в ис ти -
не все го Бо же ст вен но го от кро ве ния и, по доб но же не�са ма рян ке, от кры -
то, хо тя бы пред всем ми ром, го во рить, «яко Сей есть во ис тин ну Спас
ми ру, Хри с тос» (Ин. 4. 42).

10 ок тя б ря 1899 г. 

Свя щен ник Ка зан ской мис си о нер ской церк ви 
С. 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». 

1900. № 6. С. 1–6.

259



Слово на 22 ок тя б ря1

Ус та свя щен ни ка долж ны хра нить ве -
де ние, и за ко на ищут от уст его, по то -
му что он ве ст ник Гос по да Са ва о фа.

Мал. 2. 7

В се го дняш ний наш свет лый пра зд ник, пра зд ник на ше го мис си о нер -
ско го ду хов но�про све ти тель но го брат ст ва, поз во лю се бе ос та но вить ва -
ше бла го че с ти вое вни ма ние, воз люб лен ные о Хри с те бра тия и се с т ры, на
этом из ре че нии св. про ро ка Ма ла хии, име ю щем, как из ре че ние Ду ха
Свя та го, обя за тель ное зна че ние как для па с ты рей сло вес но го ста да Хри -
с то ва, так и для овец это го ста да, по то му что, как это яс но, оно при всей
сво ей крат ко сти предъ яв ля ет оди на ко во важ ные тре бо ва ния как па с ты -
рю, так и па со мым.

Мис си о нер ст во как де ло про по ве ди Хри с то вой есть де ло ве ли кое,
де ло свя тое. «Се, Аз по сы лаю вас» (Мф. 10. 16), — ска зал Гос подь Ии -
сус Хри с тос Сво им уче ни кам и апо с то лам, а чрез них — и всем слу жи те -
лям Его еван гель ско го бла го ве с тия, — «шед ше убо на учи те вся язы -
ки… уча ще их блю с ти вся, ели ка за по ве дах вам» (Мф. 28. 19–20).
Де ло еван гель ско го бла го ве с тия, та ким об ра зом, на хо дит ся в ру ках 
Хрис то вых по слан ни ков — пре ем ни ков апо с толь ско го зва ния. «Ни кто
сам со бою не при ем лет этой че с ти, но при зы ва е мый Бо гом» (Евр. 5.
4), — го во рит св. апо с тол Па вел. И эту свя тую ис ти ну дол жен знать вся -
кий ве ру ю щий во Хри с та. Не зна ние или, что ещё ху же, от ри ца ние этой
ис ти ны мо жет иметь са мые пе чаль ные по след ст вия. Пре не бре же ние,
ока зы ва е мое па с тыр ско му сло ву, па с тыр ско му са ну, — это од на из глав -
ней ших при чин, за став ля ю щих ино гда чад Еди ной Свя той Апо с толь ской
Церк ви быть её от ще пен ца ми. «Ус та свя щен ни ка долж ны хра нить
ве де ние, и за ко на ищут от уст его, по то му что он ве ст ник Гос по -
да Са ва о фа», — го во рит Свя той Дух ус та ми про ро ка Ма ла хии.

Это из ре че ние сло ва Бо жия, го во ря о ве ли ком на зна че нии па с ты рей
Церк ви как ве ст ни ков Гос по да Са ва о фа, этой сво ей сто ро ной на ла га ет на
нас, па с ты рей Церк ви, ве ли кую и свя тую обя зан ность: хра нить ис тин ное
ве де ние, иметь са мое твёр дое по зна ние все го за ко на Бо жия, не  лег ко -
мыс лен но и по верх но ст но об ду мы вать и про из но сить то, что слу жит к на -
зи да нию па со мых, но со всей се рь ёз но с тью и важ но с тью из ла гать во
ушеса па со мых чи с тое, не по вреж дён ное уче ние Свя той Пра во слав ной
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Церк ви, как оно со дер жит ся в Свя щен ном Пи са нии и Свя щен ном Пре да -
нии — этих двух ис точ ни ках от кро ве ния Бо же ст вен но го. Па с тырь Церк -
ви — не про стой крас но ре чи вый ора тор, не об ще ст вен ный учи тель нрав -
ст вен но с ти (мо ра лист), но он — по слан ник Бо жий, ве ст ник Гос по да
Са ва о фа, пря мой пре ем ник апо с толь ско го слу же ния.

Не ме нее важ на и дру гая сто ро на вы ска зан но го на ми ре че ния Св.
Пи са ния, и на этой сто ро не мы хо тим ос та но вить пре иму ще ст вен ное ва -
ше вни ма ние, бла жен ные слу ша те ли. 

Эта дру гая сто ро на ска зан но го ре че ния даст па со мым пря мое ука за -
ние, ка кой дол жен быть у них взгляд на па с тыр ское слу же ние; ука зы ва -
ет это из ре че ние сло ва Бо жия па со мым на ту ис ти ну, что к сло вам па с -
ты ря, к его на зи да нию они долж ны от но сить ся с глу бо ким и поч ти тель -
ным вни ма ни ем, по то му что па с тырь в сво их на зи да ни ях не от се бя го во -
рит, но го во рит от име ни Гос по да — Еди но го Учи те ля, не своё уче ние, не
свои взгля ды про во дит в сво их по уче ни ях, а сло ва Хри с та Спа си те ля,
воз зре ния цер ков ные. Па с тырь — не ве ст ник но вых на уч ных воз зре ний,
он — ве ст ник Гос по да Са ва о фа. По это му пре не бре гать сло ва ми па с -
ты ря зна чит пре не бре гать ве ле ни я ми Са мо го Гос по да. Это — ис ти на
свя тая, веч ная, и па мя то ва ние её, раз мы ш ле ния о ней долж ны при но -
сить са мые бла гие по след ст вия. По раз мыс лим и мы о ней, что бы по лу -
чить долж ное на зи да ние. 

Раз мы ш ле ния об ис ти нах сло ва Бо жия ес те ст вен ны для вся ко го до б -
ро го хри с ти а ни на: до б ро му хри с ти а ни ну все гда хо чет ся иметь ис тин ное
по ни ма ние от кро ве ния Бо же ст вен но го. Ус ло вия жиз ни в на шем го ро де
ещё бо лее долж ны за став лять здесь иметь пра виль ное ве; де ние за ко на
Бо жия. Ок ру жён ные со всех сто рон не пра во слав но мыс ля щи ми, мы име -
ем мно же ст во по во дов к то му, что бы так или ина че рас суж дать об из ре че -
ни ях сло ва Бо жия. Вра ги Церк ви Хри с то вой поль зу ют ся вся ким слу ча ем
для то го, что бы по ка зать мни мое пре вос ход ст во сво е го лжи во го уче ния
пред чи с тым и свет лым уче ни ем Свя той Пра во слав ной Церк ви. Эти вол -
ки в ове чь ей шку ре ча с то поль зу ют ся не ве де ни ем мно гих и, имея в ру ках
сло во Бо жие — это мо гу ще ст вен ней шее ору дие на ше го спа се ния, сво и -
ми хи т ро спле тён ны ми ко вар ны ми ис тол ко ва ни я ми пре ль ща ют не о пыт -
ных, не ис кус ных в ве ре, это це ли тель ное сред ст во к унич то же нию на ших
ду хов ных не мо щей они об ра ща ют в смер то нос ный яд и умерщв ля ют на -
ве ки хри с ти ан скую ду шу. И жал ко до бо ли по ги ба ю щую по не о пыт но с ти
ду шу хри с ти ан скую. 

А кто же ви но ват в этой по ги бе ли ду ши хри с ти ан ской? На этот во -
прос ска жем толь ко то, что и са ма эта хри с ти ан ская ду ша не без вин но
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гиб нет. Эта хри с ти ан ская ду ша идёт по пу ти к веч ной по ги бе ли по соб ст -
вен ной же ви не. Дей ст ви тель но так. Кто по ста вил тех лиц, ко го она
слуша ла, её учи те ля ми? Кто дал этим ли цам пра во вла ст но по сво е му
разу ме нию изъ яс нять сло во Бо жие и учить дру гих? Сло во Бо жие яс но
и оп ре де лён но на зы ва ет учи те ля ми и бла го ве ст ни ка ми толь ко Хри с то -
вых апо с то лов и их пре ем ни ков. Как мож но ко му бы то ни бы ло про по -
ве ды вать Хри с то во уче ние, ес ли не бу дут по сла ны? (Рим. 10. 15), —
во про ша ет св. апо с тол Па вел. «Ус та свя щен ни ка долж ны хра нить
ве )де ние, и за ко на ищут от уст его, по то му что он ве ст ник Гос -
по да Са ва о фа». 

И не в том толь ко, сле до ва тель но, по вин на ду ша со вра тив ше го ся
с пу ти ис ти ны, что слу ша ла са мо зва нных на став ни ков, но и в том ещё,
что, слу шая этих не при зван ных учи те лей, за бы ла про ве рить их уче ние, не
хо те ла спро сить долж но го разъ яс не ния у сво е го Бо гом по став лен но го па -
с ты ря. И это усу губ ля ет грех со вра тив ше го ся. Имея чи с тый ис точ ник, кто
ста нет пить мут ную во ду? Ви дя но виз ну уче ния, кто столь лег ко мыс лен,
что сра зу по ре шит со ста рым, от це пре дан ным, ос вя щён ным Свя той Цер -
ко вью уче ни ем? В де лах жи тей ских, что бы пред при нять что�ли бо но вое,
лю ди ста ра ют ся стро го об су дить вы го ды и не вы го ды это го но во го, со ве -
ту ют ся с людь ми опыт ны ми и толь ко тог да ос та нав ли ва ют ся на том или
ином ре ше нии, но в де лах ду хов ных не хо тят лю ди быть так  же ос то рож -
ны ми, не хо тят ду мать, ког да де ло ка са ет ся спа се ния веч но го. Ког да ви дят
ги бель для те ла, всё пред при ни ма ют, что бы из бе жать ги бе ли, ког да же
ви дят со мни тель ное для ду ши, то об хо дят это со мни тель ное в выс шей
сте пе ни лег ко мыс лен но, за бы вая, что уче ние на шей Ма те ри Свя той
Церк ви Пра во слав ной есть ис тин ная жизнь. 

На ча лась жизнь этой Церк ви ещё на Вос то ке в раю; раз ви ва лась она
в уче нии вет хо за вет ных пра вед ни ков, про ро ков и дру гих из бран ных му -
жей, по лу чав ших от кро ве ние Бо же ст вен ное, быв ших ве ст ни ка ми Гос по -
да Са ва о фа и про во див ших в жизнь ис тин ные цер ков ные на ча ла; воз го -
ре лась жизнь Свя той Церк ви пол ным све том в жиз ни и уче нии на ше го
Спа си те ля, Кро вью Сво ей на Кре с те за пе чат лев ше го ис ти ну Сво ей жиз -
ни и Сво е го уче ния. 

Как ис тин ная и веч ная жизнь рас про ст ра ни лось уче ние Церк ви
Хри с то вой по все му ми ру ус та ми но вых ве ст ни ков Гос по да Са ва о фа —
Хри с то вых апо с то лов; ук ра си лось это уче ние кро вью му че ни ков; изъ яс -
ни лось в зо ло тых тво ре ни ях свя тых от цов и учи те лей Церк ви, ко то рые то
«па с тыр ской сви ре лью сво е го бо го сло вия», то как «свет ло с тью ог -
ня сво и ми ус та ми» «про све ща ли все лен ную», «уяс ня ли ес те ст во
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су щих», «ук ра ша ли обы чаи че ло ве че с кие» и до се ле да ют в сво их тво -
ре ни ях силь ное ору жие, ору жие не по бе ди мое про тив «ри тор ских труб»
са мо зван ных учи те лей. 

Эта жизнь цер ков ная — веч ная, свя тая — под дер жи ва ет ся и те перь
в на ших скром ных свя тых оби те лях, в па с тыр ском учи тель ст ве, в до б рых
хри с ти ан ских се мь ях, и, как жизнь ис тин ная, она во ве ки бу дет сто ять свя -
то и не ру ши мо, из во дя все гда но вых и но вых го ря чо убеж дён ных вест ни -
ков Гос по да Са ва о фа. И про тив этой�то веч но жи вой жиз ни вос ста ют
не про шен ные на став ни ки и, к со жа ле нию, ус пе ва ют, но ус пе ва ют, ска -
жем, сре ди тех толь ко, у ко го нет ис тин но го по ни ма ния той ис ти ны, что
толь ко но си те ли апо с толь ско го пре ем ст ва — ис тин ные ве ст ни ки
Гос по да Са ва о фа. 

На до, сле до ва тель но, все ми си ла ми ста рать ся о том, что бы эта ис ти -
на не за бы ва лась ча да ми Свя той Церк ви Хри с то вой. На по ми нать о ней
в на ше вре мя — осо бен но бла го вре мен но, так как по ни ма ние па с тыр -
ско го слу же ния как слу же ния во спа се ние душ па со мых в на ше вре мя
силь но по мра чи лось. По че му? Не бу дем раз би рать. Мо жет быть, мы са -
ми, па с ты ри, мно го в этом по вин ны. Но де ло са мо по се бе очень гру ст ное.
Па со мые ча с то ви дят в нас толь ко от пра ви те лей бо го слу же ния, со вер ши -
те лей раз лич ных треб цер ков ных, и ког да им нуж да в этом, то зо вут нас,
как и до;лж но, ко неч но. Но ви дя в нас та ко вых, со вер шен но за бы ва ют
видеть в нас учи те лей, ве ст ни ков во ли Бо жи ей, ка ко вы ми мы долж ны
являть ся преж де все го, и по это му�то, ког да у них яв ля ет ся на стой чи вое
же ла ние учить ся ис тин но му Бо же ст вен но му уче нию, то ча с то идут не
к нам, а к са мо зван ным на став ни кам. 

Ког да пре кра тит ся это пе чаль ное яв ле ние — Бог ве да ет. Но все гда
и на стой чи во яв ля ет ся мо лит вен ное на ст ро е ние о том, что бы это пре кра -
ти лось ско рее, что бы рас се ял ся не пра виль ный взгляд на па с тыр ское
служе ние, что бы па с ты ри Церк ви яв ля лись все гда и во всём учи те ля ми
сво их па со мых, что бы па со мые зна ли сво их па с ты рей как хра ни те лей ис -
тин но го ве де ния, как изъ яс ни те лей за ко на Бо жия, как ве ст ни ков Гос по -
да Са ва о фа.

Та ко вое на зи да ние пред ла га ет ся вам, воз люб лен ные слу ша те ли,
в свет лый пра зд ник на ше го брат ст ва. При ми те его сво им лю бя щим серд -
цем, лю би те боль ше все го и вы ше все го сло во Бо жие. Слу шай те вни ма -
тель но и ис пол няй те в жиз ни на став ле ния ва ших па с ты рей, не хо ди те на
свою ги бель к са мо зван ным на став ни кам, вра гам на шей Свя той Церк ви
Пра во слав ной. Убеж дай те тех, кто скло нен слу шать их льсти вые ре чи,
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в лжи во с ти их уче ния. Убеж дай те и за блу див ших ся. Тог да и вы бу де те по -
соб ни ка ми па с ты рей в их мис си о нер ском де ле.

А Пре свя тая Вла ды чи ца на ша Бо го ро ди ца, все мощ но му по кро ви -
тель ст ву Ко то рой вве рен храм сей и свя тое де ло, на шим брат ст вом со вер -
ша е мое, да по мо жет всем па с ты рям и па со мым креп ко сто ять за жизнь
цер ков ную во сла ву на ше го Бо га, Ко то ро му в От це, Сы не и Ду хе Свя том
и по до ба ет сла ва, честь и по кло не ние во ве ки ве ков. Аминь.

17 ок тя б ря 1899 г. 

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

Текст 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». 

1899. № 23. С. 5–9.
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