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Предисловие

Пятый — седьмой тома «Настольной книги священнослужителя» включают
разнообразный гомилетический материал: очерки по истории и теории проповедничества; варианты тематики проповеди на каждый седмичный, воскресный день
и двунадесятые праздники; фрагменты из творений святых отцов и известных
русских проповедников, которые раскрывают некоторые вопросы вероучения и
духовной жизни; примеры развития основной идеи проповеди.
Христианская Церковь всегда хранила истину спасения. Живое Предание
Истины существовало во многообразии ее форм и проявлений. После того, как
в IV веке окончательно установился канон книг Священного Писания, начался
процесс формулирования христианского учения в символах веры и правилах Вселенских Соборов. Память Церкви и устное Предание пополнялось примерами
свидетельства истины жизнью — деяниями мучеников и житиями святых. В богослужение включались все новые литургические тексты, которыми святые творцы гимнов и песнопений выражали устремленность души к Богу. В Церкви
всегда бережно хранилось проповедническое наследие. Его значение состоит не
только в том, чтобы служить образцом для подражания святым отцам, их глубокому переживанию, и ясному осознанию истины. Отеческая проповедь за многие века не утратила силы воздействия на души людей.
На Руси, сразу после ее Крещения, среди первых христианских книг появились сборники святоотеческой мысли: всевозможные «торжественники», «изборники», «синаксари». Дело собирания и систематизации гомилетических текстов
особенно продвинулось в XIX—XX веках в связи с достижениями библиографической науки и стремлением к энциклопедичное™ знания. В это время вышли
в свет проповеднические энциклопедии протоиерея Григория Дьяченко; инспектора симбирской семинарии Барсова М. В.; хрестоматии преподавателя Харьковской семинарии Булгакова С; синтетические толкования профессора СанктПетербургской Духовной Академии Лопухина Л. П. и пр. Издано большое число
всевозможных сводов святоотеческих текстов.
Подобная работа продолжается и в наше время. В 1971 году профессор
МДА игумен Марк (Лозинский) (1939—1973) завершил составление отечника
Для проповедников, в который включено более тысячи двухсот примеров из Пролога и известных патериков. Группа студентов МДА провела многолетнюю работу по составлению тематического указателя основных святоотеческих творений, которая завершена в 1981 году.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Гомилетический отдел «Настольной книги священнослужителя» учитывает
•опыт и использует материал этих сборников. Весь проповеднический материал —
«фрагменты святоотеческих творений и отдельные мысли — поделен на догматические, нравственные, аскетические и др. темы. Тексты, изданные или переведенные
в прошлые века, приведены к современным нормам стилистики и орфографии.
После каждого фрагмента дано указание на автора, источник и страницу. Например, Святитель Иоанн Златоуст (35, 303): на первом месте — номер источника,
на втором, после запятой,— его страница. В списке источников под номером 35
обозначен том I Творений святителя Иоанна Златоуста. Список источников приведен в конце тома. В тех случаях, когда несколько текстов одного автора даны
подряд, автор указан только в конце последнего фрагмента.
Наиболее обширные темы расчленены на подтемы по принципу начальной
классификации. Чтобы легко было отыскать любую тему или подтему, в конце
гомилетического отдела Книги помещен тематический алфавитный указатель.
Подбор материала к проповеди на каждый день облегчит внутренний указатель, своего рода ключ, к разделу «Тематический материал для проповеди». Это
достигается благодаря тому, что указатель «Темы Апостольских и Евангельских
чтений» раскрывает тематику Апостольских и Евангельских зачал всего года
(от Пасхи до Великой субботы) в тех же наименованиях, какие применены и в
указанном разделе «Тематический материал для проповеди».
Для каждого воскресного и праздничного дня, кроме списка возможных тем,
предложено несколько вариантов развития темы (основной идеи, сюжетной линии) проповеди. Подобные конспекты и планы проповедей предлагались и в изданиях конца прошлого — начала нашего века *. Их общий недостаток в том, что
они были механически составлены по формально-логическому принципу, было
определено каждое понятие и раскрыто его содержание. В предлагаемом издании примеры развития темы имеют принципиально иную природу. Они передают этапы развития темы известными проповедниками в их живом общении
с паствой и, таким образом, отражают не только логику ума, но и жизнь
сердца.
Развитие главной идеи наиболее удачных проповедей прослежено через основные опорные пункты мысли. Это направит мысль проповедника на увязывание отдельных (порой парадоксальных) этапов развития темы и в результате
облегчит словесное оформление проповеди.
Значение примеров развития темы состоит и в том, что они помогут составить представление о проблемах, разрешавшихся пастырями-проповедниками, и
послужат иллюстрацией к очерку истории проповедничества.

* См., например, Г л о т о в В. И., священник. Практическая гомилетика, или
сборник тем и конспектов для проповедей на весь церковный юд. СПб., 1902.,
Д ь я ч е н к о Григорий, протоиерей. «Друг церковного импровизатора». Практическое пособие для проповеди слова Божия, заключающее в себе краткие конспекты проповедей догматического, нравственного и практического характера.
М.,1902; Он ж е . Пособие к составлению проповедей. Проповедническая энциклопедия. Спутник пастыря-проповедника. Подробные планы поучений на различные догматические, нравственные, церковно-исторические, богослужебные и
другие темы. М., 1903; и др.
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Проповедь — одна из существенных сторон многогранного пастырского служения в Церкви Христовой. Ее задачу составляют:
1) раскрытие и уяснение в сознании верующих богооткровенных
истин христианской веры; 2) побуждение их сообразовать свою
жизнь с христианским учением.
Основной целью гомилетики — учения о христианском церковном проповедничестве — является создание теории проповеди,
включающей в себя м е т о д проповедничества, который бы отвечал
двусторонней задаче церковной проповеди. Главная проблема создания метода состоит в противоречивости требований, предъявленных к нему:
1) Христианская Истина — Сам Бог: «Я есмь путь и истина
и жизнь» (Ин. 14, 6). Проповедь Истины требует устранения в
душе всякой личной эгоистичной заинтересованности, способной
исказить Истину; требует полного отречения от своей воли: «Не
я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).
2) В то же время второе требование к методу — действенность
и эффективность проповеди — предполагает как раз обратное: наиболее полную мобилизацию волд, мысли и духовных сил проповедника.
Таким образом, задача создания проповеднического метода должна быть понята как примирение взаимопротиворечивых требований. Хотя эту духовно-практическую задачу неминуемо приходится
решать каждому проповеднику, часто не отдавая себе отчета, гомилетическая наука, как отечественная, так и всеправославная
и инославная, не получила должного развития в этом направлении.
Противоречивость этих- требований приводит к возникновению в
гомилетике двух направлений, не имеющих достаточного соприкосновения между собой.
Одно из них полностью предоставляет совести проповедника
разрешение проблемы личного спасения и рассматривает не истинность проповеди, а чисто практические методы убеждения. Это
риторическое направление сводит церковную проповедь к светскому красноречию. Именно это направление господствовало в
России при становлении отечественной гомилетической науки.
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Впервые о церковном красноречии у нас заговорил архимандрит
Иоанникий Голятовский (f 1688) в трудах «Наука албо способ
сложения казанья» и «Ключ разумения» (изд. 1669 г.), которые
были составлены по образцу западных схоластических руководств
по гомилетике. Архимандрит Иоанникий предлагал несложные правила по составлению схоластических проповедей. Это надолго
утвердило на Руси взгляд на проповедь, как на одну из форм искусства словесности. Появившаяся в XVIII веке «Риторика» епископа Феофана Прокоповича (f 1736) имела ту же направленность. Сторонниками этого направления гомилетики были также:
профессор Говоров А. («Основной принцип церковной проповеди»,
Казань, 1895), Чепик М. («Опыт полного курса гомилетики».
Москва, 1893), Триодин Н. П. («Принципы красноречия и проповедничества»).
Несмотря на подобные теоретические установки, в России так
же, как это было и до появления дисциплины гомилетики, имелись
выдающиеся пастыри-проповедники, которые своей жизнью в духе
апостольской ревности призывали словом и делом паству к жизни
во Христе. Среди них святитель Лука Жидята (f 1058); святитель
Иларион, митрополит Киевский (f конец XI в.); преподобный
Феодосии Печерский (f 1074); святитель Кирилл, епископ Туровский (f 1082); святитель Серапион,, епископ Владимирский
(f 1275); святитель Димитрий Ростовский (f 1709); святитель
Тихон Воронежский (f 1783) и другие. Большинство их проповедей не утеряли своей жизненной силы, убедительности и свежести
до настоящего времени и могут служить образцом для современного проповедничества.
Другое направление гомилетики было разработано профессором Киевской Духовной Семинарии Я- К. Амфитеатровым (1802—
1848) в обширном труде «Чтение по церковной словесности», который вышел в 1846 году. Автор отказался отождествлять проповедь
с разновидностью ораторского искусства. Основную задачу гомилетики он видел в определении условий истинности проповеди. Эти
условия коренятся, главным образом, в душе самого проповедника. Амфитеатров рассматривал науку о проповедничестве как
пастырскую педагогику, но методика проповедничества не получила развития в его трудах. Мнение Амфитеатрова было поддержано профессором Киевской Духовной Академии Н. А. Фаворовым
(1820—1897) и получило дальнейшее развитие в книге «Церковное красноречие и его основные законы» профессора Киевской
Духовной Академии Певницкого В. Ф. (1855—1911), впервые изданной в Киеве в 1906 году. Певницкий полагал, что самое важное
в проповеди — ее внутреннее духовное наполнение и чувства, которые она несет слушателям,— есть плод нравственно-христианского
состояния самого проповедника. Профессор Санкт-Петербургской
Духовной Академии Барсов Н. И. (1839—1903), сторонник этого
направления, занял в нем крайнюю позицию. Проповедь является
частью богослужения, в особенности— литургии, считал он, и по-
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этому она, как и все таинства, и всё благодатное в Церкви,— есть
не что иное, как действие благодати Божией, то есть дар проповеди подается в таинстве Священства.
Эти две тенденции в своей разобщенности не удовлетворяли
ищущих представителей гомилетической науки, и были предприняты попытки их синтеза. Профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии Н. К. Никольский (1863—1936) в своих лекциях
указывал на то,, что гомилетика должна помогать не только созданию проповеди, но и воспитанию самого проповедника, а затем
и паствы, воспринимающей слово Благовестия. Этот же вопрос
затронул священник Юрьевский А.— составитель сборника статей
«Гомилетика, или наука о пастырском проповедании слова Божия»
(Киев, 1903).
Подведением итогов почти двухвековых исканий русской гомилетики можно назвать курс академических лекций протоиерея
Александра Ветелева (Загорск, 1949 — Н а правах рукописи). Дело
проповедничества он рассматривает как взаимовлияние проповедника, слова и паствы в их неразрывном единстве. Успех проповеди
определяется ее воздействием на паству. А это воздействие предполагает знание проповедником своей паствы, его пастырскую
ревность и благочестивую жизнь. Именно поэтому протоиерей
Александр утверждает, что проповедь следует изучать не тольков теоретическом плане — необходимо анализировать ее зарождение
и развитие в душе самого проповедника. При всей глубине исследования протоиерея Александра Ветелева, его труд не претендует
на научную завершенность. Сам автор в предисловии к своему
курсу лекций называет его «не столько научным трудом по курсу проповедничества, сколько проповедью-призывом к проповедничеству
и показом, как надо учиться этому великому делу». Поэтому разработка гомилетического метода проповедничества остается делом
будущего.

ГЛАВА I

«Вышел сеятель сеять...»
(Мф. 13, 3; Мк. 4, 3; Лк. 8, 5)

2

источник истины
Я есмь путь

и

истина

и жизнь
(Ин. 14, 6)

Самое высокое достоинство человека из всех, какими его наградил Бог, составляют — образ и подобие Божие (Быт. 1, 26).
По природе человек принадлежит к сотворенному миру, но по
сходству со своим Первообразом он причастен к Божественному
совершенству. И это позволяет человеку, не встречающему на земле ничего, что могло бы породить представление об абсолютной
Истине, не только иметь это представление, но всем желанием
сердца, всеми силами души стремиться сделать свою жизнь единой с этой Истиной.
Бог при творении вложил в душу человека чувство истины, и
несмотря на то, что человеческая природа была искажена своеволием первых людей, человек по-прежнему узнает Истину как нечто бесконечно близкое, родное, давно забытое, если встречается
с Нею лицом к лицу. Переживание Истины непередаваемо никакими средствами человеческого языка, если нет собственного опыта знания Ее. Познание Истины настолько беспредельно, что оно
есть — бесконечное единение с Богом, и, наоборот, Бог есть Истина (Ин. 14, 6).
Единственным содержанием жизни прародителей в Раю был
Бог, блаженное общение с Ним. Но и после грехопадения единственным, ради чего оставалось жить кающемуся человечеству,
было ожидание воссоединения с Богом. Память об Истине не
умерла в душе человека вместе с греховным помрачением сил
души: разума, желаний, чувств. Бог продолжал обращаться к человеку, находя в его душе отклик сохранившегося чувства истины.
Первое Божественное Откровение падшему человеку (Быт. 3,
15) заронило искру надежды. И далее Господь, любящий Своих
неблагодарных детей, продолжал все полнее и глубже открывать
страдающему человечеству истину грядущего спасения. Истина
есть Бог, и Откровение Истины спасения есть Откровение Бога
о Себе. Вседержитель снимал покровы тайны со сделавшихся неведомыми падшим людям Его Божественных свойств: Его Любви,
Его Милосердия, Его Долготерпения. Поэтому сущность Богооткровенной истины есть неизменная любовь Божия к людям.
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Немного было тех, кто действительно желал соединиться с Богом, кто ходил пред Ним (Быт. 5, 22), кто мог дерзновенно ответить на призвание Божие: «Вот я, пошли меня» (Ис. 6, 8). И Бог
говорил с ними как с друзьями Своими (Исх., 33, 11); открывал им
тайны Своего Промысла (Быт. 12, 2; 7; 15, 5; 18, 17); повелевал
записывать на каменных скрижалях Свой Закон, стиравшийся в
сердцах людей (Исх. 24, 4; 34, 1); повелевал сохранять для потомков пророчества о грядущем Спасителе (Ис. 7, 14; 53„ 2—5; Дан.
9, 24—27; Мих. 5, 2). Это были избранники Божий — пророки, призванные стать трубою Божией (Ис. 58, 1. Иер. 4, 5), голосом истины для человечества, забывшего Бога и коснеющего в грехах.
Провозвестниками Истины в Ветхозаветное время были пророки, которые обращались к людям со страшными словами: «Так
говорит Господь» (Ис. 42, 5; Иер. 2, 2), и Священное Писание, составленное ими из Откровений Божиих. Но исполнилось то обетование, которое Бог возвещал через пророков.— Спаситель пришел
в мир. Сам Бог — Воплощенная Истина — вошел в человеческую»
историю. «Слово стало плотию,, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как Единородного1
от Отца» (Ин. 1, 14). Дело спасения человека раскрывается тройственным служением Господа Иисуса Христа. Господь проповедовал истину как Учитель и Пророк. Он принес истинное жертвоприношение как Первосвященник, Сам стал «жертвой за грехи»
(Евр. 10, 12). И Он Сам есть Истина как Бог, Вседержитель и
Царь. Поэтому проповедь истины Господом Иисусом Христом
есть неразрывное свидетельство словом и делом, ибо Он — и проповедник истины, и ее Источник.
Хранительницей, столпом и утверждением истины (1 Тим. 3,
15) на земле Господь установил Церковь, которую утвердил Своею
Кровию (Деян. 20, 28). Постоянным источником Истины в Церкви
является Утешитель Дух истины, Которого Христос послал от Отца
(Ин. 15, 26). Церковь есть живое тело, Глава которого — Христос
(Еф. 4, 15; Кол. 1, 18). Как в человеческом организме все члены
необходимы и имеют свое назначение, так и в Церкви Бог определил, чтобы все члены одинаково заботились друг о друге и каждый член имел свое служение (1 Кор. 12, 12—26). И всех наставляет на всякую истину (Ин. 16, 13) Бог Дух Святой.
3
ПРОПОВЕДНИКИ СПАСЕНИЯ
Идите, научите все народы
(Мф. 28, 19)

Господь Иисус Христос принес в мир истину, совершил спасение человечества и «верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12). Однако проповедовать «Евангелие всей
твари» (Мк. 16, 15), истину спасения людям — должны были люди,
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ученики Христовы. Ибо «как веровать в Того, о Ком не слыхали?
Как слышать без проповедующего?» (Рим. 10, 14).
Богочеловек Сам начал проповедь истины и возложил это служение на Своих учеников-апостолов. Пребывание со Христом было
для них временем подготовки. Когда же Христос вознесся на Небо, и Дух Святой был послан от Отца, «они пошли и проповедовали
везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями» (Мк. 16, 20).
Проповедь апостолов была не просто продолжением проповеди
Господа Иисуса Христа, она была собственным словом Спасителя,
возвещенным через учеников. Центром проповеди апостолов сделалось свидетельство Истины, воплощенной в Христе Распятом
(1 Кор. 23), Воскресшем и Искупившем мир. «Жизнь явилась, и
мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную
жизнь, которая была у Отца и явилась нам» (1 Ин. 1„ 2). Проповедь апостольская становится особым служением, «служением слова» (Деян. 6, 4; Еф. 3, 7), для которого Господь Иисус Христос
дал апостолам благодать Святого Духа и Свое соприсутствие
(Деян. 1, 8; Мф. 28, 20 и др.). Поэтому проповедь апостольская состоит «не в убедительных словах человеческой мудрости, но в
явлении духа и силы» (1 Кор. 2, 4). В этом основа ее полного
успеха.
Неотъемлемым внутренним качеством проповеди апостолов являлась неразрывность слова и дела (2 Кор. 6, 4—11; 1 Фес. 1,
5—6). А это, в свою очередь, проявлялось в пастырской любви к
слушателям и сораспятии со Христом (2 Кор. 6, 11, 12; 7, 2, 3;
Гал. 2, 19, 20). Таким образом, проповедь апостольская имела все
основные качества проповеди Христа: свидетельство истины; единство слова и дела; внутренние «дух и силу»; проявившиеся в харизматических дарах Божиих, самоотверженную любовь к пасомым.
Апостолы всюду, где проповедовали слово Божие, рукополагали епископов и пресвитеров преемниками себе и заповедовали им,
в свою очередь, готовить преемников. Так, апостол Павел пишет
Тимофею: «Что слышал от меня... передай верным людям, которые
были бы способны и других научить» (2 Тим. 2, 2). Время, ближайшее к апостолам, названо временем мужей апостольских. Их
проповедь сопровождалась харизматическими явлениями Божией
силы. Подобно апостолам, мужи апостольские были просвещены
Святым Духом настолько, что могли, как священномученик Игнатий Богоносец (f 107), сказать: «Святой Дух возвестил мне...»
(Послание к Филадельфийцам, гл. 7). Однако мужи апостольские
уже отмечали уменьшение меры харизматического просвещения:
«Ни мне, ни другому, подобному мне,,— говорит священномученик
Поликарп Смирнский (f 167),— не достигнуть ведения блаженного Павла, который верно и обильно поучал слову истины» (Послание к Филадельфийцам, гл. 3). И в III веке это оскудение
харизмы вынудило Оригена (f 254) провозгласить зависимость
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проповеди от личного духовно-интеллектуального творчества учителя. Все это не могло не породить в Церкви множества проблем.
Так, если харизматическая проповедь была непосредственным словомБожиим, ЧТО гарантировало ее истинность, если она имела силу
благодатного воздействия на сердца людей, то ученая проповедь
должна была стать плодом высокой интеллектуальной подготовки
проповедника и при этом иметь все ту же цель — убеждение в истине. Но такая проповедь несет реальную опасность — подменить
чистую Божественную истину ее умозрительной моделью или ложным пониманием ее проповедником, что в обоих случаях приводит
к потере убедительности.
Проповедник для того, чтобы позволить Истине действовать
в нем, должен во всем отказаться от своей воли: «Уже не я живу,
но живет во мне Христос» (Гал. 2,20). С другой стороны, для того,
чтобы проповедь была действенной, он должен мобилизовать все
свои силы, должен всегда «возгревать дар Божий» (2 Тим. 1, 6).
Так в проповеди отражается глубинная проблема свободы личности и воли Божией.
Частичным разрешением этой проблемы было разделение двух
качеств харизматической проповеди. Роль сохранения истины была
доверена научному богословию, которое появилось в III веке и,
пусть косными словами человеческого языка, все же могло закрепить веру Церкви в догматах, символах веры, правилах Соборов,
богословских системах. Догматы и формулировки церковных Соборов были приняты всей Церковью как непреложная истина, как
вдохновение Святого Духа; они сами по себе есть проповедь. Однако такая проповедь может служить лишь безмолвным напоминанием тем, кто уже согласился с истиной сердцем. «Как слышать
без проповедующего?» (Рим. 10, 14). Как восполнить другое качество харизматической проповеди — силу ее убеждения? Необходим
посредник между Истиной и сердцем слушающего: его проповедь
должна сделаться живым воспроизведением личного переживания
истины.
4
ЖИЗНЬ И ПРОПОВЕДЬ
Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви,
в духе, в вере, в чистоте
(1 Тим. 4, 12)

Трудность посредничества между Богом — Источником истины— и человеком, ищущим Ее, состоит в том, что проповедник
Должен передать чистую святую Истину, не подменив Ее личным
пониманием и не исказив неумеренным желанием помочь Истине.
Поэтому необходимо: во-первых, подлинно познать истину, во-вторых, засвидетельствовать ее в проповеди.
Апостол Павел, не знавший Господа во время пребывания
Сына Божия на земле, после своего обращения мог сказать: «Я от
Самого Господа принял то, что и вам передал...» (1 Кор. 11, 23).
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Он скорее был готов назвать себя невеждой в слове,, чем в познании истины (2 Кор. 11, 6). Непосредственное откровение Бога о
Себе — великий дар благодати Божией. Но Господь в лице апостола Фомы обратился ко всем Своим ученикам: «ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие»
(Ин. 20, 29). Поэтому после некоторого оскудения в Церкви особого пророческого дара — дара прямого возвещения воли Божие й — равноценным ему источником истины является Евангелие и
всё Священное Писание.
Церковная проповедь стала распространением и толкованием
слова Божия от лица Церкви. Метод подхода к Священному Писанию, установленный Оригеном, включал раздельный анализ
грамматического, исторического, нравоучительного, аллегорического и таинственного смыслов священных текстов. Однако не это
главное для понимания Священного Писания. Евангелие — источник истины, оно дает знание о Боге. Но чтобы познать Самого
Бога, Его Божественную любовь, недостаточно формального знания Священного Писания; необходимо опытное переживание, созерцание Бога, которое дает только молитва — непосредственная
встреча с Ним. Молитвенность пастыря-проповедника это первое
необходимое условие познания им истины.
Человеку, чья наследственная природа поражена грехом Адама, в обращении к Богу невозможно не иметь в виду своей личной греховности, не сознавать себя недостойным предстоять пред
Ним. Отсюда — покаянный настрой всякой молитвы. Молитва и
покаяние, сделавшиеся постоянным дыханием человеческой души,
составляют духовную жизнь человека. В ней приобретается опыт
молитвенного созерцания Бога и духовной брани с грехом. Благодатные силы для духовной жизни, трезвения над всеми помыслами и движениями души, углубления в духовные переживания пастырь-проповедник черпает из святых таинств и участия в богослужении. Таким образом, условием познания истины служат: молитвенность и покаянное настроение пастыря-проповедника; духовная жизнь; участие в литургической жизни Церкви.
Лучшее свидетельство Истины — есть подлинное Ее переживание. Проповедь Истины может быть и безмолвной, если Истина
засвидетельствована жизнью *. Когда же такое свидетельство переживаемой Истины облекается в слова, то причина их воздействия на людские сердца кроется в подлинности воспроизведения
переживаемой Истины. Поэтому условия свидетельства Истины те
же, что и ее познания: «кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16,24); отвержение от
себя, отказ от своей воли только тогда будут плодотворными, когда
* В истории Церкви есть множество примеров, когда подлинно
ская жизнь святого являлась наилучшей проповедью. Поэтому не
столь широкое распространение житийной литературы во все века
ства. Примеры жизни святых — одно из самых действенных средств
анской проповеди, и это необходимо учитывать всем проповедникам.

христианслучайно
христианв христи-
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человек взамен того, от чего отвергся, примет — крест; тогда воля
Божия сделается его волей. «Если пребудете в слове Моем,— говорит Господь,— то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 31,32).Только таким путем
снимается противоречие между человеческой свободой и волей
Божией и разрешается проблема взаимодействия личности проповедника и свидетельствуемой им Истины.
Проповедь истины, таким образом, складывается из познания
истины и свидетельства ее. В первую очередь, свидетельство должно быть — жизнью, то есть п е р е ж и в а н и е м истины самим
проповедником,, которое не может не дать 'духовных плодов и в
душе, и во внешней жизни: «любви, радости, мира, долготерпения,
благости, милосердия, веры, кротости, воздержания» (Гал. 5, 22).
И, во вторую очередь, свидетельство истины должно быть в ы р а ж е н и е м ее переживания в форме проповеди. Это значит, любая
проповедь, обращенная к слушателям, вместе с этим должна быть
переживанием Истины, иначе она перестанет быть свидетельством,
но будет всего лишь теоретическим рассуждением об Истине, которую проповедник не переживает сейчас.
Природа церковной проповеди особенно раскрылась в том, что
литургия — центр всей богослужебной жизни Церкви с самых апостольских времен включает в себя гомилетическую часть — чтение
и толкование Евангелия (Деян. 20, 7„ 11). Проповедь — часть богослужения, она органически входит в литургию оглашенных — литургию слова, ту часть Божественной литургии, которая более
обращена к внешнему миру, чем наполненная созерцанием Евхаристической Жертвы литургия верных. Проповедь сразу после чтения Евангелия * призвана стать не только продолжением слова
Божия, но и его кульминацией за литургией, призвана донести
истину спасения до сердца каждого молящегося. Значение гомилетической части литургии столь велико, что некоторые исследователи (например, Барсов Н. И.) пришли к выводу об исключительно благодатной природе дара проповеди, который священник получает вместе с рукоположением. Поэтому отличие церковной проповеди от всех жанров секулярного искусства слова — от поэтики,
имеющей метод выражения наиболее близкий к природе проповеди,
но воспроизводящей, в лучшем случае, пережитые эмоции; и риторики, формально напоминающей проповедь, но обращенной к уму,
а не сердцу человека,— состоит в том, что проповедь отражает реально происходящее в душе проповедника (и именно сейчас!) переживание Божественной истины.
* В существующей церковной практике проповедь переносится на другие
места чинопоследования литургии. Наиболее удобно — после пения: «Буди имя
Господне...», когда души и молящихся и проповедника еще полны памятью
слова Божия, и вместе с этим, осенены благодатью совершившейся Евхаристии.
Проповедь после запричастного стиха уместна лишь в случае большого собора
причащающихся священнослужителей, когда перед причащением мирян возникает вынужденная пауза.

ГЛАВА 2

«Семя есть слово Божие...»
(Л к. 8, 11)

5
ДУХ БЛАГОВЕСТИЯ
Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня
от закона греха и смерти
(Рим. 8, 2)

Содержание церковной проповеди — есть Господь Иисус Христос. Ее цель — призыв к единению с Господом: «да будут все
едино, как Ты, Отче,, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас
едино» (Ин. 17, 21). Ее характер — свидетельство. К апостолу,
который бы восполнил жребий отпадшего Иуды, предъявлялись
именно требования свидетельства: «надобно, чтобы один из тех,
которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус... был вместе с нами свидетелем
воскресения Его» (Деян. 1, 21, 22). Быть свидетелем Христа —
значит свидетельствовать истину Его Воскресения, проповедовать
Благую весть спасения. Внутренний дух благовестия Христова
является одновременно и побуждением к проповеди, и ее стержнем, и настроением, которое проповедь сообщает. Поэтому по
своим внутренним качествам церковная проповедь должна всецело соответствовать истине Благовестия. Как же определить те
качества истины, которые способны служить критериями проповеди?
Сущность истины неопределима: познать истину — значит познать Бога (Ин. 14, 6). Как Бог не познаваем по существу, но познаваем в Своих проявлениях — в отношении к видимому миру
и человеку, точно так же истина познается по плодам. То есть
дать определение истине можно только в категориях опытного знания Бога, опыта духовной жизни (Гал. 5, 22, 23). Поэтому необходимыми качествами проповеди вполне можно считать те действия
и проявления истины Благовестия, которые опытно познает душа
человека. Это — духовность, святость, спасительность, любвеобильность, благодатиость и др.
Духовность Своего учения определил Сам Спаситель: «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам,
суть дух и жизнь» (Ин. 6, 63). Господь открыл человеку великую
истину, что «Бог есть Дух» (Ин. 4, 24), что Он не нуждается в служении рук человеческих, в его внешних жертвах, что Бог может
открываться только в духе человека. Бог хочет от человека только
духовной жертвы: душевной чистоты, милости, любви. Кто живет
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духом, тот живет в Боге, а «пребывающий в Нем не согрешает»
(1 Ин. 3, 6) и «один дух с Господом имеет» (1 Кор. 6, 17). Христос
научил нас, что перед Богом всё внешнее добро может иметь значение только как выражение внутреннего. Все это и надлежит
разъяснять проповеднику.
Явление в мир Сына Божия имеет целью спасение рода человеческого от греха, проклятия и смерти. Поэтому все Откровение
Божие в Священном Писании проникнуто духом спасения. Проповеднику необходимо всеобщее учение о спасении доносить до
сердца каждого слушателя так, чтобы он воспринимал его как
основу своего личного спасения, как прямое руководство к действию. Лучше ничего не знать, «кроме Иисуса Христа, и притом
распятого, чтобы не упразднить Креста Христова» (1 Кор. 2, 2;
1, 17).
Спасение рода человеческого от последствий грехопадения
Адама не исчерпывает цели пришествия в мир Бога Слова. «Бог
стал Человеком для того, чтобы человек стал богом» — так сформулировали свое учение о спасении святитель Ириней Лионский
(f 202) и святитель Афанасий Александрийский (f 373). Обожение и святость есть подлинное призвание человека. Слово Божественного Откровения свято потому, что исходит от Всесвятого
Бога и потому, что призывает к святости. Евангельская проповедь призывает к преображению всего земного порядка жизни,
всех житейских отношений по образцу совершенных, небесных,
святых, чтобы нам быть «согражданами святым и своими Богу»
(Еф. 2, 19). Всякая нечистота не только совершаться, но и «именоваться не должна у нас, как прилично святым»(Еф. 5, 3). К святости, как цели жизни христианина, и должен призывать проповедник.
Слово Божие — любвеобильно, потому что «Бог есть любовь»
(1 Ин. 4, 16). Спаситель провозгласил любовь основным законом
и созидательной силой человеческой жизни (Лк. 10, 27). Все Евангельское благовествование пронизано призывом к самоотречению
и любви (Ин. 15, 13) ко всем людям (Мф. 5, 44). Христос Сам
явил бесконечную любовь в Голгофской Жертве и заповедал Своим последователям: «По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). Без этой
любви невозможно выполнять заповеди Господни, ибо все они,
в конечном счете, сводятся к одной: «Сия есть заповедь Моя, да
любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин.15, 12). Поэтому
и побуждением к церковной проповеди и ее настроением должна
быть пастырская любовь.
Слово Божие — благодатно. Со времени сошествия Святого Духа, в день Пятидесятницы, благодать Божия действует в Церкви Христовой. Благодать заключена в слове Божием, в его содержании и воздействии на душу слушателя. Благодатные свойства
слова Божия,, Божественного Откровения есть отражение совершенных отношений между Лицами Трнипостасного Бога. Пастыр-
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екая проповедь есть отрасль слова Божия и должна, следовательно, носить на себе печать его благодатности.
Этим не могут быть исчерпаны проявления истины благовестия,
но уже одного этого достаточно, чтобы судить о требованиях к христианской проповеди Евангелия. Для того чтобы проповедовать
истину благовестия, необходимо, во-первых, проникнуться духом
Евангелия, во-вторых, найти верное выражение духа и истины
в слове.
6
ИСТИНА И СЛОВО
Сколько различных слов в мире, и ни одного из них
нет без значения. Но если я не разумею значения слов,
то я для говорящего чужестранец
(1 Кор. 14, 10, 11)

Проповедь благовестия апостолов была «не в слове только, но
и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением» (1 Фес. 1,
5). Святые апостолы свидетельствовали истину прежде всего тем,
что явили собой чудо преображения человеческой природы благодатью Духа Святого. Однако они также придавали большое значение выражению проповедуемой истины спасения в благую
в е с т ь , понятную всем: «если труба будет издавать неопределенный
звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком
произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите?» (1 Кор. 14, 8; 9).
Это обращение апостола Павла к христианам, имевшим благодатные дары языков и пророчества,, тем более относится к проповедникам всех последующих времен. «Служение слова» (Деян. 6,
4) требует не только свидетельства истины жизнью, но и способности выражать ее в доступной для всех словесной форме. «Знаю
многих мужей, проведших всю жизнь в постоянной строгости,—
предупреждал проповедников святитель Иоанн Златоуст,— пока
они пребывали в уединении и пеклись только о себе, они были
угодны Богу и каждый день возрастал их успех в подвижничестве.
Но когда, выйдя из своего уединения, они явились к народу и им
предстал подвиг — просвещать невежество людей, тогда одни из
них с первого же раза оказались неспособными к такому делу,
а другие, хотя по нужде и оставались на месте, но переменили
прежние правила жизни и тем причинили себе великий вред и не
принесли никакой пользы другим».
Дело проповедничества требует от пастыря всесторонней подготовки: и высокой духовной жизни, и напряженной интеллектуальной работы. Три великих вселенских учителя — святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст так же, как
и многие другие учители Церкви, в совершенстве владели ораторским искусством. Однако святитель Григорий Богослов говорил,
что охотно пренебрег бы ораторскими приемами, если бы, подобно
апостолам, имел дар чудотворения.
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Естественно возникает вопрос: какое место в проповеди занимает свидетельство истины жизнью, причастность к духовным качествам этой истины, а какое место — искусство слова, умение выражать знание истины в проповеди. Проблема выражения истины
в словах проповеди восходит к еще более глубокой проблеме: как
духовная истина соединяется, сопрягается с мыслью и как находит выражение в словах человеческого языка.
Проникнуть до конца в тайну облагодатствования мысли проповедника, а затем слов проповеди так же невозможно, как раскрыть тайну духовно-телесной двусоставности человека. Поэтому
все попытки понять природу соединения истины и слова имеют
вполне определенную ограниченную цель — найти действенные
приемы проповедничества.
Последовательность выражения истины от слова Божия к мысли, а затем к проповеди отражена в гомилетической науке.
1. Начало этой последовательности — принятие и переживание
истины-—рассматривается в пасторологическом аспекте гомилетики. Главное здесь — очищение духа.
2. Соединение мысли с истиной, облагодатствование сознания
является границей между духом и буквой и представляет наибольшую сложность. Что может заставить мысль, встретившуюся с истиной, творчески преломиться в ней, воплощать в себе истину
образами и суждениями? Прежде всего — призванность к проповеди, пастырское сознание проповедника. Апостол обязывает пастыря
вникать в себя (1 Тим. 4, 16), то есть не оставлять трезвого наблюдения над своей душой. Только тогда действие, которое оказывает истина на душу при встрече со словом Божиим, не ускользнет от его внимания. Смысл духовного трезвения состоит в вопросе, который человек постоянно задает себе: «Что происходит
в моей душе?» Рефлексия —способность задавать вопросы себе
о себе есть одно из важнейших свойств человеческого разума, его
самосознание. Поэтому ум пастыря должен быть чист. По словам
святителя Иоанна Златоуста, грехи есть чудовища, которые терзают душу, помрачают остроту мысли, повергают все прекрасноев человеке в прах.
Мышление по своему строению можно уподобить диалогу человека с самим собой, оно диалектично: вслед за постановкой проблемы (тезиса и антитезиса) следует ее разрешение (синтез), которое, в свою очередь, ставит новую проблему. Например,, в словах
одного из обратившихся за помощью к Спасителю: «верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9, 24) присутствуют четыре
Уровня осознания:
— Я не верую (в Бога, в любовь Божию).
— Но осознаю гибельность безысходного неверия.
— Поэтому молю Тебя даровать мне веру!
И уже, получив в сердце ответ от Бога, становится подлинно
правдивым начальное восклицание:
— Верую, Господи!
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Внутренний диалог духа может происходить на единственном,
так сказать, горизонтальном уровне: «Аще убо вера, яже в Тя,
спасает отчаянныя, се верую, спаси мя...» (Из 8-й молитвы утреннего правила).
Скрытая диалогичность проповеди нередко близка к действительному диалогу проповедника и паствы. Это возможно, когда
знающий своих чад пастырь любящим сердцем угадывает ответные движения их душ на его слова и отвечает на немые вопросы
слушателей. Как правило, в проповеди, построенной на основе такого невысказанного диалога,, легко восстанавливается направленность вопросов собеседника, которые определили развитие мысли
проповедника. (В приведенных примерах слева — авторский текст,
справа — реконструкция диалога.)
«Шесть дней тому назад мы
праздновали Вход Господень в
Иерусалим... Крест и смерть
Христа — это тоже вход, но
не торжественный и радостный, славный, как вход в Иерусалим, это страдальческий
вход туда, где находились души всех умерших — Сошествие во ад. И этот второй,
страдальческий
вход
через
Крест, смерть и погребение совершен Христом Спасителем,
чтобы приобрести Себе не
только апостолов, учеников и
тех верующих, которые следовали за Ним, но приобрести
все человечество...»
(ЖМП, 1983, № 3, с. 35)

«Оценивай себя только осуждением себя. Будь бескорыстен пред Богом. Никак не позволяй себе ожидания благодати — это состояние и учение находящихся в самообольщении, отпавших от Истины.
Стремись узреть грех твой и
возрыдать о нем: это — твое
дело».
(ЖМП, 1983, № 1, с. 38)

—...Крест и смерть Христа
это тоже вход...
(-•••?)
—...но не торжественный и радостный, славный, как вход в
Иерусалим, это страдальческий вход туда, где находились
души всех умерших,— Сошествие во ад.
(—Что может быть общего
между входом славы и входом
страдания?)
— И этот второй, страдальческий вход через Крест, смерть
и погребение совершен Христом Спасителем, чтобы приобрести Себе не только апостолов, учеников и тех верующих,
которые следовали за Ним (в
Иерусалим), но приобрести все
человечество.
—Оценивай себя только осуждением себя.
(— Но это не объективно! В
каждом человеке что-то заслуживает одобрения и награды
Божиих.)
— Будь бескорыстен пред Богом.
(— Но какая связь между попыткой определить свое духовное состояние и отказом от награды?)
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— Никак не позволяй себе
ожидания
благодати — это
состояние и учение находящихся в самообольщении, отпавших от Истины.
(— Значит,
любая
другая
оценка своего духовного состояния, кроме отрицательной,
есть самообольщение?)
— Стремись узреть грех твой
и возрыдать о нем: это — твое
дело.
•«Если видишь ближнего согрешающим, отвращайся от греха,
но не от брата. Если согрешающий враждует с тобой... мысленно возьми его грех на себя
и кайся в нем. Возможно, ты
сам дал ближнему повод к
соблазну. Грех других людей
нам кажется отвратительным,
но когда он в нас самих, то
может остаться не только незамеченным нами, но привычным и любимым».

— Если видишь ближнего согрешающим, отвращайся от
греха, но не от брата.
(— Но если ближний причиняет зло мне?)
— Если согрешающий враждует с тобой... мысленно возьми
его грех на себя и кайся в нем.
(— Это выше моих сил!)
— Возможно, ты сам дал
ближнему повод к соблазну.
(— Но столь ли велика моя
вина, если я сам не заметил
(ЖМП, 1983, № 12, с. 34)
как подал повод к греху?)
— Грех других людей нам кажется отвратительным, но когда он в нас самих, то может
остаться не только незамеченным нами, но привычным и любимым...
Нередко внутренняя диалогичность проповеди принимает форму действительного диалога, в котором проповедник задает себе
вопросы от лица слушателей:
Господь Своей смертью попрал смерть.
— Что это значит? Некоторые понимают так, что теперь смерти не должно быть совсем.
— Нет, смерть есть, и каждый в свое время, когда ему приспеет час, должен умереть.
(-...?)
— Наша вера имеет в виду другую, не физическую смерть, не
телесную, а смерть нравственную, смерть духовную.
(-...?)
— Человек может жить на земле и быть живым мертвецом,
потому, что духовно он мертв.
(ЖМП, 1982, М 12, с. 80)
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Празднуемый ныне Святитель носит имя Николай. Николай—
слово греческое, оно означает «победитель», тот, кто «побеждает
народы».
— Но, скажете вы, мы никогда не слышали, чтобы он был
полководцем...
— Да,, но, кроме обычной брани, есть иная борьба: внутренняя
борьба человека с самим собой.
(ЖМП, 1982, № 12, с. 80)

Эти приемы выражения истины — в мысли приобретаются из
личного опыта ее переживания. Готовые чужие приемы нельзя
использовать без того, чтобы прежде сделать этот опыт своим.
3. Процесс выражения мысли в слове регулируется принципами
логики, стилистики и синтаксиса. Развитие темы должно быть
ясным и последовательным. Поэтому все гомилетические рекомендации в основном предлагают четырехчастный план проповеди:
1. Вступление. Вводит в суть темы.
2. Основная часть. Раскрывает тему проповеди на основании
Священного Писания, в свете учения Православной Церкви, в
ключе святоотеческого опыта.
3. Нравственное приложение. Применяет тему проповеди к духовным потребностям конкретных слушателей.
4. Заключение. Кратко напоминает содержание проповеди, призывает воплощать в своей жизни учение Евангелия.
Ясное развитие темы проповеди обеспечит ее восприятие слушателями, поможет проповеднику избежать излишней многоплановости. Важно соблюдать соразмерность всех частей проповеди.
Каждая часть должна содержать ровно столько материала, сколько требуется для ее усвоения и логического перехода к последующей части.
Такие стилистические приемы, как противопоставление, метафора,, риторические вопросы, усиление рефреном и др., являются
внешним выражением внутренней диалогичности мысли. Они органически вырастают из стремления проповедника действенно передать свое духовное состояние и не должны быть искусственным
украшением.
Таким образом, общий вывод о соотношении в проповеди духовного знания истины и средств ее выражения может лишь подтвердить то, что соединение Божественной истины с человеческими
словами есть не меньшая тайна, чем творение Богом мира. Познание истины всей жизнью столь же необходимо проповеднику, как
и способность к ее выражению средствами человеческого языка.
С одной стороны, если нет духовного знания истины, то никакой
самый глубокий анализ чужой облагодатствованной проповеди не
даст готового рецепта проповедничества. С другой стороны, если
нет ясности осознания своего духовного состояния и простоты в
выражении мысли, то проповедь останется никому не понятным
«неопределенным звуком» (1 Кор. 14„ 8). Пастырь, призванный
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к служению слова, должен ревновать о дарах духовных; «старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви,— призывает апостол
Павел.— Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой
и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать?» —спрашивает Апостол языков и отвечает: «Стану молиться духом, стану
молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом» (1 Кор. 14,
12, 14, 15). Молитва и надежда на помощь Божию должны быть
главным руководством пастыря в его проповедническом служении.
Поэтому ценность всех проповеднических методик состоит в том,
что они способны послужить толчком к открытию (на основании
уже приобретенного молитвенного опыта переживания истины) каких-то собственных приемов проповеди, которые порой и не имела
в виду конкретная гомилетическая рекомендация.
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Молитесь... чтобы Бог отверз нам даерь для слова,
возвещать тайну Христову
(Кол. 4, 3)

Церковная проповедь только тогда вполне отвечает своему
назначению — свидетельству истины, когда проповедник не просто
сообщает слушателям истины веры, но молитвенно переживает их,
подтверждает их жизненность своим духовным состоянием. Поэтому характер произнесения проповеди должен соответствовать ее
главному назначению. По словам святителя Григория Богослова,
в проповеднике должно быть «всё духовно: действия, движения,
желания, слова, даже походка, одеяние, даже мановение (то есть
движение руки, головы), потому что ум на все простирается и во
всем образует человека по Богу» (11, 611).
Для начинающих проповедников представляется важным и то,
как выходить на амвон. Выходить надо спокойно, медленно, с
сознанием того, сколь велико дело церковного учительства. Так же
«покойно и размеренно надо осенить себя крестным знамением
перед царскими вратами, и, повернувшись к народу, вновь осенить
•себя крестным знамением со словами: «Во Имя Отца, и Сына,
и Святого Духа». Овладев собой в первых жестах и словах, проповедник овладевает своей волей и без замешательства доводит
проповедь до конца.
Лицо проповедника должно быть обращено к народу, но
взгляд не должен останавливаться на отдельных лицах или предметах. Проповедник должен использовать все свои голосовые ресурсы: и силу голоса, и богатство интонаций, и разнообразие ритма,
и проникновенность тона. Нельзя допускать искажение звучания
или проглатывание слов из-за чрезмерно быстрой речи. Существенные недостатки проповедничества — неумение отделить голосом
главное от второстепенного,, монотонность, неправильное ударение,
'лухая, невнятная или вялая речь.
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Все внешние приемы произнесения проповеди диктуются ее
внутренним духовным зарядом. Поэтому недопустимы специальные исполнительские приемы, наигранность, неестественность интонаций, искусственная приподнятость голоса.
Профессор-протоиерей Александр Ветелев рекомендовал отрабатывать дикцию и учиться выразительному чтению и произношению на материале художественной литературы и специальными
упражнениями по пересказу евангельских отрывков. «Создав навык выразительности речи, проповедник -использует его невольно
и безотчетно и в проповеди». (Курс лекций, 1949, с. 193).
Проповедник избирает для себя способ произнесения проповеди
в зависимости от практического опыта. Начинающий первое время
может читать проповедь по записи: это помогает преодолеть естественные психологические затруднения. Однако такая проповедь
теряет свою действенность. Поэтому целесообразно как можно
скорее перейти к произнесению проповеди, заученной на память
(можно иметь наготове ее текст).
Следующий этап — твердое усвоение плана и основных мыслей
подготовленной проповеди. Это придаст речи большую свободу
и живость. Творческая активность проповедника отчасти переместится с подготовки проповеди на ее произнесение.
И наконец — импровизированная проповедь. Заранее проповедник продумывает только основное направление мысли. Вся работа
по превращению внутреннего духовного богатства проповедника
в живое слово совершается в храме, во время произнесения. Проповеднику помогает то, что он видит перед собой паству и проникается ее духовными потребностями.
Ценные рекомендации проповеднику-импровизатору дал архиепископ Амвросий Харьковский (Ключарев; f 1901) (см. «Живое
слово», Харьков, 1892).
1. Выйдя на церковную кафедру и призвав помощь Божию,
говори с верой в силу слова Божия, но не в свои способности;
говори от сердца с убеждением, и в очах слушателей увидишь
сочувствие, согласие (с. 82).
2. При первых опытах импровизации не следует говорить при
большом стечении народа (с. 85).
3. Перед выходом на кафедру проповедник должен иметь наготове первое слово... В противном случае он может оказаться в затруднительном положении: все содержание проповеди ему представится одновременно, мысли столпятся в голове, и он не найдет
сразу, с какой и как начать (с. 88, 89).
4. Едва ли не самая трудная задача при импровизации (особенно вначале) — приобретение спокойствия и самообладания.
Этому способствует медленное, спокойное произношение и убеждение, что слушатели нуждаются в научении истинам веры (с. 92, 93).
5. Необходимо как можно чаще упражняться в импровизации
(с. 96).
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6. В случае внезапной остановки во время импровизации и утери мысли следует взять первую идущую к делу мысль и развивать
применительно к главному предмету проповеди. Забытая мысль
е е
придет скоро сама (с. 101, 102).
7. Продолжительность импровизации зависит от личных способностей проповедника *.
Начинающему проповеднику сильно мешает волнение, в котором немалое место занимает страх оказаться не на высоте, потерять свой авторитет. Крайне вредят всему делу церковной проповеди завышенные требования проповедника к каждому своему
обращению с амвона. Такая проповедь превращается в самоцель
и не достигает своего назначения.
Главным настроением проповедника в день проповеди должна
быть повышенная сосредоточенность за богослужением и сознание
пастырского долга. Тогда в проповедничестве не будет «ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства» (1 Фес. 2, 3),
«ни слов ласкательства... ни видов корысти» (2, 5). Тогда проповедник не будет искать «славы человеческой» (2, 6), «угождая не
человекам, но Богу, испытующему сердца наши» (2, 4). «Не слово
человеческое, но слово Божие» (2, 13) несет проповедник ко спасению себя и своей паствы.

* Необходимо учитывать как различную степень церковной подготовки
ствы, так и утомляемость присутствующих. Поэтому важно чередовать материал неодинаковой сложности в соответствии с возможностями восприятия
паствы.

Па

ГЛАВА 3

«Иное упало на добрую землю...»
(Мф. 13, 8; Мк. 4, 8; Лк. 8. 8)

8
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОПОВЕДИ
Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а всё
Бог возращающий
(1 Кор. 3, 6, 7)

Слово Божие сеется, чтобы в душах людей прорастало Царство
Божие. Святой евангелист Матфей поместил сразу после притчи
о сеятеле еще две притчи Спасителя, которые также раскрывают
значение образа семени: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя... Царство Небесное подобно зерну горчичному...» (Мф. 13, 24—32).
Начальным условием произрастания в сердце человека Царства Божия является вера. Именно веру святой евангелист Лука
называет первым признаком прорастающего семени истины (Лк.
8, 12; 13). Об этом же говорит апостол Павел: «Вера от слышания,
а слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17).
Семена, брошенные при дороге, не прорастают — их расхищают птицы. Вере не дают пустить ростки в сердце человеческом
сомнения ума, вселяемые диаволом (Мф. 13, 4; 19). Поэтому Господь ободрял обращавшихся к Нему с надеждой на помощь: «Не
бойся, только веруй» (Лк. 8, 50); «если сколько-нибудь можешь
веровать, все возможно верующему» (Мк. 9, 23). «Кто не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его,—
будет ему, что ни скажет» (Мк. 11, 23), и, наоборот, Христос не
мог совершить никакого чуда по неверию соотечественников (Мф.
13, 58; Мк. 6, 5). Вера как верность Богу является не только начальным, но основным условием спасения и достижения Царства
Божия: «благодатью вы спасены через веру» (Еф. 2, 8).
Можно выделить два действия проповеди слова Божия: ближайшее непосредственное и отдаленное длительное. Благодаря
ближайшему действию истины, человек — образ Божий как бы
вновь открывает Источник тех веяний Духа, которые слышит в
себе, узнает свой Первообраз. В словах проповедника он слышит,
по существу, самого себя, осознает то, о чем тоскует душа, чего
требует совесть. От приближения Истины загорается его сердце
(Лк. 24, 32).
Однако без более существенного действия истины, перерождающего человека по образу Нового Адама — Христа, слово Бо-
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жие может оказаться семенем на камне или заглушённым терниями и не принести плода. Божественная истина преображает душу
благодатью Божией. Главное значение чудес и знамений, совершенных Господом и учениками,, не в том, что они неоспоримо свидетельствуют об истине,— в чудесах пролсходит нравственное перерождение человека. По вере в исцеление тела Господь подавал
исцеление духа. Богу одинаково легко сказать: «прощаются тебе
грехи», и: «встань и ходи» (Мф. 9, 5), но те, кто ощутил на себе
чудо Божией любви, перерождались из грешных — в очищенных
от грехов, в знающих истину и имеющих в себе ростки Царства
Божия.
Среди исцеленных некоторые оставались неблагодарными своему Благодетелю (Ин. 5, 14; 15; Лк. 17, 17, 18), они не ощутили
духовного перерождения потому, что равнодушно, без осознания
своей обездоленности переживали болезнь и как должное приняли
избавление. Духовному перерождению, под воздействием чуда
Божией любви, должно предшествовать разочарование во всех
надеждах на этот мир, и тогда вдруг единственная и последняя
надежда заставляет душу совсем умереть для мира и воскреснуть
для одного Бога. То есть глубокую основу духовного перерождения
составляет подлинное п о к а я н и е : «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный»,— воскликнул апостол Петр, сделавшись свидетелем Божественного чуда, когда апостолов объял ужас
от чудесного лова рыб (Лк. 5„ 5—10). Чудо свидетельствует об
Истине, но Истина перерождает нравственно только души, приготовленные к этому покаянием.
Чудо, в переводе со славянского (так же, как во всех основных
языках), означает —«удивление». Чудо несет ужас, потрясение до
глубины души, повергает в некое подобие смерти, то есть делает
невозможной прежнюю жизнь, какой она была до этого, и вслед
за этим властно меняет все, как бы воскрешает к новой жизни,
начавшейся этим чудом.
Началом проповеди Господа Иисуса Христа и Его Предтечи
был призыв к покаянию (Мф. 3, 1, 2; 4, 17). По словам епископа
Игнатия Брянчанинова, Установитель покаяния — Господь воссоздает, претворяет грехолюбивое сердце в боголюбивое (115, 99).
Не случайно символом покаяния — Иоаннова крещения (Мк. 1,
4, 5) было погружение в воды Иордана и выход из них, что должно было напоминать смерть и воскресение. Внешним действием
христианского таинства Крещения в смерть Христову также осталось погружение в крещальную купель: «дабы, как Христос воск
Рес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной
Жизни» (Рим. 6, 4).
Длительное перерождающее действие слова Божия не может
н
е зависеть от того, как проявляется кратковременное ближайшее
Действие проповеди.
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Профессор-протоиерей Александр Ветелев в практической главе своего курса лекций показал на примере темы молитвы, как
проповедь может отражать идею распятия и воскресения со Христом благодаря особому внутреннему строению.
1. Почему нам нужно молиться?
2. Что такое молитва?
3. Как мы относимся к молитве и почему?
4. Куда нас приведет жизнь без молитвы?
5. Чему нас учат примеры святых?
6. Как и когда мы должны молиться?
7. Заключение — молитва-призыв.
Графическая интерпретация такого плана проповеди (см. выше)
принимает вид «глубокой чаши с широким дном и пологими
краями»
«С левой стороны чаши,— пишет профессор Ветелев,— к нам
как бы спускается слово Божие, чтобы просветить, обновить и
подвигнуть к возрождению (1, 2-й пункты плана). Слово Божие
вскрывает всю тяжесть и гибельность нашего греховного положения (3, 4-й). Пробужденный примером святого наш дух начинает
восходить к надежде (5, 6-й), и напряжение души разрешается
молитвой (7-й пункт плана)» (Курс лекций, с. 167, 168).
Принцип чаши лежит не только в основе структуры проповеди
в целом, но и в основе всякого фрагмента проповеди, выражающего покаянные чувства (см. с. 29):
«Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конец приближается, и ймаши смутитися!»— (1). Еще немного скоротечного времени
пройдет, и настанет конец жизни.— (2). Отчет за прожитое время
будешь держать... Ответ за свою леность, за сделанные во всю
жизнь грехи, тяжкие, ничем не прикрытые...— (3). Какой будет
стыд, какой ужас тебе,, душа ленивая и беспечная...— (4). Вспомни, что прах во гробе не может искупить прегрешения новыми делами.— (5). Молись, пока не поздно... Господи, неужели Ты забыл меня и совсем отвратил Лице Твое от меня?..— (6). А как
стыдно приступить к Господу с такой мерзкой душой...— (7).
Но Он — единственная наша надежда и Источник Жизни. Молись.— (8).
Проповедь, воспроизводящая своей структурой покаянное переживание проповедника, имеет несравнимо большую силу воздействия, чем перечисление догматических истин или даже строй-
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ная, но нежизненная схоластическая проповедь. Однако и в этом
случае произрастание плода и его достоинство зависят во многом
от почвы, принимающей семя. Господь подает нам «все потребное
для жизни и благочестия» (2 Пет. 1, 3), от человека требуется
только подлинное желание принимать Его благодать.
9
ПРОПОВЕДНИКИ ПАСТВА
Да будут все едино
(Ин. 17, 21)

Пастырь имеет три обязанности, соответствующие заповеди
Спасителя апостолам и всем их преемникам: «Идите, н а у ч и т е
все народы, к р е с т я их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
у ч а их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19, 20). В эти
обязанности входит: 1) проповедь; 2) совершение таинств; 3) пастырское душепопечительство. При всей внешней разнородности,
пастырские обязанности по существу служат одному: «для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия» (Еф. 4, 12; 13). Господь Иисус Христос перед
Своими Крестными страданиями молился Отцу Небесному: «Отче
Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы... Не о них же только молю, и о
верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче,
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино». (Им. 17,
11,20,21).
Апостол Павел писал своему ученику, первому Критскому епископу Титу: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров»
(Тит. 1. 5). Недоконченное — это не только создание церковной
иерархии, это — полное единение всей Церкви, завершение Домостроительства Божия о спасении человечества. Наиболее совершенно служение священника единению всех выражается в свяЩеннодействии, и особенно совершении Евхаристии. «Каждый долЖе
н разуметь нас,— обращался апостол Павел к христианским
Пастырям,— как служителей Христовых и домостроителей тайн
Б
ожиих» (1 Кор. 4, 1).
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Таинство Евхаристии — таинство непостижимой любви Божией. Причащением Тела и Крови Господних совершается то неотмирное е д и н е н и е в с е х , о котором молился Спаситель, осуществляется «причастность к Его Божескому естеству» (2 Пет. 1,4),
происходит обожение тварной природы человека. Поэтому две другие обязанности пастыря — проповедь и душепопечительство должны служить этому же единению всех во Христе не только как
общей цели творения мира, но и непосредственно вводить людей
в Евхаристическую жизнь Церкви.
Служения проповеди и пастырского руководства имеют единую
природу учительства, которая предполагает обязательное двустороннее общение. И пастырь, и проповедник, во-первых, должны
знать духовное состояние своей паствы, во-вторых, — находить
нужную форму воздействия.
Соединение со Христом есть цель пастырской проповеди. Поэтому критерием зрелости паствы является восприятие ею Евхаристии — как смысла и сердцевины жизни. А единственным
«средством» учительского воздействия на сердца людей является пастырская любовь. Только пастырской любовью проповедник
может глубоко проникнуть в сердца слушателей и дать им ту
пищу, которую они способны воспринять сейчас. «Я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с
младенцами во Христе,— писал апостол Павел коринфским христианам,— я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах» (1 Кор. 3, 1, 2). Святитель Григорий Богослов
предупреждал пастырей о правильном выборе средств духовного
воспитания: «Одних назидает слово, другие исправляются примером. Для ленивых нужны удары слова, а для горячих и неудержимых— сдерживающее слово. Одних исправляет увещание, других— выговор...» (11, 34).
Совершенный пример проникающей во все тайники сердца пастырской любви явил Господь Иисус Христос. Неизменное учение
истины Христос каждый раз раскрывал так, чтобы оно было
доступно слушателям, имеющим определенные верования, нравственное состояние и духовные чаяния. Так, иудеи, ожидавшие
пришествия Спасителя, имели в основном неверное представление
о грядущем Мессии. Господь постепенно исправлял их отношение
к Царству Божию (Мф. 13; Мк. 4; Лк. 12). Евреи жили Ветхозаветным законом; Христос открывал им Благую весть Нового
Завета в сопоставлении с законом Моисеевым (Мф. 19, 7; Мк.
10, 3). Народ Он поучал притчами (Мф. 13), с законниками
говорил на языке их мудрости (Лк. 18, 18—27; Ин. 3, 1—22),
ученикам отечески раскрывал тайны Царства Небесного (Мф. 13,
10—19).
Проповедь должна восприниматься каждым из слушателей как
личное обращение к нему. Поэтому пастырь-проповедник обязан
знать свою паству: и жизнь духа, и характер основной деятельности, и семейную жизнь. Важно знать, какое влияние оказывает
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на духовных чад их понимание науки, искусства, их общественная
деятельность.
Подобно апостолу Павлу, нашедшему среди множества храмов.,
посвященных языческим богам, заброшенный жертвенник «неведомому Богу» (Деян. 17, 23), проповедник должен внимательно
вглядываться в жизнь паствы, отыскивать в их сердцах добрые
стремления, чтобы сделать это добро опорой духовного воспитания.
Если пастырская любовь необходима, чтобы подлинно узнать
паству, то тем более она должна быть главным побуждением к
ее воспитанию. В каждой проповеди святителя Иоанна Златоуста
раскрывается сжигаемое любовью сердце пастыря. Он не только
с отеческой любовью следил за тем, как достигают цели его увещания, но немедленно сообщал об этом пастве, призывая ее на
помощь, чтобы с еще большей силой назидать, молить, взывать
к совести, вести к спасению.
Обычно сильнее действует та проповедь, которая несет больший заряд убежденности и воли. Однако такая глубоко личная
проповедь может легко исказить Истину ложью эгоизма. Поэтому, чтобы проповедь всегда оставалась проповедью Истины, важно все силы души, вложенные в нее, направлять пастырской любовью. Таким образом снимается противодействие человеческой
воли — Истине. Только тогда слово проповедника будет подлинно
«словом со властью» (Лк. 4, 32).

Литература

Блж. Августин, еп. Иппонийский.
Христианская наука, или основания
св. герменевтики и церковного красноречия. Киев, 1835.
Амвросий, архиеп. ( К л ю ч а р е в ) .
Живое слово. Харьков, 1892.
Амфитеатров Я. Чтение о церковной словесности, или гомилетика. Ч. I,
II. Киев, 1846.
Андреев А., прот. О проповеди слова Божия, ЖМП, 1955, № 1.
Антоний, митр. ( В а д к о в с к и й ) .
О сущности гомилетики и жизни во
Христе. ЖМП, 1973. № 6.
Барсов Н. И., проф. О возможных
улучшениях в современной нашей
церковной проповеди. Христианское
чтение, 1894, I.
Благоразумов, прот. Святоотеческая хрестоматия с предварительными общими церковно-историческими
очерками и частными биографическими и библиографическими сведениями
о святых, отцах и учителях древневселенской Церкви, изд. 2-е, М., 1895.
Св. Василий Великий, архиеп. Кесарии Каппадокийской. Творения в
7 частях. Изд. 4-е. Сергиев Посад,
1900—1902.
Вениамин, иеродиакон. Высота и
ответственность пастырского служения. Киев, 1905.
Ветелев А., свящ. Курс академических лекций по теории и практике
церковно-православного проповедничества. Загорск—Москва, 1949.— На
правах рукописи.
Ветелев А., проф., прот. Святоотеческая проповедь как образец для
подражания. ЖМП, 1955, № 4.
Гнедич П., свящ. Начало христианской проповеди. ЖМП, 1954, К? 7.
Говоров А. Основной принцип церковной проповеди и вытекающие из

него предмет и задачи церковного
красноречия. Казань, 1895.
Голощапов С. Мысли о современной христианской проповеди. Сергиев Посад, 1909.
Городцев С, свящ. Пастырь-проповедник по св. Иоанну Златоусту.
Тифлис. 1903.
Св. Григорий Богослов. Творения
в 6 частях. М., 1843—1848.
Св. Григорий Двоеслов. Правило
пастырское, или о пастырском служении. Изд. 2-е, Киев, 1873.
Св. Димитрий Ростовский. Сочинения. Т. I. Изд. 6-е М, 1839. Т. V.
Изд. 6-е. М., 1840.
Евдоким, архиеп. ( М е щ е р с к и й ) .
Пастырь-учитель,
Сергиев
Посад,
1903.
Евлогий, иеродиакон (С м и р н о в).
Тематика и методика проповеди на
основе святоотеческой и лучших образцов русской проповеди. Стипендиатский отчет. Загорск, 1967.— На
правах рукописи.
Св. Иоанн Златоуст. Слова о священстве. СПб., 1836.
Козырь В., свящ. Церковная проповедь по учению Священного Писания. Курсовое сочинение. Загорск,
1965.
Никольский Н. К., проф. Лекции
по гомилетике. СПб., 1903—1904 (Рукопись).
Певницкий В. Ф., проф. В каком
виде может и должна быть поставлена кафедра гомилетики? Труды
КДА, II, 1863.
Он ж е . Проповедь. Ее характер
ное свойство и метод ее составления.
Труды КДА. I. 1888.
Он ж е . Церковное красноречие и
его основные законы. СПб., 1908.
Протопопов В. Мысли мирянина о

ЛИТЕРАТУРА
современной церковной проповеди.
ЖМП. 1957, № 2.
Савва, иеродиакон (К о ч а р ы г и н).
Живое пастырское слово. (Сущность,
теория, практика). Курсовое сочинение. Загорск, 1972. — На правах рукописи.
Сергеев С, свящ. Подготовка к
проповеди. ЖМП, 1955, № 7.
Тареев М. По вопросам гомилетики.
Критические очерки. Сергиев Посад,
1903.
Св. Тихон Задонский. Сочинения.
Т. I. Наставления духовенству, монашествующим и всей пастве. М.,
1836
Триодин И. Принципы красноречия
и проповедничества.
Фаворов Н. Руководство к церков-

33

ному собеседованию, или гомилетика.
Киев, 1858.
Феофан, епископ (Г о в о р о в). Начертание христианского нравоучения.
М„ 1891.
Он ж е . Толкование пастырских
посланий св. ап. Павла, Изд. 2-е, М.,
1894.
Чепик М. Опыт полного курса гомилетики. М., 1893.
Черный Д., свящ. Церковная проповедь и ее значение в деле пастырского душепопечения. Курсовое сочинение. Загорск. — На правах рукописи.
Юрьевский
А., свящ.
Гомилетика, или наука о пастырском проповедании
слова
Божия.
Киев,
1903.

ТЕМЫ АПОСТОЛЬСКИХ
И ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЧТЕНИЙ
ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ ТЕМЫ

НЕДЕЛЯ СВЯТОЙ ПАСХИ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Деян., 1 зач., (1, 1—8). Темы: Воскресение Христово*. Дух Святой. Креще
ние. Свидетельство Истины. Царство Божие.
Ин., 1 зач., (1, 1—17). Темы: Безначальность Божия. Благодать. Бог Слово
Боговоплощение. Истина. Свет. Творение мира.
Седмица светлая.
Пн.Деян., 2 зач., (1, 12—17; 21—26).
Чт. Деян., 6 зач, (2, 38—43). Темы:
Темы: Богоизбрание *. БогомаДары Святого Духа. Евхаристия.
терь. Молитва. Промысл Божий.
Крещение.
Молитва. Нестяжа
Ин., 2 зач., (1, 18—28). Темы: Бог.
тельность. Страх Божий. ЦерВеличие Божие. Самоотречение *.
ковь *.
Сын Божий. Христос.
Ин., 8 зач, (3, 1—15). Темы: ВсеВт. Деян., 4 зач., (2, 14—21). Темы:
ведение Божие. Дух Святой. КреДары Святого Духа*. Любовь Бощение *. Любовь Божия. Освящежия. Освящение *.
ние. Царство Божие.
Лк., 113 зач., (24, 12—35). Темы:
Пт. Деян, 7 зач, (3, 1—8). Темы:
Благословение. Вера. Воскресение
Благодарение. Любовь к ближнеХристово *. Любовь к Богу. Ревму*. Чудо.
ность по Боге. Священное ПисаИн, 7 "зач, (2, 12—22). Темы:
ние. Сердце. Сомнения. Страдания
Всемогущество Божие. Гнев БсХристовы. Царство Божие. Хрижий. Ревность *. Священное Пистос.
сание. Храм *.
Ср. Деян., 5 зач., (2, 22—36). Темы:
Сб. Деян, 8 зач., (3, 11—16). Темы:
Воскресение Христово. Дух СвяВера *,
Знамение.
Искупление
той. Откровение Божественное *.
Свидетельство Истины. Слово БоПромысл Божий *. Троица Святая.
жие. Служение Богу.
Христос.
Ин, 11 зач, (3, 22—33). Темь:.
Крещение. Любовь к Богу. ПоИн., 4 зач., (1, 35—51). Темы: Анкаяние *. Свидетельство Истины.
гелы. Вера. Всеведение Божие.
Самоотвержение *.
Призвание *.
НЕДЕЛЯ 2-я. О ФОМЕ. АНТИПАСХА
Деян, 14 зач, (5, 12—20). Темы: Ангелы, Вера. Зависть. Знамение. Церковь *.
И н , 65 зач, (20, 19—31). Темы: Благословение. Вера*. Дух Святой. Жизнь
Вечная. Исповедь. Мир духовный. Радость. Священство. Сомнение*. Таи»
ство. Чудо.

Примеры развития темы:
Фома не был в молитвенном собрании с апостолами, поэтому
он лишился благодатного посещения Христова, и в нем возобладало сомнение... Вот насколько важна церковная молитва и бого* Темы, относящиеся к зачалу или празднику в целом.

ПРИМЕРЫ

РАЗВИТИЯ

ТЕМЫ

35

служение... Фому спасла некогда явленная им любовь: «пойдем
и мы умрем с ним (с Господом)» (Ин. 11, 16)... Господь явил ему
милосердие, придя еще раз, но сказал ему слово правды (Ин. 20,
29)... Он упрекнул Фому и ублажил Иоанна, который уверовал,
увидев только ризы во гробе (Ин. 20, 8)... И среди уверовавших
есть и в и д е в ш и е , и не в и д е в ш и е . . . Легко веровать, когда
видишь, когда в сердце — живая любовь к Богу. Тяжелее — когда
сердце холодно... Легко было веровать Иову, пока он видел благую руку Провидения в своем благоденствии (Иов. 1, 1—5); тяжелее стало потом (1, 14—22)... Легко было Авдию питать сто
пророков: в них легко было видеть Бога (3 Цар. 18, 4); тяжелее благотворить на вид недостойным... «Блаженны невидевшие и
уверовавшие!»
Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 201—210.
* * *

Истина Воскресения Христова так важна, что не удивительно
желание Фомы убедиться в ней... И для нас эта истина подтверждена событиями, убедительнее которых ничего не может быть...
Это внезапное превращение апостолов из боязливых, смущенных
людей в смелых проповедников Христа... Это чудесная перемена
в тех, которые еще недавно кричали: «распни Его!» — а теперь
тысячами стали обращаться в христианство (Деян. 2, 41)... Господь даровал нам много средств убедиться в Его Воскресении и
Божестве... Будем благодарны Господу, что мы не только верим
в Воскресение Христово, но и умом достоверно знаем о нем.
Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 386.

Слова Христа к апостолам: «мир вам» (Ин. 20, 19)—имеют
творческую силу... В раю человек был в мире с Богом, мир господствовал в его душе и теле... Изгнанный из рая, человек стал
рабом греха: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого
не хочу, делаю» (Рим. 7, 19)... Христос дарует мир верующим в
Него... Почему мы, христиане, часто не имеем мира?.. «Нет мира
в костях моих от грехов моих» (Пс. 37, 4)... Иных лишают мира
корыстолюбие и честолюбие, многие утратили мир вследствие
болезней и скорбей... И те, кто ищут успокоения в чувственных
Удовольствиях, в конце концов приходят к душевной опустошенности... Господь обещает мир любящим закон Его (Пс. 118,165)...
Но если ревнующие об исполнении закона впадают в самомнение
п
Ри оценке своих подвигов, то приобретают не мир, а беспечность
и погибают... Источник всякого блага — Бог; только при помощи
Ьожией можно достичь мира... Одна надежда на помощь Божию—
ж
е начало мира... И потому не изнемогай в молитве и не ослабел и в надежде на Бога.
м , „ и с к о п Виссарион (Нечаев). Костромские поучения за 1901 год, вып. 7.
"Ч 1903, с. 88—92.
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«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по
великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса
Христа из мертвых к упованию живому», — так начинает свое послание апостол Петр (1 Пет. 1, 3)... Это значит, что святые апостолы были мертвы... Почему мертвы?.. Апостолы глубоко веровали в то, что Господь Иисус Христос — Мессия, Спаситель мира,
Сын Божий... И вот Он пригвожден ко кресту, Он погребен... Погибли все их надежды... Но Господь воскрес и воскресил их Своим Воскресением... Наш дух требует безусловного бессмертия...
И все мы, уверовавшие во Христа, были бы мертвы, если бы Он
не воскрес... «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 13—14).
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Проповеди в Симферополе 1949—
1952 гг., слово в неделю Антипасхи 6 мая 1951 г. — МДА, на правах рукописи.

* * *

Святой апостол Фома, пораженный сообщением о Воскресении,
не смог поверить... Пришел Христос, и сомнения ума были побеждены очевидностью... Сомнение необходимо в делах житейских; в
религиозных вопросах оно также бывает полезно... Вера должна
быть свободной и искренней... Некоторым людям для утверждения в вере требуется серьезно исследовать Евангелие... Ищите
Бога, ищите серьезно, и не только разумом, но непременно совестью и сердцем... Чтобы согреться, не важно знать, как светит
солнце,— надо находиться под его благодатными лучами... Когда
свет Христов озарит душу — исчезнут все сомнения и укрепится
вера... На вопрос: «что сделать... чтобы иметь жизнь вечную?»—
Христос отвечал: «соблюди заповеди» (Мф. 19, 16—17)... При таких условиях — сомневайтесь, ищите — «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 32) от сомнений... Тогда, как
Фома, вы воскликнете: «Господь мой и Бог мой!»
Митрополит Григорий (Чуков). Слово в неделю ап. Фомы. ЖМП, 1946, №6,
с. 24.

* # *

Апостол Фома целую неделю оставался неуверенным в Воскресении Господа... «Не будь неверующим, но верующим» (Ин. 20,
27),— сказал ему Господь... Святой апостол Фома своими трудами и мученической кончиной оправдал верность Христу... Чаще
будем повторять себе эти слова и вспоминать, что обещали Господу на исповеди быть верными... Обещал Господу быть воздержанным — будь воздержан... Обещал хранить тело свое от скверн ы — храни... Обещал быть внимательным к нуждам других —
будь таким... Друг узнается в беде, а искренняя верность Господу— в искушениях... Стали пробуждаться страсти — смотри, не
будь неверен, но верен... У каждого своя страсть; начнет она тре-
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вожить — против нее и стой... Устоишь — будешь верен, не устоишь — будешь неверен.
Епископ Феофан Затворник (Говоров). ЖМП, 1973, № 6, с. 27—28.

Все святые апостолы не сразу, с большим трудом поверили,
что Иисус Христос воскрес из мертвых... Позже всех поверил
Фома. Почему?.. Апостолы были свидетелями воскрешения Господом сына Наинской вдовы, дочери Иаира, четверодневного Лазаря... Это были деяния величайшего Чудотворца... Но поверить
в то, что умерший может воскреснуть своею силой, было неизмеримо труднее... Есть много людей легковерных, есть и такие,
которые верят с большим трудом... Множеству людей поверить в
Воскресение Христово помешало то, что они хотели жить своим
умом, своим самолюбием... Апостол Фома принадлежал к числу
тех, кто глубокомыслен, не легковерен, желает во всем вполне и
точно удостовериться... Это положительное качество души и ума,
и никто не смеет ни в чем винить Фому... Кто же эти «невидевшие и уверовавшие?..» Это все бесчисленные поколения христиан,
которые жили и живут силою Воскресения Христова.
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Проповеди в Тамбове 1944—1946 гг.,
проповедь 13 мая 1945 г.— МДА, на правах рукописи. См. также Проповеди
в Симферополе 2 мая 1959 г.

В страхе и скорби пребывали апостолы после кончины Учителя... В то время они напоминали нас, слабых, малодушных... Великие утешительные слова Господа: «мир вам!»-—успокоили их смущенный ум, уняли боязливые помыслы... Мир в душе
человека есть основа правильной жизни... Господь послал учеников в путь, подобный Его собственному: путь гонений, уничижений и страданий... Благодать Духа Святого укрепляет каждого
христианина на этом пути... Сомнение Фомы было сомнением любящего сердца, желающего удостовериться в истине... Господь являет Себя тем, кто сразу обретает веру сердцем, но не осуждает
и тех, кто приближается к вере при посредстве разума.
Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия. М., 1910, с. 1—7.

* * *

Фома усомнился, и Господь, явившись во второй раз, показал
ему руки и ноги Свои и сказал: Осяжи, не будь «неверен, но везен». Или, в переводе на русский язык,— «не будь неверующим,
но верующим» (Ин. 20, 27)... Вера — это верность Богу... Многим
кажется, что достаточно верить в существование Бога, и можно
считать себя верующим... На самом деле верующим можно назвать только того, кто верен Богу... Что значит быть верным,
>Ог
У?.. У каждого есть понятие о верности: верность своему слоВ
У. верность долгу, обязанностям, супружеская верность... Точно

