


Проповеди, беседы 1914 года

Слово в день тезоименитства Наследника Цесаревича
и Великого Князя Алексия Ни ко ла е ви ча1

Иде же бо есть со кро ви ще ва ше, ту
бу дет и серд це ва ше.

Мф. 6. 21

Про сто это из ре че ние на ше го Гос по да, но на столь ко глу бо ко и все -
объ ем лю ще зна че ние со дер жа щей ся в нём ис ти ны, что еже ми нут но мы
мо жем ви деть жиз нен ность этой ис ти ны, при ло жи мость её ко вся ко му на -
ше му по ло же нию, ко вся ко му на ше му по ступ ку, ко вся ко му и вну т рен не -
му со кро вен но му дви же нию.

В чём в дан ный мо мент че ло век по ла га ет своё со кро ви ще, ту да в тот
же мо мент и стре мит ся его серд це. 

Пред став ля ет ся ли че ло ве ку са мым вож де лен ным зем ная сла ва, —
и серд це его толь ко то и ви дит, к то му толь ко и стре мит ся, что бы до стиг -
нуть всё боль шей и боль шей сла вы, хо тя бы все свет ной, хо тя бы для
дости же ния её при шлось со вер шить и не до стой ные по ступ ки.

По ла га ет ли че ло век со кро ви щем для се бя зем ное бо гат ст во, —
и серд це его веч но не до воль но ищет но вых и но вых ис точ ни ков обо га ще -
ния, не ус по ка и ва ет ся и на до бы том, но про сти ра ет свою алч ность до бес -
ко неч но с ти.

Плот ская ли лю бовь, чув ст вен ная раз нуз дан ность при вле ка ет че ло -
ве ка как са мая ве ли кая дра го цен ность, — и серд це та ко во го, за бы вая ес -
те ст вен ный стыд, по гря за ет в этой гнус но с ти, изы с ки вая но вые и но вые
пу ти в слу же нии этой стра с ти.

Во об ра жа ет ли че ло век, что он не мо жет спо кой но жить, ес ли не
про явит сво ей зло бы, не на ви с ти к сво е му ближ не му, — и серд це его по -
сто ян но бодр ст ву ет, за ня тое толь ко тем, что бы ото мстить вра гу сво е му.
Этих при ме ров мож но при ве с ти мно же ст во.

С дру гой сто ро ны, ес ли для че ло ве ка вож де лен ным со кро ви щем
пред став ля ет ся жизнь свя тая, чи с тая, до б ро де тель ная, то и серд це его
ра бо та ет в этом же на прав ле нии — бо рет ся со вся ким злом, тер пит вся -
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кие не при ят но с ти, на пад ки, ра ду ет ся, ес ли ви дит, что сде лал то или иное
до б рое де ло, Бо га за это бла го да рит и, за бы вая прой ден ное на этом пу ти,
ус т рем ля ет ся впе рёд (Флп. 3. 13), ви дя пред со бой це лое мо ре не ис пол -
нен но го. 

Ес ли для че ло ве ка вож де лен ным, ни с чем не срав ни мым со кро ви -
щем яв ля ет ся Сам Хри с тос и при не сён ное Им на зем лю Цар ст во Не бес -
ное, то для сни с ка ния этой жем чу жи ны че ло век ис крен но, от все го серд -
ца жерт ву ет всем, что есть у не го, всё по чи та ет за ни что, лишь бы Хри с -
та при об ре с ти, — серд це та ко во го че ло ве ка жи вёт един ст вен но толь ко
пред вку ше ни ем сла до сти об ще ния со Хри с том, еди не ния со слад чай шим
Гос по дом толь ко и хо чет. «[Я] все по чи таю тще тою, — го во рит та кой
че ло век сло ва ми свя то го апо с то ла Пав ла, — ра ди пре вос ход ст ва
позна ния Хри с та Ии су са, Гос по да мо е го: для Не го я от все го
отказал ся, и все по чи таю за сор, что бы при об ре с ти Хри с та»
(Флп. 3. 8).

Сло вом, серд це че ло ве ка не воль но вле чёт его к то му, что в дан ную
ми ну ту он счи та ет са мой ве ли кой дра го цен но с тью, серд це че ло ве ка на -
пря га ет все уси лия к то му, что бы пред став ля е мая че ло ве ком дра го цен -
ность бы ла пол ной его соб ст вен но с тью. И наш Гос подь мно го крат но
име ну ет серд це че ло ве ка ис точ ни ком и вся ко го до б ра, и вся ко го зла.
«Бла жен ны чи с тые серд цем, ибо они Бо га уз рят» (Мф. 5. 8).
«Добрый че ло век из до б ро го со кро ви ща серд ца сво е го вы но сит до б -
рое, а злой че ло век из зло го со кро ви ща серд ца сво е го вы но сит
злое» (Лк. 6. 45; Мф. 12. 35). «Из серд ца ис хо дят злые по мыс лы»
(Мф. 15. 19) и т. п.

И ког да Гос подь наш име ну ет серд це че ло ве ка ис точ ни ком и вся ко го
до б ра и вся ко го зла, то, оче вид но, этим ука за ни ем Гос подь яс но го во рит,
что от са мо го че ло ве ка за ви сит — сде лать серд це своё или ис точ ни ком
до б ра, или ис точ ни ком зла, и не толь ко в ча ст ных слу ча ях, но и в об щем
на прав ле нии всей нрав ст вен ной жиз не де я тель но с ти че ло ве ка. Ка кое
жиз нен ное на прав ле ние счи та ет че ло век на и луч шим, в том на прав ле нии
ра бо та ет и его серд це. «Иде же бо есть со кро ви ще ва ше, ту бу дет
и серд це ва ше» (Мф. 6. 21).

Глав ное при ло же ние эта еван гель ская ис ти на, сле до ва тель но, име ет
к об ще му жиз нен но му на прав ле нию, ка ко вое вы би ра ет для се бя че ло век
и сой ти с ко то ро го не же ла ет убеж дён ный, что это на прав ле ние — са мое
луч шее, что со кро ви ще, им по чи та е мое за та ко вое и из бран ное им, бе зус -
лов но на и луч шее, — и серд це его все це ло ра бо та ет это му пу ти и сой ти
с это го пу ти не же ла ет. Здесь речь уже — о це ло ст ном ми ро воз зре нии
то го или ино го че ло ве ка, то го или ино го об ще ст ва или це ло го на ро да.
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Как от дель ный че ло век, так и це лое об ще ст во, и це лый на род мо гут
в оп ре де ле нии то го, что до;лж но на звать ис тин ным со кро ви щем и к че му,
сле до ва тель но, до;лж но на прав лять своё серд це, мо гут встать или на ис -
тин ный путь, или на лож ный.

И есть у нас, в сло вах Хри с та Спа си те ля, му д рое ука за ние на то, ка -
ким об ра зом мож но уз нать путь хо ро ший и путь ху дой. «Не мо жет де ре -
во до б рое, — го во рит Гос подь, — при но сить пло ды ху дые, ни де ре во
ху дое при но сить пло ды до б рые… Итак по пло дам их уз на ) е те их»
(Мф. 7. 18, 20). Ис тин ность то го или ино го жиз нен но го на прав ле ния от -
дель но го ли че ло ве ка или це ло го на ро да оп ре де ля ет ся пло да ми их де я -
тель но с ти.

В наш свет лый па т ри о ти че с кий пра зд ник, в день те зо и ме нит ст ва На -
след ни ка Це са ре ви ча, и во дни, ког да все на ро ды Рос сий ской дер жа вы
все це ло жи вут об щей жиз нью с жиз нью на ше го хри с то лю би во го по бе до -
нос но го во ин ст ва, са мо от вер жен но под ви за ю ще го ся на по ле бра ни с лю -
тым вра гом, да бу дет поз во ле но нам ска зать не сколь ко слов в на ше
общее на зи да ние от но си тель но то го жиз нен но го на прав ле ния, ко то рым
ха рак те ри зу ют ся на ши вра ги, нем цы, и ко то рым ха рак те ри зу ет ся на ша
Русь Свя тая.

Дав но, очень дав но эти два жиз нен ных на прав ле ния рас сма т ри ва ют -
ся как на прав ле ния со вер шен но про ти во по лож ные, друг дру га вза им но
ис клю ча ю щие. Но вме с те с тем из ве ст но, что и сре ди рус ских лю дей дав -
но су ще ст ву ют в оцен ке за пад но го (не мец ко го по пре иму ще ст ву) ми ро -
воз зре ния и ми ро воз зре ния чи с то рус ско го, са мо быт но го два то же
направ ле ния. 

Од но из этих на прав ле ний со сто ит в том, что не мец кая куль ту ра, не -
мец кая об ра зо ван ность, не мец кая фор ма жиз ни и уп рав ле ния — всё это
при зна ёт ся об раз цо вым, по учи тель ным, да же иде аль но хо ро шим: хо ро ши
ма ши ны, хо ро ша на ука, хо ро ши нра вы, вза им ные от но ше ния и т. д., и т. д.
И толь ко тог да и на ша Рос сия ста нет на до б рый путь про грес са, ког да, ос -
та вив ши всё ста рое рус ское, нач нёт она жить по�но во му, ев ро пей ско му,
осо бен но не мец ко му. На уч ные изы с ка ния рус ских толь ко тог да ве ли ки,
ког да они ве дут ся под ру ко вод ст вом не мец ких учё ных, ког да на хо дят одо -
б ре ние со сто ро ны не мец ких учё ных; и да же (что осо бен но при скорб но)
рус ская бо го слов ская на ука не к то му пре иму ще ст вен но стре ми лась, что -
бы раз ра ба ты вать бо го слов ские во про сы под ру ко вод ст вом древ них вос -
точ ных от цов и учи те лей Церк ви, но к то му, что бы изу чать как мож но
боль ше не мец ких мо но гра фий, и под силь ным вли я ни ем не мец ких бо го -
сло вов рос ла и раз ви ва лась.
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Дру гое на прав ле ние, твёр до стоя на стро го на уч ной поч ве, со вер -
шен но на обо рот ви де ло и в не мец кой жиз ни, и в не мец кой на уке то ядо -
ви тое се мя, ко то рое, унич то жая в са мом же нем це луч шую ду хов ную сто -
ро ну его при ро ды, вно ся гни лость, рас тле ва ю щим об ра зом дей ст ву ет и на
всех тех, ко то рые на хо дят ся под его вли я ни ем. И ви дя это, учё ные это го
на прав ле ния, бу ду чи и в ев ро пей ском смыс ле людь ми глу бо ко об ра зо ван -
ны ми, все ми си ла ми ста ра лись убе дить рус ское об ще ст во в том, что рус -
ский на род сам по се бе на столь ко да ро вит, на столь ко та лант лив, на столь -
ко не ис пор чен, что под ра жа ние нем цам не толь ко не даст ему ка ких�ли бо
благ об ще ст вен ных, но да же мо жет ока зать ся для не го и ядо ви тым и что
по это му рус ско му на ро ду долж но раз ви вать ся во всех от рас лях сво е го ду -
хов но го и внеш не го бы тия со вер шен но са мо быт но: дер жать ся сво ей ве -
ры, сво их обы ча ев, сво их от цов ских пре да ний.

И каж до му из нас, ко неч но, не бе зыз ве ст но, что это вто рое на прав -
ле ние, так на зы ва е мое сла вя но филь ское, да ле ко не поль зо ва лось ши ро -
ким вни ма ни ем на ше го об ра зо ван но го об ще ст ва. Здо ро вые, чи с то рус -
ские воз зре ния сла вя но фи лов счи та лись «меч та ни я ми», к ним от но си -
лись (осо бен но к их уче нию о «гни лом» за пад ном про све ще нии и о «гни -
лой» не мец кой жиз ни) по лу иро ни че с ки, по лу сни с хо ди тель но. А бо ;ль шая
часть на шей ин тел ли ген ции да же и до по след них дней от но си лась к сла -
вя но филь ским взгля дам пря мо от ри ца тель но, все це ло раз де ляя воз зре -
ния так на зы ва е мых «за пад ни ков», ви дев ших спа се ние Рос сии в 
раб ском под ра жа нии все му не мец ко му. А из ве ст ный еже ме сяч ник за пад -
ни ков, в те че ние со ро ка лет вос хва ляя до смеш но го всё ев ро пей ское и
сме ясь над са мо быт но с тью рус ско го ук ла да жиз ни, ус та ми сво их со труд -
ни ков убеж дал сво их чи та те лей в том, что сча ст ли вы те рус ские, ко то рые
на хо дят ся под вла ды че ст вом куль тур ных нем цев, что там�то они ви -
дят ис тин ную куль тур ность, там�то они на хо дят се бе ис тин ную сво бо ду.
И в та ком�то ужас ней шем за блуж де нии на хо ди лись все по клон ни ки не -
мец кой куль ту ры.

Но вот на ча лась, из во ле ни ем Бо жи им, зна ме ни тая вой на с нем ца -
ми, — и про слав лен ная не мец кая куль тур ность про яви ла се бя во всей
сво ей ис тин ной не при гляд но с ти. И уди ви лись зве ро об ра зию нем цев те,
ко то рые толь ко что вче ра пре кло ня ли свои ко ле на пред но вым Ва а лом.
Хо те ли они от ри цать и са ми звер ст ва нем цев, но ты ся чи по ст ра дав ших
и са ми по клон ни ки не мец ко го, по бы вав шие в ру ках ев ро пей ских вар ва -
ров, от кры то го во рят о дей ст ви тель но с ти этих ужа сов: звер ст ва ав ст рий -
цев и гер ман цев вне вся ко го со мне ния.

Не уди ви лись этим звер ст вам нем цев толь ко те не мно гие в Рос сии,
ко то рые по каз ной куль ту ре не мец кой при да ва ли долж ное зна че ние. Эти
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не мно гие яс но ви де ли и дру гим го во ри ли, что вся куль ту ра нем цев на -
прав ле на ис клю чи тель но толь ко ко внеш не му бла го ус т ро е нию жиз ни,
а об ра зо ва ние ду хов ное че ло ве ка эта куль ту ра со вер шен но за бы ла.
Фана ти ки ка то ли ки, гор дые сво им ра зу мом про те с тан ты�нем цы со вер -
ши ли страш ную под ме ну чи с то хри с ти ан ских по ня тий на по ня тия язы че -
с кие: по ня тие че ло ве че с кой со ве с ти бы ло за ме не но чи с то юри ди че с ким
по ня ти ем пра ва; по ня тие сни с хо ди тель но с ти, все про ще ния за ме не но
бы ло по ня ти ем пра ва силь но го; по ня тие тер пе ния бы ло за ме не но по ня -
ти ем чув ст ва лич но го ос кор б лён но го са мо лю бия; вме с то сми ре ния ста ли
пре воз но сить гор дость, лич ное са мо лю бие; са мо ог ра ни че ние, борь ба
со стра с тя ми бы ли за ме не ны по ня ти я ми доз во лен но с ти и ес те ст вен но с -
ти вся кой стра с ти, лишь бы ни че го не бы ло слиш ком; обя зан ность лич -
но го бла го тво ре ния ни щим за ме не на об ще ст вен ным ящи ком, и ни -
щие — этот об раз Хри с та на зем ле — не долж ны бес по ко ить ни ко го
и т. д., и т. д. 

И чрез эту�то под ме ну, со вер шив шу ю ся как бы под по кро вом хри с ти -
ан ско го уче ния, вы со ких хри с ти ан ских по ня тий по ня ти я ми язы че с ки ми,
чрез это�то ис ка же ние хри с ти ан ско го ха рак те ра и явил ся на весь свет во
весь свой ужас ный рост злой гер ма нец, для ко то ро го ни че го свя то го на
зем ле нет. Гор дый сво ей куль ту рой, он всех да вит, ду шит, при зна вая толь -
ко пра во силь но го и сме ясь над вся ко го ро да бес по мощ но с тью. Чрез
это�то ис ка же ние хри с ти ан ско го ха рак те ра не мец и про явил всю свою
не при гляд ную же с то кость; чрез это�то ис ка же ние хри с ти ан ско го ха рак -
те ра не мец ока зал ся в же с то ко с ти сво ей пре вос хо дя щим вся ко го языч ни -
ка, ибо не ве рит он ни во что, а при зна ёт толь ко гру бую фи зи че с кую си -
лу; чрез это�то и рас ст рел де тей и ста ри ков; чрез это�то и гнус ное на си -
лие над жен щи на ми и де вуш ка ми; чрез это и по ру га ние свя тынь; чрез это
и без жа ло ст ное раз ру ше ние и унич то же ние па мят ни ков цер ков но го ис -
кус ст ва, со жже ние книг и пр.; чрез это и до би ва ние ра не ных, и из де ва -
тель ст ва над плен ны ми; чрез это и та во ис ти ну не че ло ве че с кая же с то -
кость в от но ше нии к боль ным, при ехав шим к ним ле чить ся. По ща ды от
нем цев нет нико му: ни пол, ни воз раст, ни сан — ни что не ос во бож да ет
че ло ве ка в гла зах нем ца от глум ле ния. 

Но об этом уже до воль но. Речь на ша — не к то му, что бы ри со вать
ужа сы тев тон ских не ис товств, а о том, что бы на гляд но ука зать на ис точ -
ник этих же с то ко с тей. Эта внеш няя, про слав лен ная не мец кая куль ту -
ра — она яв ля ет ся ис точ ни ком этих же с то ко с тей. Во внеш нем ус т рой ст -
ве жиз ни, во внеш них над дру ги ми пре иму ще ст вах по ла га ют нем цы своё
со кро ви ще, — и серд це их чрез это са мое очер ст ве ло и ста ло со вер шен -
но же с то ким. Ре ли гия для них не яв ля ет ся сдер жи ва ю щим на ча лом, но
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или по твор ст ву ет всем сла бо с тям, как ка то ли че ст во, или воз буж да ет
гор дость, как про те с тан тизм, — и в кон це кон цов че ло век жи вёт чи с то
сти хий ной жиз нью, без вся ко го ро да же ла ния от ка зать ся от на чал сти -
хий ной жиз ни. «Иде же бо есть со кро ви ще ва ше, ту бу дет и серд це
ва ше».

Из ра зи тель но го при ме ра оди ча ния нем цев, не смо т ря на гро мад ное
раз ви тие у них всех от рас лей зна ния, убе дим ся, что са ма внеш няя куль ту -
ра не есть что�то са мо дов ле ю щее, са мо по се бе цен ное. Не яв ля ет ся она
са ма по се бе си лой, об ла го ра жи ва ю щей че ло ве ка. Её зна че ние толь ко
при клад ное. Внеш нюю куль ту ру не бу дем счи тать вож де лен ным для се бя
со кро ви щем. Ос та вим по кло не ние не мец кой куль ту ре, бу дем боль ше и
лю бов но при сма т ри вать ся к сво е му род но му рус ско му на ро ду, не ис пор -
чен но му не мец кой куль ту рой. 

И уви дим мы, что наш рус ский на род жи вёт на ча ла ми хри с ти ан ски -
ми, еван гель ски ми. Со кро ви ще его — не в бо гат ст ве, не в сла ве, а в под -
ра жа нии Хри с ту, в стрем ле нии по лу чить Цар ст во Не бес ное, — и серд це
его ту да же стре мит ся. По это му он и с вра гом бес ст раш но бо рет ся, и
смерть встре ча ет с мо лит вой на ус тах, и ра не но го и плен но го жа ле ет, и за
боль ным уха жи ва ет, и го лод но го вра га кор мит, и жаж ду ще го на по ит. Со -
кро ви ще его — во Хри с те, и по это му со весть свою он хра нит чи с той, во
гре хах сво их сми рен но ка ет ся, и серд це своё бе ре жёт он от вся ких гре хов -
ных на сло е ний.

С этим ис тин ным со кро ви щем наш бо го нос ный на род ни ко го оби -
жать не хо чет, со вся ки ми на род но с тя ми ста ра ет ся жить друж но, не толь -
ко не при тес няя их, но да же бла го душ но ра бо тая на них. И этим сво им зо -
ло тым хри с ти ан ским серд цем рус ский на род бла го твор но вли я ет на всех
ок ру жа ю щих.

И ко неч но, глав ная си ла, ко то рая да ёт на ше му на ро ду пол ную воз -
мож ность ид ти за Хри с том, — это на ше Свя тое Пра во сла вие. Хра ня щее
чи с то ту хри с ти ан ско го ис по ве да ния, оно да ёт си лу и мощь все му рус ско -
му цар ст ву, оно за став ля ет на ро ды все го ми ра изум лять ся ха рак те ру рус -
ско го сол да та.

В день те зо и ме нит ст ва на ше го до ро го го На след ни ка Це са ре ви ча по -
мо лим ся мы Гос по ду, что бы весь рус ский на род хра нил до кон ца чи с тое
пра во слав ное ис по ве да ние, что бы внеш няя куль ту ра ни ког да не ста но ви -
лась для не го вож де лен ным со кро ви щем. А боль ше все го в на сто я щие
дни Бо жь е го ис пы та ния бу дем мо лить Гос по да, что бы Он да ро вал на ше -
му крот ко му и сми рен но му Го су да рю ра дость ви деть своё вой ско все гда
по бе до нос ным, вра гов сво их со вер шен но по беж дён ны ми; что бы, окон -
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чив ши бран ные дни, Свя тая Русь в ми ре и ти ши не воз ра с та ла в сво ём ве -
ли чии, что бы не из ме ня ла сво е му из бран но му со кро ви щу, что бы серд це
рус ских лю дей ко Хри с ту стре ми лось, Хри с том жи ло и во Хри с те все гда
на хо ди ло свою опо ру и уте ше ние, — и эти ми сво и ми ду хов ны ми ка че ст -
ва ми при влек ла бы к се бе Свя тая Русь и тех, ко то рые в на сто я щее вре мя
яв ля ют ся её вра га ми. Аминь.

27 сен тя б ря 1914 г.

Про то и е рей С. Го род цев

Текст про по ве ди при во дит ся по из да нию «Сло во в день 
те зо и ме нит ст ва на след ни ка це са ре ви ча 

и ве ли ко го кня зя Алек сия Ни ко ла е ви ча. 
Про из не се но 5 ок тя б ря 1914 г. 

в Алек сан д ро�Нев ском во ен ном со бо ре». 
[Ти ф лис], [1914]. 8 с. Без тит. л. и обл. 
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