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или какъ руководитель другихъ въ д л Церковнаго 

Учительства. 

Изданіе второе, исправлеиное и дополненно . 

Первое изданіе рекомендовано Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синод 
къ пріобр тенію въ Семинарскія ученическія библіотеки, какъ полез-

ное чтеніе для обучающихся гомилетик . 

Составилъ Учитель Пинскаго Духовнаго Училища 

бывшій преподаватель Владимірской духов. Семинаріи. 

пинскъ. 
Типо-Литогрнфія Р. Вильковичъ 

1894. 



Нраткое предисловіе, 

Великій святитвль русской Церкви Митроп. Филаретъ пор-

вую славу свою пріобр лъ М свой пропов яническій талянтъ. И 

во вось долгіи п ріодъ сізоей 85-Т0 л тней жизни (1782—1867 г.) 

онъ стоялъ нн высот недосягае юй по своимъ пропов днп-

ческимъ трудамъ. Поэтому взгляды его на Ц рковиое учитель-

ство должны всегда им ть в съ и зпачеиіе. И Учебный Ко-

митетъ при Свягг. Синод , разсматішвавшій въ 1893 году п рвое 

издаМ моей статьи: „Митроп. Моск. Филаретъ, какъ Гомилетъ", 

и рекомендовавтій эту статыо къ пріобр тенію въ Семинарскія 

ученическія библіотеки, какъ иолезное чтеніб для обучаюіиихся 

гомиле^к , зам чаетъ, что эта статья моя, написанпая по пред-

лолшнію ВЫСОКОІІРЕОСВЯЩЕГІН ЙШАГО Саввы, Архіеп. Тверскаго и 

Кашинскаго, Доктора Богословія (съ 21 Іюпя 1894 года), пред-

ставляетъ хорошее дополнені къ йіоеи гомилетик *); ибо тутъ 

просл жены взгляды М. Филарета на гомилетическія правила и па 

форму пропов ли. При краткости своей, она богата содержаніемъ 

и полиа лсиваго интереса и высокой поучителыюсти,—т мъ бол е, 

что тутъ сд лана правильная характеристика самаго Филарега, 

какъ Гомилета. 2) 

Церковные учители — Пастыри Церкви, д йствит льно, не бозъ 

іюльзы и интереса могугъ прочитать сов ты относителыю пропо-

в дничества оиытн йшаго Церковнаго оратора Митр. Филарета. 

^ Разуы ется мой „Опытъ полниго курса Гомилетнки", одобренпый 9 Де-
кабря 1898 г. Учеб. Коынт прн Св. Синод въ качеств учебпаго іюсобія 
при изученіи гомилетики въ дух. Семинаріяхъ. Ц на 2 р. 50 коп.съ пересыл-
кою. (См. Ліурналъ Учеб. Комит. № 418). 

2J Согласуется съ этммъ отзывомъ Учеб. Комитета и рецензеитъ Богослов-
скаго Библіографич. листка. (см. Вып. 1-й Яиварь 1894 г.) 



Bee это и побудило составителя данной статьи подвергнуть ее 

пересмотру и дополнить н которыми новыми данными, касающи-

мися взглядовъ Мит. Филарета на д ло пропов ди слова Вожія. 

При семъ приноиіу глубочайшую благодарность Его ВЫСОКСШРЕ-

ОСВЯЩЕНСТВУ, ВысокопРЕОСвящЕнн йшЕму Савв , Архіеіі. Тверскому 

и Кашинскому, Д. Б-я, съ отеческою любовью и оаытною муяро-

сгію сод йствовавшаго мн при составленіи сей статьи сов томъ 

благоразумнынъ и книжными пособіями изъ своей богат йішей биб-

ліотеки, подаренной имъ иын въ Москов. Дух. АкадемІЕО. Бла-

годарю также Его Высокородіе г-на Профессора Моск. Дух. Ака-

доміи Ивана Ник. Корсунскаго, который съ истиинымъ безкоры-

стіемъ самоотверженнаго служители науки иредоставлялъ въ мое 

распоряженіе свои чориовыя работы о Митр. Моск. Филаре.т . 

Составитель. 

1894 г. 1 Іюля. 



К Л К Ъ Г О Ш Н Л Е Т Ъ , 

или какъ руноводитель другихъ въ д л Церковнаго 

Учительства. 

„ Главныя качества Гомилета—опытпость 

духовпая, блатразуміё, усердіе, молитви". 

(Ооб[)аніб ын ній и отз. Филарета. Томъ L 

Стран. 179.) 

Вышеирйведениыми словри характеризуетъ идеальнаго гомиле-

та Высикопреосвящечн йшій Филаротъ, митрополитъ Московскій, 

въ своемъ конспект вс хъ богословсішхъ наукъ, который онъ 

составилъ для производства испытанія студентовъ С.-Петербург-

ской духовной академіи, бывш й тогда подъ его мудрымъ увравле-

ніемъ. Много-ли было и есть гаісихъ гомилетовъ,—это трудно ска-

зать; но что самъ Высокопреосвяідепн йшій Филаретъ былъ имен-

но гомилетомъ съ таковыми качествами, въ этомъ едва-ли кто изъ 

здравомыслящихъ будетъ сомн ваться, если познакомится съ со-

хранивши1 іися до насъ драгоц нными памятниками его гомилети-

ческихъ взглядовъ и трудовъ. Высокопреосвяшенный Филар тъ, 

д йствительно, былъ оиытный, блаіоразумный, усердный и благо-

честив йшій гомилетъ. Онъ былъ, какъ изв стно, любимцемъ ми-

трополита Платона и воспитывался въ Троицкой лаврской соми-

наріи иодъ бдительнымъ надзоромъ ею. А митрополитъ Платонъ, 

самъ знаменитыи пропов дникъ и опытн йшій гомилетъ, очевидно, 

призпавалъ своего питомца тоже достойн йшимъ во вс хъ отно-

шеніяхъ гомилетомъ, если назначилъ его въ январ 1808 г. на-
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ставиикомъ иысшаго краснор чія и реторики въ Троицкой сбми-
наріи, откуіа впрочемъ, вь конц того же года онъ вызванъ былъ 
въ С.-Петербургъ, ГІ его сначала оиред лили инспекторомъ 
Пстербургской семинаріи, а аотомъ вскор аеревели въ академію 
баккаларромъ. 

0 гомилетическихъ познаніяхъ и взглядахъ Высокопр. Филарега 
мы со всею основателыюстію можемъ познакомиться, главиымъ 
образомъ, на основаиіи т хъ письм нныхъ (іамятииковъ трудолюбія 
и учопости его, которые съ такою тіцателыюсіію, и иолнотою из-
дапы Св. Синодомъ, по указанію г-иа Обсръ-Прокурора Св. Синода 
и подъ редаісціею Высокоііреосвяіцеии йиіаго Саввы, архіеп. Твер-
скаго и Кашинскаго, Доктора Богословія. 

Ддя выясненін взглядовъ митрополита Филарета на т оретиче-
скія правила гомилегики, важное значеніе им ютъ сл дующі до-
кумеиты: а) ісраткій обзоръ способовъ, которыми можно, по моему 
(т. е. митр Филарега) крайн му разум нію, духовмос юпоиіество 
дов сти до основательнаго знанія науки объ изящно.мъ; б) обозр -
ніе богословскихъ наукъ въ отношепіи къ преііодаванію ихъ въ 
выспшхъ духовныхъ училишахъ и в) конспектъ (довольно подроб-
ныи) вс хъ богословскихъ иаукъ, составлениый для производства 
испытанія студентовъ въ Пе'гербурі'ской духовиой академіи ^). 

Митрополитъ Филаретъ давалъ сов ты, правила и предписанія 
относительно пропов дапія слова Вожія, no теоріи гоиилетики— 
иолгюй, сисгематической и законченной мы отъ пего но им емъ. 
Впрочемъ его подробный копспектъ по гомилетик 2) даетъ иамъ 
яспое иоиятіе и о взглядахъ ei'o иа теоретическія иравила гоми-
летики, 

Гомилетику или собес дователыюо богословіо м. Филаретъ отно-
ситъ кь разряду богословія прим нительнаго, имеино къ тому 

^ Собраніе мн ній и отзывовъ Филарета митрополита Московскаго. Томъ I. 
Странпцы G — 1 1 ; 1 2 3 - 1 5 1 : 153—182. 

2) Мптр. Филареп. называеті, ее богословіемі. собес довательпымъ (Theologia 
liomiletica). (Собр. ЫН. И ОТЗ. Т. 1. Стр. 127). 



роду го, когда оио им тъ въ виду общество богопочитателей, 

какъ учениковъ, которымъ дол;кио преподавать слово о Бог . Оо-

бес довательное богослові есть приложеніе богословія къ олов -

сности; посему оно пе есть словесность церковгіая или наука цер-

ковнаго краснор чія, которая есть отрасль паукъ словесныхъ 1}; 

Предметъ богословія собес довательнаго есть ыаставленіе упо-

треблять слово Вожіе въ поученіяхъ для назиданія церкви. Въ 

консаект вс хъ богословскихъ наукъ назиданіе называется ц лію 

собес дов. богословія, иочему и отъ гомилета требуется опытность 

духовная, благоразуміе, усердіе, молитвы. 

Для достиженія сей ц ли, по Филарету, іютребно: а) внутрен-

нее совершенство духов. поученія, которое дбстигаётся знаніемъ упо-

треблять священное писаніе ' 

Во-первыхъ,—а) въ изобр теніи предиетовтэ поуч нія. 

Въ консп кт вс хъ богословскихъ наукъ изобр тоніе предме-

товъ йазывается изыскаиіемъ матеріаловъ и подъ нимъ разуы ется 

сл дующее: „части изысканія—изобр теніе и выборъ. При выбор 

должно им ть въ виду: говорящаго, предметъ, слушателей. Темы 

должны быть избираемы мен е изв стныя, бол е частпыя; ИЗИІІ-

стныя, но трудныя, меобычныя (paradoxa). Способъ выборм—от-

•̂  Въ данномъ случа подъ церковнымъ краснор чіемъ м. Филаретъ разу-
м етъ иауку высшаго красиор чія, составлявшую въ то время прим пеніе ре-
торическихъ правилъ къ церков. проиов ди,—также чтеиіе р чей лучшихъ 
ораторовъ, разборъ ихъ логическій и реторическій, т. е. эстетнческій, 
равно какъ и упражненіе въ подражаніи пмъ со стороны воспитанни-
ковъ. Наука высшаго краснор чія носила еще назваиія науки объ изящномъ, 
порядокъ, йстрчники, объемъ и пособія которой м. Филаретъ указываетъ въ 
вышеупомянутомъ своемъ краткомъ обзор способовъ, которыми можио духов-
иое юношество довести до осиовательнаго зианія иауки объ изящномъ. М. Фпл. 
въ этомъ случа лишь платилъ дань своему времеии, сл дуя т мъ взглядамъ, 
какіе до него еще были выработаны по отношенію къ вопросу о прим неніи 
правилъ реторики къ церков. иропов ди. Совреыенникъ м. Филарету, знамени-
тый графъ М. Спераискій, составилъ въ подобномъ род руководство къ вы-
сшему красиор чію, подъ заглавіемъ яправііла высшаго краснор чія". С.-1Іе-
тербургъ 1844 г. 



выразительны, бол е р дкіе, пеобычпые" ц разнообразные по источ-

иикамъ своимъ. 

Во-вторыхъ,—Ь) нъ расположеніи частеи онаго. 

Въ конспект ис хъ богосл. наукъ подробн е о расположеніи 

м. Филар тъ арш тъ такъ: качества расположонія *) вообще: пол-

гюта (adaequata), яспость, краткость. Суииюсть расположенія и 

способъ къ опред ленію границъ предложенія: аиализъ граммати-

ческій, реторическій, логическій 2 ). Расположеніе аналитическое 

и при томъ обіцео (gonoralis) и частичиоо (partialis). Оинтетич -

ские и при томъ необходимое и случайпое. Сиособъ вывода ана-

литическаі-о предложенія изъ текстовъ вообше и въ частности изъ 

приточиыхъ, пророческихъ, таинственныхъ, обнимающихъ предме-

ты разпообразные. Въ предложеніи синтетическоыъ пужно остере-

гаться иатянутаго вывода, неопред л ннаго сравненія. При разд -

лепіи того или другаго гіредложенія на части предпочитать сл -

дуетъ естествепный порядокъ искуственному. 3) Различный „способъ 

разд ленія на части вообше и въ частности въ предложеніяхъ 

поучитвльпыхъ, обличительныхъ, иравственно-воспитателышхъ, 

исправительныхъ и ут шит льныхъ. He сл дуетъ д лать располо-

жепія схематическія и ежегодно повторять одинъ и тотъ ;ке м -

тодъ 4 ) . 

Въ-третьихъ,~с) в-і, подтвержденіи и 

Въ-четвертыхъ, сі) въ изложепіи избраниыхъ истипъ 5 ). 

^ «Dispositio-» въ подлипник . 
2) Очевидио что въ данпомъ случа М. Филарстъ гоБоритъ о томъ же, о 

чемъ трактовала и наука высшаго красиор чія, хотя, можетъ быть, и незам т-
ио для него самого. 

8} У м. Филарета объ этомъ говорптся въ форм вопроса; но отв тъ на сен 
вопросъ очевидопъ самь собою. 

43 Опять тоже излпжепо въ ({)орм вопроса, отв тъ иа который можетъ быть 
только одинъ, 

5) Вь конспект вс хъ богословскихъ иаукъ „подтверждёиію" соотв тству-
етъ обработка слова по его составпымъ частямъ. а подъ изложепіемъ разум ется 
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6) Вн шнее (потребно) приличіе поученія, или сообразность пред-
лагаемаго ученія съ обстоят льствами: 

a) м ста, 
b) времени, 
c) лицъ, какъ а) поучающат, такъ и Ь) слушающихъ. 
Изложеніе сихъ понятій, говоритъ Ші Филаретъ, хотя отчасти 

см шанмое съ обыкновенными правилами словесности, ыожно наи-
ти въ книг : Teller! institutiones Theologiae Homileticae. 

Кром указанныхъ гомилетическихъ правилъ, въ конспеіст 
вс хъ богосл. наукъ м. Фйларетъ д лаетъ еще сл дуіощее зам -
чаніе относительио произношенія пропов ди. Произношеніе, гово-
ритъ онъ, должно быть сообразное предметамъ, ясное, пріятпое, 
но ие напряженное. Т лодвиженія ум ренныя, достойныя, раз-
нообразныя, соотв тственныя, естественныя. 

При изученіи гомилетич скихъ правилъ м. Филаретъ рекомен-
дуетъ упражнять воспитанниковъ въ собственныхъ опытахъ про-
пов дничества. „Увражненіе, говоритъ онъ, воспитанниковъ ду-
ховныхъ училищъ въ сочиненіи словъ церковныхъ, для списканія 
въ семъ Ешвыка, должно быть иродолжаемо чрезъ все время уче-
нія богословскаго, и расположено такъ, чтобы доставалась по од-
ному сочиненію *) на воспитанника въ каждые два м сяца, и no 
н скольку сочиненій на каждый праздникъ для выбора къ про-

языкъ пропов ди. Въ рубрик объ обработк слова мы читаемъ сл дуюіцее: 
„зам чаиіе отпосптелыю пристуиа. Ц ль разсужденія—настроеніе ума и скло-
иеиіе воли. Средства—доводы объясияющіе, доказывающіе, ув щевающіе. ГТо-
рядокъ объясненія—отъ простыхъ понятій къ сложнымъ, отъ изв стныхъ къ 
неизв стиыіаъ. Каково должно быть опред леніе, если оно входііП)? Свойства 
доказательства. Сл дуетъ ли когда нибудь доказывать возмолсность вещн и 
какнмъ образомъ? Какнмъ образомъ зд сь должны быть прим ияемы аффекты? 
Понятіе о приы неніи и приложеніи п разница между ними. Зам чанія отно-
сительно прим неыій обличительныхъ, исправительныхъ, ут шптельныхъ". Въ 
рубрик объ изложеніи м. Филаретъ говорнтъ такъ: „слова должны быть со-
образны съ достоинствоыъ, святостію и различіемъ предметовъ. Зам чапія относи-
тельно выбора словъ,сочетанія, украшенія. Откуда гомилету заииствовать слова"? 

') Т. е. проиов ди. 
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изнесенію *). 
Гомилетическія правила рекомендуется выводить и подтверждать 

образцовыми пропов дями, преимуществеино древнихъ отцовъ ц р-
кви 2). 

Таковм взгляды м. Фил. на теоретическія правила гомилетики. 
Что касается до практическаго прим ненія имъ къ д лу проаов -
ди слова Вожія этихъ общихъ гомилетическихъ правилъ, то для 
выясненія сего вопроса важное аначеніе им ютъ, кром собствен-
ныхъ его образцов йиіихъ ыропов дей, ете сл дующіе документы: 
перепиека ei'o съ разными лицами, мп нія и отзывы го Св. Синоду, 
а также резолюціи его пр вопросамъ гомилетическаго характера, 3) 

Такъ какъ м. Филаретъ въ своемъ конспект по собес дов. бо-

^ Собр. мн ній н отз. Филар. Т. I Ст. 146. 
2) „Образцы поученій церковныхъ и тъ нужды указывать. Нужно зам тпть 

одно то, чтобъ искать оныхъ пе въ однихъ новыхъ ппсателяхъ, но преиму-
щественно въ писаніяхъ древнихъ отцевъ церквп, по которымъ образовались 
знаменит йшіе пропов дники нов йшихъ временъ, и въ которыхъ лежатъ со-
кровища духа апостольскаго, потому только мало изв стныя, что они въ вели-
комъ числ , и въ обшпрныхъ хранилищахъ". (Собр. мн. и отз. Т. I. Стр. 146. 

Д ло учителя осв тпть правила ирнм рами, обогатнть зам чаніями. Кром 
того на обязашіостн учителя будетъ 1) все, что-бы онъ ни сказалъ о древ-
нихъ, а также и новыхъ ораторахъ, подтверждать взятыми изъ нихъ же ітрн-
м рами; 2) выбравъ произведеніе какого нибудь знаменитаго писателя, дол-
жно прочитать его предъ учениками на урок съ критическнмъ аиализомъ; 
3) указать границы (м ру) и сиособъ подражаиія. Учащимся можно рекомен-
довать 1) приватиое чтеніе бол е знаменитыхъ ораторовъ (св тскихъ)..; чтеніе 
н которыхъ р чей Василія, Назіанзина, Златоуста, Августина, также лучшихі. 
отечественныхъ пропов дниковъ и св тскихъ пнсателей и проч.; 2) все чи-
таемое ученикамп доллаю сопровождаться критическимъ аиализоиъ и подвер-
гаться сулсденію учителя; 3) въ подражапіе прочитаниымъ образцамі. пужпо 
давать иебольшія сочипеиія; 4) свободныя сочииеііія па темы или выбрапныя 
самимп учащимнся или предлоікеиныя учителемъ". (Собраиіе ми. и отз. Фил. 
Т. I, стр. 9 и 10). 

8) Резолюціи м. Филарета, прим нительно къ уставу Духовиыхі, Консисто-
рій, изданы редакціею Орловскихъ Епарх. в домостей въ 1889 г., нъ быт-
ность епископомъ Орловскимъ преосвящ. Симеопа. нып Епископа Мипскаго 
и Туровскаго, одиого пзъ достойн йшихъ почитателей и посл дователей При-
снопамятнаго Филарета. 
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гословію, посл объясненія идеи Собес. Вогословія, гоізоритъ объ 

и^ыскаиіи мат ріалоиъ приаов ди, о расаоложеніи, обработк слова 

по его соитавпымъ частяиъ, объ изложепіи или язык слова про-

повіідническаго, и, наконецъ о произнош иіи пропов ди,—то и 

ВІЛЯСПЯТЬ предложенпый вопросъ, ири помоіци указанныхъ источ-

никовъ. можгю съ этихъ же сторонъ, т. е. со стороиы матеріи 

проіюв ди, плана ея и т. д. 

I. 

Матерія пропов ди, или изысканіе матеріаловъ. 

Догматы или в ра православная и строгое нравственное уче-

піе—вотъ что, по Филарету, должно быть матеріею оропов ди. 

Лучшимъ доказательствомъ сего служатъ его собственпыя пропо-

ві.ди, въ которыхъ уясненіе и защита ученія церкви и авторито-

та ^ласти государсгвепной занймаютъ самое видное и выдаюишеся 

м сто. Въ одпой изъ нихъ онъ такъ, напр., разъяспяетъ „слово 

Христово," о которомъ св. ап. Павелъ высказываетъ желаніе, что-

бы оно вселилось въ насъ „богатно:" *) полъ именемъ слова Хри-

сгова надлежитъ разум ть, во-первыхъ, начала Христова слова 

(Евр. У1, 1), или первопачалыюе христіанское ученіе о покаяніи 

оть мертвихъ, т. е. гр ховныхъ д лъ, о в р въ Bora, о воск-

ресеніи мертвыхъ и суд в чномъ; во вторыхъ, „слово icptcmuoe" 

(I Кор. 1, 18), или учепіе о спасеніи челов ка гр шиика кре-

стнымъ сграданіемъ и смертію Вогочелов ка Іисуса Христа; въ-

третьихъ, „премудрость Божію въ тайп сокровепную" (1 Кор. 

11, 7), отіфытіс высокихъ таинъ Вожества Духомъ Святымъ, 

испытаніе духомъ глубинъ Божіихъ (ст. 10) многое, о чемъ зна-

юіиіе говорить большею частію не см ють и пе ум югъ, и о чемъ 

незнающіо мы начрасио усиливались-бы плодить и мыя р чи". 2) 

М. Филаретъ не одобряетъ молочныхъ темъ, далеко ототоящихъ 

1) Кол. 10, 16. 
2 ) Слова и р чи М. Фил. т. 11, стр. 85. 1845 г. 



— 12 ~ 

отъ чистаго нравствениаго уч нія, хотя и близко соприкасающвхся 

съ матеріальною жизнію слушателей. Когда ему въ 1861 году со-

обіценъ былъ г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода отчетъ по обоз-

р нію Кіевской академіи и н которыхъ семинарій, то, по его сло-

вамъ, *) „при чтеніи онаго, ему встр тились мысли, которыя не 

излишме были бы отдать на соображеніе, Наприм ръ, едвали", го-

воритъ онъ, „одобрительны темы: „поученіе во время скотскаго па-

дежа; поученіе въ проводы; поучеиіе къ домохозяевамъ о обраще-

иіи съ работниками; поученіе матерямъ о воспитаніи (гд пропо-

в днйкъ всгр титъ матерей безъ отцоиъ); поученіе при освященіи 

усадьбы; поученіе по случаю государственішхъ нбдоимокъ; соучо-

піе о нетрезвости ж мщимъ (ра;̂ в ііущинамъ это Fie нужно?), по-

ученіео дурномъ обыча давать д тямъ хм льиые напитки. Кто", 

продолжаетъ Филаретъ „и гд будетъ говорить такія поученія? 

Говоря о такихъ мелочахъ, не виадаетъ ли пропов дникъ въ мір-

скія полемики, вм сто чистаго нравственнаго ученія?". 

Такъ иазыва мыя популярпыя пропов ди и стремленіе къ по-

пулярпости въ духовныхъ лсурналахъ М. Ф. называлъ „несв тлою 

стороною духовной лит ратуры". 2) „Странникъ" пишетъ онъ (въ 

1862-мъ году) въ своемъ мм нііт, озаглавленномъ: „ііесв тлая сто-

рона дух. литературы",—„об щаетъ ц лый томъ популярныхъ 

пропов дей. Нулшо благовременно обратить вниманіе, что это бу-

детъ. Св тская литера-гурл. нын шняго времени страждаетъ н ко-

торымй нелегкиии и заразительными бол знями, страстыо все пере-

суживать и порицать, и хитростью подкрадываться къ народу, 

прим няясь къ предразсудкамъ, привычкамъ и уродуюшему языкъ 

говору самой необразованной части онаго. Духовная литература до 

^ Собран. ин. и отз м. Филар. т. 5, ч. 1. Стран. 115. 
2) ІЗъ 1859 г. м. Филаретъ за своеволіе мысли и слова такъ отзывается о 

журнал Домашняя Рес да: яонъ (т. е. журналъ) не иожетъ быть одобренъ къ 
распространенію въ дух. в домсгв частію потому, что неправийьнымъ языкомъ 
и грубымъ тономъ р чи молсетъ вредить здравому вкусу въ р чи (еи. Мит, 
Макарій, какъ иропов дникъ. В. Кипар. стр. 104). 
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н котораго времени о своихъ, бол или меи е ва/кныхъ, и иногда 

нешуточныхъ предметахъ, старалась степенпо разсуждать и гово-

рить правилышмъ языкомъ. За это св тская литература стала 

порицать оную сухостію, схоластициз.момъ, омертвеніемъ. 

Духовиая литература не догадалась, что въ семъ есть скрытое 

нам реніе, подъ видомъ паправленія къ общепонягному, отвлечь 

ее отъ догдіатовъ и строгихъ ыравственныхъ ученій, и допустила 

себя заразиться духомъ п ресудовъ и цорицанія.... 

Въ № 22 КІ ВСКЕХЪ В домоитей напечатана пропов дь, гово-

ренная въ церкви, въ которой, между прочимъ, читается сл дующее: 

Стран. 693, „Вс ли у васъ д лается no BoHdeMy?" Стран. 

700. „Ваба идетъ къ священнику просить молитвы, и иареченія 

имени: надо бабу напоить. Свяіценнику шлютъ водку". 

Прим чаніе. Кто же виноватъ, если свяіценнику шлютъ водку, 

какъ де онъ самъ? Онъ долженъ былъ перестать принимать: и 

ирихожане похвалили бы; или донесъ бы начальству, и неприличі 

было бы прекращено. Вм ото того опъ въ церкви порицаетъ себя 

и своихъ собратій, подаетъ случай думать, будто вс священники 

въ Россіи берутъ водку за молитву и нареченіо имени. Стран. 701. 

„Такъ или иначо, но в тъ идутъ окрестить дитя, но пре;кде ч мъ 

идти въ церковь или къ священнику, надо отдать честь сатан , 

до корчмы вступить".... „Страшыо и стыдно вспомнить о томъ, что 

не разъ кумовья и кумушки приходятъ къ святын Господней со-

вс мъ таки пьяные". „Начрются святое крещеніе, а кумъ ииой 

едва на ногахъ держится". Стран. 702. Но лишь принесутъ дитя 

домой, опять попойка. И чего ужъ не д лаютъ, чтобы дойти до 

совершеннаго опьяненія и чтобы время крещенія осталось въ 

памятв надолго. На утро сл дуЕощаго дня опять въ корчму, до 

„чопа", какъ говорите вы, чтобы сидя у полной б.очки, не им ть 

недостатка въ водк . А женщины, лсенщины! Чего ни д лаютъ он ? 

везутъ бабу до „чопа", въ ночвахъ, съ неистовымъ крикомъ, п с-

нями и хохотомъ.... Стыдно и вспомнить". Прим чаніе. Прилично 

ли говорить въ церкви такимъ языкомъ, о такихъ низкихъ и без-
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образныхъ подробиостяхъ? Сл дотвіомъ сего, вм сто пазиданія, н 

будетъ ли см хъ1? И если это попустить, но сд лаются ли цер-

ковныя проиов ди монологами, иаграждаеиыми хохотомъ арисут-

ствуюіцихъ? He тробуогъ ли сі вииманія охранителей достоинства 

православной церкви и блага аравославныхъ xpHCTiaHb? He было 

ли бы полезпо, чтобы первенствующій членъ Свят. Оинода секретно 

напомяпулъ вс мъ епархіалышмъ преосвяіцениымъ и чрезъ нихъ 

подчиненнымъ, что іі.ерковмая пропов дь должна предлагать чистое 

ученіе общевразумительнымъ, но правильнымъ и чистымъ языкомъ, 

а не изображать позорные предметы уродливымъ языкомъ, и что 

обличительная и спорная духовная литература не должна забы-

вать апостольскаго наставлепія: аще другъ друга угрызаете и сн -

даете, блюдите да не другъ отъ друга истреблени будете. 

Иное д ло обсуждать сомнительное, отрицать ложное, исправ-

лять погр шительное, свид тельствовать противъ неправды, прав-

диво и съ силою, ио ум ренно и благонам ренно облачать недо-

стойное: это необходимо и н недостойно духовнаго ііисателя, на-

ставника, пропов дника. Иное д ло порицать и осм ивать, уни-

жать и оскорблять ближняго: это выводитъ духовнаго аисателя 

изъ свойственнаго ему харакі-ера, униліаетъ его и подвергаетъ 

столь же неблаговидному возмездію" ^. 

^ Собр. мн. и отз. М, Ф. т. 5. ч. 1. стран. 214—217. М. Филаретъ эту 
свою записку о несв тлой сторон духовнон литературы иризиавалъ столь 
важною, что посылалъ ее не только къ Митроп. Новгородскому, цо н къ тог-
дашнему Оберъ-Прокурору Св. Синода, Алекс ю Петровичу Ахматову, (см. 
письма М. Филарета къ Высоч особ. ч. П стран..115). 0 томъ прсшов дниче-
ств , когда нравы современнаго общества осв щаются очень прозрачно въ ц -
ляхъ обличенія, М.Филаретъ зам чаетъ, что оно „не доллсно быть превозносимо, 
нбо пропов дь, похожая на сатиру, едва ли можетъ принестн духовную пользу, 
и потому лучше не привлекать молодыхт. пропов дниковъ на сомнительный 
путь такого пропов дничества". Воевать (т. е. полемизпровать въ пропов ди) 
надобно противъ мыслей неправославныхъ н безнравственпыхъ, а не протпвъ 

яСовременныхъа, т. е. пзъ того, что эта мысль „иашего времени", не сл дуетъ, 
что ее непрем нно пужно изъять изъ обращенія. (Си. Мит. Макарій, какъ про-
пов дникъ. В. . Кипарисова. стран. 141 —142), 



— 15 — 

Въ резолюціяхъ Мит. Филарета, йзданныхъ редакціею Орлов. 

Епарх. В домостеи, мы находимъ много зам чательныхъ руковод-

ствеиныхъ указаній для пропов дниковъ, ао отношеніи къ сод р-

жанію, характеру и цензур пропов дей. Разсмотримъ ихъ по воз-

можности въ хронологическомъ порядк , чтобы видна была в р-

ность м. Филарета самому себ и неизм нность его правильньіхъ 

гомилетическихъ принциповъ 1). 

Въ 1824 г. М. Филаретъ возбудилъ ц лое д ло противъ за-

коно-учителя Университетскаго пансіона за то, что посл дній безъ 

духовиой цензуры нап чаталъ свою пропов дь въ В стник Евро-

пы, оказавшуюся и не безъ погр шностев со стороиы содержанія. 

„Поелику", иишетъ М. Филаретъ въ резолЕОціи по сему случаю, 

„Унив рситотскаго пансіона законоучитель, священиикъ Алекс й 

Т-въ, безъ в дома епархіальнаго начальства, неизв стно съ какой 

цеизуры напечаталъ въ № 10 сего года В стника Европы подъ 

своимъ^именемъ слово, въ которомъ онъ посредствомъ словъ: „Се 

Азъ и д ти" (Ис. УПІ, 18. Евр. 11, 13) и проч. сравниваетъ 

себя съ Господомъ нашимъ I. Христомъ; и, употребивъ имя ис-

куоленія мимоходомъ во вступленіи слова, въ самомъ разсужденіи 

говоря о необходимоста и совершенств Христіанскаго учеиія, по-

лагаетъ оныя только въ иравственности, а ии слова ие говоритъ о 

искупленіи, въ которомъ состоитъ сушественпая иеобходимость и 

превосходство Христіаиства, по ученію православиыя Церкви, во-

преки иеологизму, превращающему Христіанство въ одно только 

нравствеииое ученіе: по узаконеніямъ же духовныя сочиненія дол-

жны быть печатаемы съ одобренія духовной цензуры, и особен-

пымъ указомъ Св. Сииода ііредписаио пропов ди печатать не ина-

че, какъ съ позволенія епархіальнаго начальства: то консисторіи, 

взявъ отъ священиика падлежащее показаніе, д ло сіе разсмот-

^ Хотя въ его время иногда пропов дь была въ явномъ преттебреженіи, и 
даже въ начал шестидесятыхъ годовъ считалась инымй (иапр. Еписк. Леа-
пасіемъ) анахроппзиомъ ,(см, Митроп. м. Макарій, какъ пропов дникъ. В. Ки-
парисова. Страи. 97). 
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р ть и представить съ мн ніемъ. 

Законоучитель, какъ видно, представилъ довольно сносное объ-

ясненіе, почему Мит. Филаретъ пиш тъ другую резолюцію: „Оправ-

даніе, что напечатано безъ в дома сочинителя, н достаточио иото-

тому, что сі слово его напечатано уже третье: и сл дственно 

онъ могъ, и былъ обязанъ, сд лать падлежащее сношеніе съ изда-

телемъ по напечатаніи перваго или втораго, и т мъ предупредить 

худшее. Впрочемъ въ дов ріи къ сов сти священника, что случай н 

есть вознам ренный, и по уваженію того, что сочинитель посл сей 

пропов ди (съ 1819 до 1824 г.) познанія свои въ догматахъ св. 

православпыя в ры усовершилъ, а на испытаніяхъ (восиитанни-

ковъ пансіона) ученіе его оказалось православнымъ, отъ дальн и-

шей по сему д лу отв тственности его освободить, подтвердивъ 

токмо ему съ подпискою, чтобъ всем рно старался ученіе Хри-

стіанское вреподавать въ Евангельский чистот , а въ случа tie-

чатанія своихъ сочиненій поступалъ сообразпо съ узаконеніями. 

Благочинному, цензоровавшему пропов дь, поставить на видъ, что 

его долгъ былъ предостеречь неопытнаго собрата; ибо для сего и 

существуютъ цензоры, а не для церемоніи. (См. Резолюціи М. 

Фил. по главамъ устава Дух. Консисторій. Стрмн. 12—13.) 

Въ 80-хъ годахъ М. Филаретъ не разъ критикуетъ въ своихъ 

резолюціяхъ пропов ди слабыхъ пропов дниковъ. Такъ, въ 1831 

году, по поводу негодныхъ умствованій и представленія чужой 

пропов ди за свою однимъ діакономъ, домогавшимся священства, 

М. Филаретъ пишетъ: „въ пропов ди діакона (Д вичьяго мона-

стыря) усиліе остроумія доходитъ до нел постей. Приведя первое, 

какое изв стно въ Евангеліи, изреченіе Господне о Крест (М . х, 

3S), діакопъ говоритъ: повидимому такое приглашеніе излишне; 

ибо съ попятіемъ о Христіанств меобходимо соединяется поня-

тіе о Крест . Какое нел пое умствованіе! Первое слышанное въ 

мір приглашеніе взять Крестъ излишне; потому что съ понятіемъ 

о Христіанств сиединено понятіе о крест . А такъ проиов д-

пикъ думаетъ, что Христіанство и крестъ такъ же, какъ нын'],, 
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изв стны были въ мір ще тогда, когда Христосъ н произнесъ 

иервое слово о Крест , а имя Христіанства еще вовсе не су-

гцествовало въ мір ! Вотъ изъ той же пропов ди прим ръ нел -

пости и въ выраженіи: „Совратить съ предположенной ц ли". 

Упорно домогательство сего дімкона, и нужда положить ос-

нованіе р шенію д ла заставляютъ меня обнаружить при семъ то, 

что изъ сниохожд нія къ нему не было письменгю обнаружено. 

По случаю прежней просьбы его о произведеніи во священника 

онъ сд лалъ подлогъ, представивъ чужую пропов дь за свое сочи-

неніе, и ие хот лъ призиаться въ томъ, а когда былъ въ томъ 

уличанъ, то хот лъ вывернуться изъ сего низкаго положенія по-

средствомъ лести. Это не священническій характеръ. Потому на-

добно ему прежде доказать исправленіе и очищеніе своего харак-

тера, и научиться не хитросилетенному, а простому поучительио-

му пропов данію, и тогда уже просить пресвитерства", (Резол. М. 

Фил.^по главамъ устава Дух. Консист. стран. 18 и 19). 

Въ резолюціи 1833 г. М. Филаретъ тоже сов туетъ н ко му 

Евиловскому діакону, „чтобы при сочиненіи поученіи бол е за-

ботился объ основательности и назиданіи. Р чь", говоритъ онъ, 

„о в личіи Христіанина не очеиь у м ста въ первую нед лю по-

ста, и не им етъ связи съ начальнымъ текстомъ, который гово-

ритъ о в р . Если сочинитель придрался къ слову: Моисей великъ 

бывъ: то онъ не понялъ смисла сего выраженія о Моисе (т. е. 

великъ возрастомъ). Величіе, говоритъ, н состоитъ въ красот 

т ла. Да кто же думаетъ противное? И мірскіе люди и см ши-

ваютъ красоты съ ввличіемъ. По сему же и прочая разум вай" 

(САІ. Резол. Мит. Филар. по главамъ уст. дух. Консисторій стран. 11) 

Вътомъ ж 1838 г. no поводу принаровл ніяоднимъ вропов дгшкомъ 

богословской системы къ изъяснеіііювоскресныхъЕвангелій,М.Фила-

ретъ пишетърезолюцію: „Св. Синодъ вел лъ преподавать въ церквахъ 

катихизисъ,а не богословію.Народу иуженъ кат0Х03исъ,а небогосло-

вія. Народъ способенъ пон0мать катих030съ, а не класс0ческуіо бого-

словію. Дклоучаідаго въ церкв0 ме то, чтобы пересказывать народу, 
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что говорено въ школ , а поучать народъ благочестію сообразно 

съ его понятіемъ и потребностію. Принаровленіе оистематически 

расположеиныхъ бес дъ къ каждому воскресному Евангелію не 

можетъ быть безъ затрудненія и принужденности для пропов дни-

ка, и безъ запутанности для слушателей. По симъ уваженіямъ 

нельзя одобрить пр дставленнаго при семъ плана бес дъ. Пусть 

лучше говорятся пропов ди, когда о чемъ нужно, для назиданія 

слушающихъ. Надобно учащему тщательно самому въ духовной 

жизни упражняться. Въ комъ возбуждена внутр нняя жизнь, у 

того сердце отрыгаетъ удобно слово благое, которое и въ другихъ 

возбуждаетъ внутреннюю духовную жизнь. Сов тую читать бес ды 

Св. Макарія Ешпетскаго, гд въ слов младенца лежатъ глуби-

иы Духа". (См. Резол. М. Фил. по главамъ уст. Дух. Конс. стр. 

І4—15. *) 

Въ Резолюціи 1834 г. М. Филаретъ сов туетъ одному пропо-

в днику осмотр ться. „Отослать", пишетъ онъ зд сь, „къ благо-

чинному (слово священника Н.), чтобы онъ лучше осмотр лся. 

Въ одномъ изъ зам ченныхъ м стъ сочинит ль говоритъ, что буд-

то теперь н тъ священства; въ другомъ отъ желанія говорить 

остроумно, заговаривается (см. Резолюціи М. Фил. по главамъ 

Уст. Дух. Конс. стр. 20). 

Въ 1847 г. Мит. Филаретъ такъ критикуетъ въ своей резо-

люціи пропов дь одиого священршка: „изъ разсматриванія пред-

ставленныхъ священникомъ П-вьшъ поученій усматривается, что 

онъ погр шаетъ противъ основательности въ сулсденіи, аротивъ 

чистоты и правильности языка и противъ грамматики. Вм -

сто „преемники" неоднократно пишетъ: „пріемники". Говоритъ, 

^ Согласно съ этой резолгоціей и то, что написано М. Филаретомъ въ ре-
золюціи 1851 г.: „Если", говорится зд сь, одинъ курсъ катихизическихъ 
чтеній (поученій) продолжался четыре года и хочетъ продолжиться въ пятый: 
то это весьма неправильно. Кто мозкетъ сл довать за такимъ курсомъ отъ на-
чала до конца? надобно, чтобы курсъ ссвершался въ годъ, много въ два" 
(См. Резолюціи по главамъ Устава Дух. Конс. стр. 17). 
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что Саулъ поставленъ цар мъ вм сто Вога; н внаетъ различія 

между сомшми: не, и: ни. He зиаетъ русскихъ склонемій, какъ, 

мапр., когда пишетъ: хранилъ яко зеішцъ. Говоритъ, что ски-

петръ царскій изображаетъ семь зв здъ въ десной руц Сына че-

лов ческаго (Апок. 1, 16), въ чемъ н тъ иикакого сходства и 

сообразности. Почему учинить сл дующео: Сервуховскому прото-

іерею ар дписать, чтобы онъ внимательн б былъ въ цегшрованіи 

проіюв деи, и особенно наблюдалъ, чтобы пропов ди содержали 

чистую исгину и были вразумительны и назидательны (см. Резол. 

Мит. Филарета по главамъ усгава Дух. Ііомсист. Отран. 18). 

Въ 1850 году, по поводу прошенія о переведеиіи на другое 

м сто сельскагоовященника, иредставлявшаго, въ доказателкство сво-

ихъ правъ на сіе, пропов даніе имъ каждыйліоскресиый депь, Мит. 

Филарегъ кладетъ такую горькую, но правильную резолюцію: „изъ 

разсмотр пія проаов дей (сельскаго свящешіика) открываотся сл -

дующее: 1) ихъ представлено 51, въ томъ числ 20 по иа вос-

кресные, а на другіе дни. И такъ, если и вс он говорены въ 

Кишкин : то приходится по 7 на годъ, а съ восіфесными по 10. 

Сл дственно не точно показаніе прошенія (о переведеніи на дру-

гое м сто), что говорены почти каждый воскресный день. 2) Но 

на иихъ не означено времени сказыванія. Сл дственио н которыя 

могли бить говорены ран е: и въ такомъ случа еіце уменьша-

ется достов рность показанія о говореиіи почти каждое воскре-

сенье. 3) Свид тельствованія сихъ пропов дей благочиннымъ так-

же не видно. 4) Достоинство ихъ не таково, чтобы не требовали 

цензуры и надзора. Слово на 21-ю нед лю почему приписаио 

сеи нед ли, не видно. Есть несообразности, какихъ ие иад-

лел;ало допускать. Напр.: „мы, впадши во глубину золъ, дол-

жны благодарить Вога". Азъ ж сотворю гласъ. Сей предъ 

вс мъ Израилемъ". Сію безсмыслицу могъ наиисать только 

безтолковый челов къ. И ослибы свящеиникъ говорилъ сію 

пропов дь: то увид лъ бы и поправилъ бы сію безсмыслицу. 

Она (склонность къ обидамъ) господствуеть и надъ т ми, коихъ 
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в ра не въ мудрости челов чест й, но въ сил Божіей будетъ'1 

Пропов дь о н рукотворенномъ образ сть выписка изъ Четіей-

Минеи; и иисьма Авгаря и Христа Оііасителя также выаисаны. 

Свяиіенникъ отличился только т мъ, что заставилъ писать Ананію 

образъ Христовъ на бумаг , не смотря на то, что оча не была 

ще шобр тена. Посему учинить сл дующее: 1) Священнику въ 

арисутствіи духов. Правлвнія внушить, что какъ похвально и 

аолезно приленшо цроиов даніе, такъ н похвально и неполезно 

ирсшов даніе неосновательно и небрежно , и что пос му надле-

житъ ему способность свою къ иропов данію усовершить чтеніемъ 

свящ. писанія и святыхъ отецъ и размышленіемъ, не полагаться 

на свою мудрость и пользоваться по установлепом иорядку цен-

зурою и наставленіемъ благочипнаго. 2) М стному благочинному 

подтвердить, чтобы за вропов даніемъ священника сего паблю-

даль по установленному иорядку" (ем. Резолюціи М. Фил. ио гла-

вамъ Устава Дух. Консисторій. Страи. 15 и 16]. 

Резолюція М. Филарета въ 1866 г. (иредоосл дній годъ его 

жизии) представляетъ собою ц лый планъ иропов днической д -

ят льносги пастырвй Церкви, не утратившій своего значенія до 

ішотояшаго времени. „Какъ указомъ" (Св. Синода), пишется зд сь, 

„священнослужит лямъ городскихъ и с льскихъ церквей пропо-

в ди собствбннаго ихъ сочиненія назначается вроизносить каждо-

му въ своей ц ркви; установленіе же аорядка назначенія таковыхъ, 

пр дставленія ихъ цензорамъ и наблюденія за исиолненіемъ сей обя-

занности вредоставлено опарх. преосвяшеннымъ: то благочиннымъ и 

вс мъ священникамъ Цврквей ир даисать къ исполненію сл дуюідее: 

1) Каждыи священнослужитель городскои и сельскои Церкви 

обязанъ произнести собствеиныхъ пропов дей н мен е 6 въ годъ. 

2) Разум етоя, что произнесені большаго числа таковыхъ 

пропов дей будетъ принято начальствомъ, какъ д йствіе усердія 

свяшенниКа къ своему д лу, и пріобр тетъ ему оообеиное внима-

ніе начальства. 

3) Въ воскресный или праздничный день для котораго и тъ 
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ообственной пропов ди, обязаиъ священникъ (или по его распо-

ряженію діакоиъ) "читать изъ книгъ, преимущественно отеческихъ, 

поученія прим нительныя ко времеьш, къ потребностямъ и поня-

тіямъ слушателей. 

4) Благочинные священнослугиателямъ, ии ющимъ бол е силь-

ную и твердую образованность и опытность, предоставляютъ про-

износить пргшов ди безъ предварительной цензуры съ т мъ, чтобы. 

по произнесеніи, он доставля мы были для освид тельствованія. 

5) Отъ свяшеннослужителей меп е утвержденныхъ въ разум -

ніи и слов ученія, и мен е оіштныхъ, благочинные требуютъ 

представлвнія проаов дей за нед лю, a no нужд за три дия до 

произи сеиія, и цензоруютъ оныя въ отношеніи къ чистот уче-

нія, пазидат льности, вразумительности и правильиости изложенія, 

и погр шительное предоставляютъ исиравлять сочинителю, или 

сами йсправляютъ, объясняя въ тоже время иогр іпности и ру-

ководствуя къ изб жанію оныхъ. Язылъ поучепія долженъ быть, 

ио возмолшости, простъ, но съ т мъ вм ст охраненъ отъ мыслей 

и выраженій неправильно простонародныхъ, грубыхъ, низкихъ, 

противныхъ здравому вкусу. 

6) При обозр ніи Церхвей, благочинріый дозиаетъ, ішкія по-

ученія читаны въ Церкви изъ книгъ, и съ соотв тственнымъ ли 

ц ли выборомъ. Преимущественио полезныя чтенія могутъ быть 

избираемы изъ писаній Св. Василія Великаго, Св. Іоанна Злато-

устаго, Св. Тихона Воронежскаго. Поучепія въ сельскихъ цер-

квахъ должны быть не очень протяженны. 

7) Неисправныхъ въ ііропов дапіи и чтеиіи иоучеиій благо-

чинный ув щаніемъ приводитъ въ исправности, а въ случа не-

уса шности ув щаній доноситъ начальству. 

8) Для наблюденія епарх. начальства за состояиіемъ пропов -

данія и для поощреиія пропов дающихъ, благочйпный отлича-

ющіяся назидательностію пропов ди им етъ представлять началь-

ству. (См. Резолюціи М. Фил. по главамъ устава дух. Коиси-

сторій. Стран. 9—] 1). 
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Часго ратуя противъ иялипіней популярности въ иропов дяхъ, 

М. Филаретъ не отрицалъ, конечно, иеобходимости для пропов д-

миковь сообразоваться съ понятіями слушателеи, съ ихъ разви-

ті мъ и иастровніемъ. Эго со всою ясностію видно и изъ сл ду-

юшато мп нія его отпоситедьно катихизическихъ поученій, кото-

рое онъ представилъ въ Св. Синодъ 1820 г. 15 Марта, еще въ 

бытносгь спою Архіеи. Тверскимь: „По случаю справки и разсу-

жденія въ Св. Синод о преподаваніи народу катихизиса, долгомъ 

ііоставляю иродставить па усмотр ні Св. Синода сл дуютее мн -

ніе: наставлеиіе православнаго народа въ в р и благонравіи хри-

сгіанскомъ усматриваетоя подверженнымъ до нын сл дующимъ 

недостаткамъ: 

1) Большая часть народа, какъ то: крестьяне и низшій раз-

рядъ городскихъ жителеи, д тей своихъ катихизису не обу-

чаютъ. 

2) Поученія, читаемыя при боіюслуженіи изъ печатныхъ книгъ, 

бываютъ частію гіе вразумительны по языку, частію не приопо-

соблены къ потребностямъ слушателеи по сод ржанію; и потому 

читаются нер дко безъ особеннаро вииманія и усп ха. 

3) Пропов ди собственнаго сочииенія приходскимъ духовен-

ствомъ говорятся ііе довольно часто, безъ соблюденія порядка во 

времени и пр дметахъ, и также большею частію бвзъ прим ненія 

къ потр бностямъ слушателей и къ ст пени ихъ понятія. 

Сл дствія изъ сего: 

1) Желающі христіанскаго наставл нія не находятъ, гд по-

лучить оное. 

2) Равнодушные къ нему не привлокаются и н возбуждаются, 

такъ что н которые изъ слушающихъ Божественную службу при 

начал поученія оставляютъ храмъ, 

3) Грубое незнаніе ведетъ къ грубымъ порокамъ. 

4) Раскольники, даже при собственномъ нев жеств , пользу-

ются нев д ніемъ православныхъ для совращенія ихъ въ расколъ. 

По симъ обстоят льствамъ небезполезнымъ быть кажется, чтобы 
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безъ промедленія, въ ожиданіи пока составится, по предположе-

ніюСвят йгааго Синода, катйхизись для нарола. къ усилепію па-

ставленія въ в р и блаі'Оиравіи христіанскомъ, особенно простаго 

народа. употребить сл дующія, или подобныя сл дуюшимъ, распо-

ряженія. 

1) Въ приходскихъ церквахъ, гд то по состояиію ирихо-

жанъ наибол е нужно, и гд есть способны приходскіе священ-

ники, ввести преподаваніе катихизиса. *) 

2) Преподаванію сему быть ме прежде литургіи, какъ было до 

нын , но на литургіи, въ обыкновемное время [іропов ди, лабы 

ученіе т мъ удобн е им ло слушателей. 

3) Для преподаванія назначить вс воскресные дни, кром 

случаюшихся, въ оные великихъ праздниковъ, даоы ученіе про-

должалось непрерывио, и дабы ліелающіе знали, когда можно слы-

шать оное; праздники же прочіе оставить для пропов дей по про-

изволенію свяшеннослужителей. 

^ Черезъ два года, именно въ 1822 г. 2 февраля, Филаретъ иредлагаетъ 
въ Коммиссію духовиыхъ училищъ ин ніё, чтобы, для усиленія православнаіо 
ученія въ народ , учащіе въ академіяхь и семинаріяхъ тплковали свяіц. пнса-
ніе предъ Литургіеи или на Литургіи; a то, вм сто толкованіи, произносили 
бы бес ды св. отецъ, которыя для того, по прилпчію, избпрать и переводить 
на общевразумительное русское нар чіе. Самое толкованіе должно предлагать ие 
въ качеств ученаго изсл дованія, но въ качеств иазидательнаго размышле-
нія, въ образ бес дъ, языкомъ простымъ и вразумнтельнымъ, сообразно оъ 
т мъ, какъ о преподаваиіи народу православнаго ученія предписано отъ Св. 
Синода. Для толкованія избпрать т кииги св. писанія, которыя толкователя 
ближайшимъ образомъ вводятъ въ ученіе д ятельнаго христіанства, какъ напр , 
апостольскія посланія. Начальники же и учнтеля духовныхъ училнщъ должны 
вести преподаваніе христіанскаго ученія въ церквахъ въ томъ вид , какь сіе 
предписано отъ Св. Синода служащему при церквахъ духовенству. (Собран. 
мн. и отз. т. 1і, стран. 78). И оісончившіе курсъ студенты и ученики сомп-
наріи могутъ состоять въ спнскахъ училищъ (до т хъ порь пока д йствитель-
но вступятъ на м сто священнослужительскія), слушать повторительно науки 
богословскаго отд ленія, для большаго утвержденія познаній, занпматься сочп-
неніями, переводами и пропов даніемъ слова Вожія, подъ смотр ніемъ епар-
хіальнаго и училищнаго начальства. (Собр. мн. и отз. т. II, 162 стр.) 
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4) Ha првподаншііе уіютреблять каждыи разъ отъ десяти до 

двадцати минутъ, съ наблюіеніемъ, чтобы, особенно въ пачал , пе 

утомлять слушателей долгимъ поученіемъ, no м р же возрастаюпшго 

въ нихъ вкуса и усердія къ слушанію, бол о можно употр блять 

и времени на поученіе. 

5) Преаодаваііію быть въ вид иропов дей, яли бес дъ, въ 

которыхъ бы катихизическія истины no порядку излагаемы были 

съ главн йшими ихъ доводами и потребгшми объясненіями, со 

всевозможнымъ прим неніемъ мыслей, чувстзованій и языка къ сте-

пени разум нія и къ состоянію слушагвлеи, ^ съ тою токмо осто-

рожностію. чтобы къ простот не прим шалоиь что-либо низкое, 

грубое или см шиое. 

6) Желательно, чтобы планы преподаванія предварительно бы-

ли составляемы, и разсматривались епархіальными преосгшщен-

ными архіереями, или частію св дущиаш въ семъ д л людьми, 

по ихъ порученію. 

7) Въ пособіе и руководство преподавателямъ рекомендовать 

можно на сей разъ; Православное испов даніе Петра Могилы, 

і) Въ виду сего Филаретъ іюрицалъ въ пропов дникахъ знаніе сухое и хо-
лодное, иедоетатокъ д ятельной иазидательности. прннунгденный тонъ и без-
плодность поученій, иеум ніе говорпть съ народомъ о истииахъ, которыя каза-
лись очень зиакоыыми въ училищ ; также склонность къ спорамъ, часто соблаз-
иительиымъ, и большею частію безплоднымъ для наставленія народа, потоыу 
что школыіыя возраженія п р шенія не входятъ въ кругъ поыятій, обраща-
ющихся въ народ . (Собран мн. и отз. т. II, стр. 218). 

Иапрпм ръ, когда однангды приходскій священникъ представилъ пропов дь 
въ иед лго мытаря и Фарисея на теяу: „о сокровенной ІКІІЗІІН", TO Фпларетъ, 
дозволившій произнести ее, зам тилъ при этомъ: „нын и просто-то ие ум емі. 
жить, а беремся разсуждать о высшнхъ подвигахъ". (тамъ же стр. 183). 

Иирочемъ отсюда еще не сл дуетъ, что М. Филаретъ былъ стороиникомъ той 
теоріи о иародности въ пропов ди, по котороГі пропов дь должиа быть согла-
сна съ духомъ народа. 0 иародности вь прим неніи къ пропов ди онъ зам -
тпль однажды такъ: „что.за пародность въ церковномъ пропов даніи? Церковь 
учитъ вс языки одпи- іъ ученіемъ, прпм ыяя ученіе къ умственному и ирав-
ствеіпіому состояиію челов ка, а ие къ кафтану, тулупу, или блуз L ( M H T . 

Макарій какъ пропов дппкъ В. О Киііарисова. Стр. 214 и 215 въ прим ч;) 
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„Катихизисъ" Димитрія Ростовскаго, Тихона Воронежскаго —„0 

истинпомъ хрисгіагютв ", а изъ дрбвнихъ—„Оглаоительныя поуче-

нія" Кирилла іерусалимскаго, которыя на сей коиецъ полезно бы-

ло бы перевести вновь, и, по напечатаніи, распрострагіить между 

приходскимъ духовенитвомъ". *) 

Будучи уже Моск. Митрсшолитомъ, Филаретъ ішшетъ сл ду-

ющую резолюцію по іюводу отказа благочиннаго открыть въ г. 

Подольск Катих. поуч нія 2 ): „протоіерею предписать, чтобы 

старалпя въ обыкновенныхъ своихъ поученіяхъ иачальныя спаси-

тельныя истины в ры въ познаиіе иарода вводить. располож ніе 

парода къ слушанію поученіи возбуждать и усиливать вразуми-

тельностію. занимательностію и назидательностио поученій. Крат-

кость поученіи также должна быть употребл .̂на средствомъ къто-' 

му, чтобы и охлад вшіе не уклонялись отъ нихъ, докол возбу-

дится усерді къ слышанію бол е продолжительнихъ наставленій". 

A no поводу удачнаго опыта собственнаго иропов диичества со 

стороны послушника Валаколамскаго монастыря, студента Семи-

наріи Кордовскаго, Митроп. Филаретъ пишетъ резолюцио въ 1864 

г.: „съ полъзою для себя и другихъ можетъ иродолжать сі за-

иятіе, прим няя слово къ потребности и разум нію слушающихъ, 

предпочитая краткость слова продолжительности, ие довольно при-

вычной для народа (си. Резолюціи М. Фил. по главамъ Устава 

Дух. Консисторій. Стран. 15. Срав. тутъ же на 14-й стран. ре-

золгоцію въ 1855 г,, гд предлагается даже „иаставникамъ ака-

деміи говорить краткія общевразумит лыіыя поученія"). 

Въ 1865 году Митрополитъ Филаретъ въ сво мъ письм къ 

викарію, Епископу Можаискому, Савв 3 ), зам чаетъ, что если 

время не благопріятствуетъ протяжному слову: и краткое можетъ 

прииести пользу. Народъ иашъ еще не довольно настроенъ къ 

^ Собраніе мн ній и отзыв. М. Филарета томъ 2-й, стран. 22—24. 
2) См. Душеполезное чтеніе. Январь. Стран. 184-я. 
3) Иын Архіеп. Тверской, Д-ръ Церков. исторіи (См. о немъ на 3, 4 и 6 

стр. наст. статьи, гд онъ неточно пазванъ: „Д-ръ Богословія"). 
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напряженному и продолжительному внимапію: краткое, близкое къ 
разум нію и къ сердцу слово онъ б ретъ и, не роняя, уноситъ" ^ 
Требовані М. Филаретомъ отъ пропов дника надл жащаго при-
м ненія и приспособленія къ настроеріію, развитііо и положенію слу-
шателеи видгю и изъ донесенія его Св. Синоду въ 1840 году, отно-
сительно духовнагоназиданія преступниковъ,ссылаемыхъ въ Сибирь. 

1) „Сл дуетъ", говоритъ онъ зд сь", пос щать иересылаемыхъ 
иресгуаниковъ въ т хъ м стахъ, рд они останавливаются по на-
значенію начальства. 

2) Для сего избирать время удобное для пос щающихъ, по со-
ображенію съ обязаииостями службы, и для пос щаемыхъ, дабы 
им ть свободу воити съ иими въ сношеніе. 

8) Сношеиіе гіачинать собес дованіемъ челов колюбивыиъ и со-
страдательішиъ, и чр зъ сіе открывать путь назиданію. 

4) Бес довать съ христіанскою любовію, простотою и снисхож-
деніемъ; и остерегаться всего, что унижаетъ и оскорбляетъ. Низ-
ко преступленіе, а челов къ достоинъ сожал нія. 

5) Расаолагать къ признанію вииовпости предъ Вогомъ и предъ 
постаиовлениою отъ Hero властію, и къ искреинеи покорности во-
л законной власти и судьбамъ провид нія Вожія. 

6) Изъяснять необходимость правосудія и благотвориость вла-
сти, которая и осужденныхъ закономъ не совс мъ отввргаетъ, но 
ж лаетъ вид ть исправившимися, и сд лать полезными самимъ 
себ и обществу въ друголъ краю государства, 

7) Въ трудности настоящаго положенія ссылаемыхъ ут иіать 
и ободрять т мъ, что если пер несутъ оное оъ терп иіемъ, пока-
яніемъ и иcapaвлeFпe.\IЪ, то временнымъ наказаніемъ пріобр тутъ 

*) ГІисьма къ Высоч. Особ. ч. 1, 189 стр. 

Въ одномъ м ст пропов дей своихъ М. Филаретъ о польз краткихъ словъ 
такъ фигурально выражается: „если не снопами, какъ богатые, то, хотя по 
подобію б дныхъ, малыии класаии и зерпами собирай на великой нив церкви 
с мя жизни: довольно и симъ образомъ соберешь, чтобы зас ять твою малуго 
духовную ниву". (Слова и р чи М. Фил. т. 2-й, стран. 88. изд. 1844 г.) 
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и;ібавленіе оть в чнаго мученія, угогованпаго гр шникамъ по пра-

восудію Божію. 

8) Въ в р и молитв указывать источникъ внутренняго и не-

отъемлемаго ут шенія, подкр пленія и всякой помощи отъ Вога, 

біагодатію Единороднаго Оына Его Іисуса Христа, иострадавшаго 

и умершаго аа спасеніе насъ гр шниковъ. 

9) По м р вниманія слушающихъ, разговоръ обращать въ 

иоучені.е, али сопровождать оный чтеніемъ приличныхъ м стъ изъ 

священнаго писанія или писаній Святыхъ отецъ, и приглашать къ 

общей молитв ^ и т. д. 

Заботясь въ своихъ пропов дяхъ о рааъясненіи истинъ слова 

Божія и доброд т лей Христіансішхъ, реком ндуя тоже д лать и 

другимъ Ьроиов дникамъ, М. Фил. однако нечоставлялъ при этомъ 

безъ вниманія ни одного событія, совершавшагося въ жизни Цер-

кви и государства,—безъ того, чтобы оно не послужило ему ирсд-

м томъ иоуч нія, чтобы въ разныхъ явленіяхъ современной жиз-

ии не было указано д йствія Болюственнаго провид иія, благосло-

вляющаго или наказующаго. Никакое мудровані в ка, никакое 

новое и странно ученіе не являлось безъ того, чтибы онъ и 

сд лалъ на него сво го обличенія и основательнаго оцроверліепія. 

При этомъ только онъ и самъ былъ чрезвычайно осторожонъ, и 

другимъ р комендоваль въ семъ случа тоже самое, виушая со-

образоваться и съ своими силами, и съ самимъ вредметомъ и съ 

иотребностями и желаніями олушателей. „Везопасн е, наделі-

н е и сообразн е съ додгомъ проіюв дника работать на сво-

емъ иол , говорить о в р и нравственности", писалъ М. Фила-

ретъ по поводу пропив ди политическаго содержанія, произнесен-

іюй Воскресенскимъ Архимаидритомъ Климеитомъ, не овлад в-

шимъ, по его мн нію, надлежащимъ образомъ предметомъ своимъ 2). 

Намекъ на современныя обстоятольства въ пропов дяхъ долженъ 

») Собраніе мн. и отз. М. Фил. т. 3, стран. 29, 30. 
2) Письма М. Фид. къ Высоч. Особ. I I , 32 стран. 
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быть, no нему, приличпыи и сіфомиыи fy. „Жал ю", писилъ въ 

1859 г. М. Филаретъ къ Архіеп. Алекс ю, въ бытіюсть его еаи-

скопомъ Тульскимъ, „что Вы допустили инсоектора 2) говорить 

слово, которое Вы мн прислали. Вы, думаю, слыхали въ Москв . 

какъ я жаловался на пропов дииковъ, которые неум ючи берутся 

за политическі предметы, и на то, что иногда получивъ такого 

рода пропов дь, и н могши допустить ее къ произнесенію, я бы-

валъ примужденъ писать свою пропов дь.... Вопросъ, о кресть-

янахъ, темныи, спорный, и разр шонный, не позволяющіи еще 

предвид ть, какое будотъ р шеніе, таковъ, что о немъ только по 

необходимои обязаиности говорить можно, и то съ болыіюю осто-

рожностію- Сія обязанность никакъ не возложегш на ииспектора 

пропов дника. Мы им емъ долгъ поддерживать въ подданныхъ 

в рпость и проданность къ Влагочестив ишому Государю, для се-

го приличио сказать въ пізопов ди, что Оиъ ііечется о возвыпю-

ніи, благосостояміи вс хъ сословій, не исключая и низшихъ: но 

въ спорныя подробиости входить нв наше д ло; и можетъ слу-

читься, что мы не угадаемъ мысли Правитбльства еще недоволь-

по раскрытой; и въ такомъ случа напрасно сойдемъ съ церковпои 

дороги, чтобы на дорогЬ аолитической остувиться въ яму... По моему 

мн нію, печатать ее не должно; и если попроситъ ея предводитель, 

то сказать, что хогя она писана съ добрымъ нам реніемъ изобразить 

благопопечительность Государя Императора о благ подданныхъ, 

но какъ частію касается предиета еще находящагося въ разсмот-

р ніи, и и разр шеіінаго, то разсуждено не предавать ее даль-

н йш й гласности. 3) 

-

^ Пнсыіа М. Фнл. къ.Лрхіеп. Алекс ю, стран. 196. 
2} Архимандритъ Андрей, скоичавшійся епискоіюмъ Муромскішъ, викаріемъ 

Влад. Епархіи. 
3) Письма М. Фил. къ Архіеп. Алекс ю. Стран. 193—195. Какъ ішешіо 

сл дуетъ касаться современпыхъ событій, М. Фил. ясно выразилъ и въ резолю-
ціи своей въ 1855 г .Зд сь, предлагая иаставникамъ Академіи говорить поученія, 
касающіяся государствеинаго оііолчеиіи во время Севастопольской войны, онъ 
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Хвалить и порицать или обличать кого-иибудь въ оропов ди 

М. Фил. также рекомендуетъ осторожно и ум ренно. Въ прив т-

ственноМ р чи Императору, заы чаетъ опъ въ вид сов та тогдаш-

нему Орловскому Еп. Гавріилу, ие сл дуетъ хвалить Государя, a 

иужио і-оворить что-нибудь полезноо, и правдивое, и то не мнп-

го Щ, Въ 1861 г. онъ пишетъ сл дующій (шывъ о слов и при-

в тственнои р чи Таврическаго Егь Алекс я: „Прочиталъ я Ва-

ше слово. Въ иемъ есть сила и прим неніе къ обсгоятельствамъ. 

Но я не сталъ бы просить позволегіія говорить, когда уже давно 

отвыкли слушать, Поучать Государя при народ пе очень удобно: 

а народъ поучать можио и въ отсутствіи Государя. He р шился 

бы я также много говорить въ похвалу Государя въ лице Ему: 

ибо слушать подобчое тяжело. Въ духовной \5ес д прочиталъ я 

еще Вашу р чь, и Ваше историческое сішзаиіе Государю въ ае-

щорнои Церкви. Ha Вашемъ м ст я говорилъ бы меныііе. Иное 

д ло, что я говорю Госуіарю въ Москв и вскор потомъ въ 

Лавр . Зд сь такъ это утвердилось обычаемъ, что мое молчаніе 

было бы понято неаріятнымъ образомъ 2 ). Еще раньше, именно 

сов туетъ, чтобы эти поученія Бразумляли народъ, что Богъ, попуская браии 
н соедпиенныя съ иимн трудности, испытуетъ нашу в ру и уаоваыіе на Иего. 
наше терп ніе, иашу д ятельыую в рность запов дямъ Его въ обязашюстяхъ 
къ нему и ближнимъ и особеино къ Царю и отечеству, п если при своей без-
пред лыюй благости попусиаетъ на пасъ трудности и скорби, то потому, что 
н что въ иасъ стропотно усиотр (Іов. І , 18) и так. образомъ прпзываетъ 
насъ къ покаянію и исиравлепио (Резоліоцш М. Ф. по главамъ Устава Дух. 
Конс. страп. 14.) 

*) Письма къ Высоч. Особ. ч. 1, страи. 47. 
2) Письма М. Фил. къ Архіеп. Алекс ю страп. 238-я. Въ 1862 г. М. Фи-

ларетъ сиова ппшетъ о томъ ясе: пя слышалъ, что Государь Имнераторъ за-
трудиеиъ былъ, когда подъ палящимъ соліщемъ стоялъ съ открытою голоиою, 
слушая Вашу р чь. Можетъ быть, поменьше словъ, —н Вы получили бы знакъ 
его благоволенія... Хороша отважность: ио не меи е хороша осторожность и 
сдержаниость". (Таиъ же страііица 240-я). Сходно съ этимъ говорптся ІІ въ 
одной резолюціи М. Филарета, гд нел пымь прпзнается, что Пушкарскій свя-
щеішикъ ц лую пропов дь пишетъ вг. иаставлеиіе царямъ (см. резолюціи М. 
Фил. по главамъ уст. Дух. Консисторій. Стр. 18 ) 
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і ь 1858, тому ate Алекс ю, въ бытность его Еаископомъ Туль-

скимъ, М. Филареть д лаоть сл дующій от чесіий выговоръ и 

предосгереженіе по поводу р чи его иадъ гробомъ дворянки Гл -

боізой-ОгрЬшневой, быиіііви въ замужеств за разстриженнымъ Іеро-

діакоіюмъ: „Прочиталь я въ в домостяхъ Вааіе слово на погребеніе 

рабы Вожіей Ііараскевы: и пожал лъ, что это случилось. Дворян-

ка, ізышодшаа замужъ за бывшаго Іеродіакона, разорившаго по-

томъ я кростьянъ, и подвергшаго ее опек , ие тако лицо, ко-

торое иогло бы быгь пр дметомъ славы. Можетъ быть, она очи-

стила предъ Вогомъ свою іюгр іішость: молиться о ней должно: 

по ие говорить надъ н ю слова было бы въ должномъ церков-

помъ порядк , и далеко отъ се о порядка то, чтобы сіе слово 

нап чатать и въ в домостяхъ публиковать. Достоинство ц рков-

наго служенія охранягь должно, хотя бы сіе н которымъ было 

иоугодпо. Эго хот лъ я Вамъ наиисать; но донын н усп лъ; a 

нын , бавъ у Князя Серг я іИихайловича, *) услышалъ отъ н го 

изъявленіе сожал нія о ВаиЮіМъ слов , и мыслеи подобныхъ мо-

имъ. Опъ говорилъ о семъ no собсгвенному [іобуніденію, а не по-

тому, чтобы я обратилъ его внимані на сей предметъ. Онъ ска-

залъ, что и родствениики покойшж оскорблеиы: потому что при-

ведено на память, что лучше бы оставить въ глубокомъ забвеніи. 

Простите меня. Знаю, что Вы хот ли иочтить храмоздат льницу. 

He сужу Вашого д ла: но открываю посл дствія, думая, что 

нааоминаніе объ осторожности н всегда услышать моя;но, а не 

слыхать его непол зио 2 ) . 

Учить и обличать въ пропов дахъ, по Филарету, иуніно безъ 

близкаго и точнаго указанія ыа лица; ибо т , которыя прим тятъ, 

что имъ иапосится ударъ, сомнит льно, вразумятся ли, или толь-

ко іірогп ваются 3). Отъ неум ренности въ обличеиіяхъ можетъ 

^ Кн. С. М. Голицынъ, ііредс датель Моск. Оиекунскаго Сов та. 
2) Письма М. Фил. къ архіеп. Алекс ю, стр. 173—174. 
8 j Тамъ же стран. 273 и 211-я. 
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родиться въ сердцахъ слушателей раздражительность, которая закла-

даетъ ухо сердца ихъ ^. Всл дстпіе эгоію опъ не одобряетъ проію-

в ди преосвяіценнаію Харк. Инпокентія, ішторую [іосл лній про-

изиесъ въ Троицьшъ день.. наполиивъ ее одгтимъ лишь обличе-

ніемъ противъ т хъ, которые въ навечеріи сего дпя, вм сто все-

нощной провели ввчеръ на какомъ-то любопьпчю.мъ зр лищ , 

„Д ло это хорошее", зам чаетъ Фил. „толыш, по моему мн иііо, 

обличеніе должно было быть ум реии е, и напраопо не принято 

въ соображеніе то, что какъ бы новпимапі къ великому празд-

ниісу являлось въ томъ, что р чь шла мимо его 2). 

He соглашается также М. Филаретъ оъ Филаретомъ, Еи. Чер-

ниг., въ похвал его въ пятомъ том своей церковной исторіи 

слову Амвросія, Архіеп. Тверскаго, при изб^рарііи судей, всл д-

ствіе ея излишнеи р зкости и ея обличительнаго тона. „Похвалу 

слову: изліяся телецъ, едва ли теперь одобрилъ бы самъ просо-

в дникъ", говоритъ М. Ф. „Пропов дь, похожая па сатиру, едва-

ли можетъ принести духовную пользу; и потому Л}чше ие превоз-

носить ее, и не привлекать молодыхъ пропов дниковъ на сомми-

тельный иуть... Весьма сомнителенъ амекдотъ, будто Имаераторъ 

Александръ (І-и) послалъ сію пропои дь губернатору. Это не вь 

характер въ Воз почившаго Имішрагора. 0 сеиъ анекдот нв 

знали въ свое врвіМЯ люди, им вшіе полное удобство зиать. Выло 

мн иіе, что въ сей пропов ди есть личиые памеки: и за сіе иеодобряли 

ее" 3 ) . Нетактичнымъ считаетъ М. Филаретъ и фраицузскаго пропо-

в дника Вентуру, называя его ораторское даровапіе незавиднымъ, 

за то, что омъ въ Пасху, въ присутствіи Императора Фраицуз-

скаго Наполеоиа ІІІ-го пропов дывалъ о воскресеніи диЕіастіи На-

полеона перваго 4 ) . На оборотъ искуснымъ и тактичиыиъ проао-

*) Тамъ же стран. 254. 
2) Тамъ же стран. 273-я. 
3) Собраніе мн. и отз. М. Филар. т. 3 стр. 386. 
4) Собр. мн. и отз. М. Ф. т. 4, стр. 384. 0 строгости М. Филарета къ 
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в диикомъ опъ признавалъ Іосифа, Митрополита Литовскаго, д лая 

объ одной его пропов ди отзывъ такого рода: „Слово првосвящеп-

наго Литовскаго сильно и искусно. Могло быть бол е обличенія 

и нравственнаго уч пія: но въ его краю была причипа говорить 

бол е о надежд на милость Божію, нежели объ опасности отъ 

нашихъ гр ховъ. *) 

Какъ шіенно доллшо и прилично касаться, по Филарету, со-

врем ниыхъ обстоят льстві! въ иропов ди, объ этомъ было уже 

говорено. (См. сноску на 28 стран.) Но М. Филар. ясн е всего 

выразился о семъ въ своемъ предложепіи Московской Синодаль-

ной контор относительио молеботвія и пропов деі во время гу-

бительнаго пов трія. „Въ поучеиіяхъ", говоритъ онъ зд сь, „над-

лежитъ касаться сего прещета такимъ образомъ, чтобы не приво-

дить опасностію въ упадокъ духа народа, но побуждать, дабы мо-

литвою и очигцені мъ сов сти каждый утверждалъ себя въ увова-

ніи на Вога, и при употребленіи естоственныхъ средствъ къ охра-

ненію здоровья по наставленІЕО начальства, безъ робости взиралъ 

на возможиость б дствія". 2) И въ собствеиныхъ своихъ пропов -

дяхъ на разиые случаи и днй,раскрывая и изъясняя догматы пра-

вославиой церкви, уб ждая умъ въ истинахъ православиой в ры 

и приготовляя с рдце слушателей къ принятію благодати, Митроп. 

обличительнымъ пропов диикамъ лучгае всего можно судпть по сл дуюідеи его 
резолюціи: „пропов дь не мм етъ катихизическаго характера изъяснмтелыіаго 
п иаставителыіаго, а ііачішается прямо облпченіемь, no одиосторониости поня-
тій подвержеииымъ превратному разум нію, а иеум стиымъ потому, что обра-
щено прямо на господъ, тогда какъ слушатели были безъ сомп иія не господа, 
кром весьма немііогихъ. При томъ ііарушенъ порядокъ не представлепіемъ 
сей пропов ди въ цеизуру. Посему послать обі.ясисіііо (сочинителя о томъ, по-
чему говорилъ безъ предварительной цензуры) и пропов дь къ благочнііпому, 
чтобы опъ, изъявивъ протоіерею (Л. С-ву) иеудовольствіе иачальства, преподалъ 
ему иаставленіе о иазидательномъ а приличномъ составленіи поученій, и им лъ 
за симъ пропов дникомь особоіиіый иадзоръ" (см. Резолюціи М. Фил. по гла-
вамъ Уст. Дух. Коиснсторій. Стран. 20). 

г) Письма М. Фил. къ Ан. И. Муравьеву. Стр. 470. 
2} Собр. ми. и отз. М. Фил. т. 3, стр. 244. 
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Филаретъ прямо ли, косв нно ли, но всегда весьма осторожно, ка-

сается заблужденій и пороковъ современнаго ему общества, пред-

лагая средства къ исісорененію ихъ. Ум стность полемики и обли-

ченія въ пропов ди М. Филаретъ такъ объясняетъ: „ желательно 

употреблять слово Господнв преимущественно какъ святильникъ 

лля путей познанія и для путеи ЖИЗРТИ, какъ пищу лля души: но 

не напрасно оно представляется и подъ образомъ меча духовнаго: 

„необходимо иногда употреблять его на разс ченіе хитросплетеній, ко-

торыя угрожаютъ опутывать души с тьми не апобтольскими (слова 

М. Фил. изд. 48 г. II . стр. 97). Так. образ. онъ не только д -

лалъ практическія и осгювательныя зам чанія относительно матеріи 

прогюв ди другимъ, но и самъ иъ содержаніи своихъ пропов деа 

с'і'арался быть „вс .мъ вся", для вящшаічх назиданія своихъ 

слушателей. Сл дя за теченіемъ жизни своихъ современниковъ, 

Филаретъ касался въ своихъ словахъ событій и вообше положенія 

д лъ и въ другихъ государствахъ, сос днихъ Россіи и не безъ 

изв стныхъ еи. Д лалъ онъ это для того, чтобы, чрезъ сравне-

ніе полож нія Россіи въ гражданскомъ и Церковномъ отношеніи 

съ другими государствами и иародами, возбудить въ слушателяхъ 

любовь къ Вогу и внутить имъ благодаріюсть къ своимъ прави-

телямъ. Онъ сравниваотъ, иапр., состояніе православной русскои 

Церкви съ другими Церквами, особенно восточными, и д лаетъ 

такое заи чаніе: „тогда какъ иныя Церкви и чада ихъ подвиза-

ются въ скорбяхъ, въ т снотахъ и лишеніяхъ, намъ иичто не 

препятствуетъ совершать торжество в ры, пользоваться открыты-

ми сокровиіда. іи и ут шеніями благодати ". *) 

^ Слово на освящ. Храма Св. Филарета на Іерусал. въ Москв подворь 
ч. 3. Страи 153. Исторія Рус. пропов диичества Q. Заведеева. Стр. 205. 
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II-

Расположеніе, обработка и выраженія, или языкъ 

пропов ди.. 

У Филарета при развитіи ііредмета пропов ди принято было 

за оравило сначала внимателыю, строго и всесторонне обдумать 

его, руководясь т мъ текстомъ Св. Писанія, который онъ обык,-

новенно бралъ за основаиіе для пропов ди. При раскрытіи взв -

стной истины онъ HO только главныя, ио и частиыя мысли и до-

казательства заимствуетъ или выводитъ изъ текста. Для этого 

гіололсенпый въ осповапіи пропов ди текстъ оиъ впимателыю раз-

сматривавтъ съ различныхъ стороиъ, имепио: въ отнош иіи его 

къ себ самому, разбирая слова и выражеиія, заключаЕощіяся въ 

текст ; таково, навр., слово его на текстъ: „не •рикасайтеся по-

мазаннымъ моимъ" *) (Пс. 104, 4); въ отнош иіи къ соприко-

сновеннымъ ему т кстамъ или къ контексту р чи, также въ срав-

неніи съ другими, подобными ему м стами Писанія и, иаконецъ, 

въ соображеніи съ раздичными его обстоятельствами, каковы: ц ль 

текста частная и общая, особениое нам реніе Св. Писагпя, побу-

дительныя сричины. современные случаи, нравсгв нный харак,-

теръ лица говорящаго въ библіи и т. п. 2) 

^ Слова и р чи М. Фил. Т. 3 стр. 3, 1845 г. Тема даннаго слова—о не-
прикосновениости помазаиниковъ Божіихъ—раскрывается съ двухъ сторонъ, 
прим нительпо къ выражеиіямъ текста: не должію прикасаться къ помазаинп-
камъ, во первыхъ потому, что оии Божіи (Мои), а во вторыхъ потоыу, что 
они помазанники (поыазанные). 

2) Образгі,овое обращеніе съ выбраннымъ текстомъ находимъ у .Мит. Фи-
ларета въ одной изъ пропов дей въ 4-ю нед. Вел. іюста. Онъ тутъ сначала 
даетъ отв тъ на вопросъ: кто сказалъ взятыя слова: „иже хощетъ no Мн 
гіти" и т. д. (Марк. УІІІ, 34). Зат мъ изсл дуетъ, „при какихъ обстоятель-
ствахъ изречена сія заіюв дь". Зат мъ говоритъ-ядабы этоы запов ди посл -
довать, надобио вразумиться (выразум ть), что зпачитъ отвернуться себя и 
взять крестъ, для чего расчленяетъ текстъ на дв половины согласио его со-
держанію; выразум въ, Филаретъ ставитъ вопросъ о томъ, „правильно ли та-
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Вудучи оспователыі йшимъ, всесторопнимъ и глубокшіъ зна-

токомъ Св. ішсанія и опытп йшимъ экзегетомъ еіч), М. Фил. съ 

чрезвычайиымъ искусствомъ проникалъ въ содержапіе 'іекста, вы-

браннаго имъ для пропов ди, осматривалъ его со вс хъ сторонъ 

и раскрывалъ всю глубину его содержанія. Онъ пе жаловалъ т хъ 

пропов дей, гд „текстъ", по его словамъ, „приставленъ къ иропо-

в ди бокомъ (м. Магаірій какъ пропов дникъ. Кип. стр. 111). Но 

одповремеино съ этимъ глубокая сосредоточенность мысли, строжай-

шая [іосл довательность въ развитіи взятой темы, сила діалектики 

составляютъ также н отъемлемыя ііринадлежіюсти кам.дой его про-

пов ди, потому необходимо особенное виимаіііе и напряженіе віы-

сли ири разбор em пропов дей со стороны лоі-ичоской или пла-

на. Что касается слога и языка, то сжа'іч:сті> и совершенная чи-

стота, сила и точностъ, строжайшая правильносгь, простота, до-

ходящая до языка обыкновенной бес ды, и вм ст художествеп-

пость или изящество суть отличительныя свойства (м-о образцо-

выхъ словъ. 1) 

Таковы свойства и пріемы проіюв дничества М. Филарета со 

стороны плана и обработки пропов ди съ вн шней и внутренней 

стороны. Этого же самаго онъ требовалъ и отъ другихъ пропо-

в дниковъ. А такъ какь ііропов дниковъ, подобныхъ ему, мало 

кое разум ніе запов ди самоотверлсенія", и доказательство ііравплыіости ви-
дитъ въ „нам реніи, съ которыиь оиа произнесена"; вь коіщ іке всего д -
лаетъ примпреніе выразум пііаго къ слушателямъ, такъ какъ теісстъ Ізаключа-
етъ въ себ пе безразличіюе изреченіе, а запов дь, т е. руі:оводствеішый" 
принцішъ. Очевпдно, что тутъ текстъ ие только пи ііа минуту не упускается изъ 
внду пропов диикомъ, no оиъ-то и составляетъ цеытръ слова,и правоученіе про-
іюв дп является въ ией словомъ Господнниъ, а не словомъ иропов дника. 
Филаретъ достаточно обосиываетъ тутъ даясе тотъ порядокъ, вь которомъ онъ 
ставптъ вопросы для изсл доваиія текста п т мъ доказываетъ, что зд сь д й-
ствительно пропов дь существуетъ для текста, а не текстъ для проіюв ди. 

^ Вес да Фил. „протпвъ невоздержанія" и слова его яобъ одежд " и „о без-
сиертін" МОГУТЪ слуисить образцами иропов деы сь подобными своиствамп, какъ 
это признаютъ даже за иими и св тскіе ішсатели, составители христоматій: 
Галаховъ и Филоновъ. 
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было и будетъ, то ему прихпдилось чаше исего осуждать, а не 

одобрять читаиныя имъ проиов ди рааныхъ авторовъ. 

Одобряя и поощряя въ пропов ди силу и і-лубииу мыслей и 

строіный порядокъ въ расположепіи ихъ, также точность въ вы-

ражеиіяхъ, М. Фил. строго иорицалъ верхоглядство, фразерство, 

краснобайство и эксцентрическіе выходки пропов дниковъ, а так-

же безпорядочность и нестройность плаиа пропов ди, равио какъ 

неточноить и неправильносгь въ слог и выраженіи ея. Въ быт-

иость свою ректоромъ Иетербургской Акадеыіи, онъ д лалъ 

наир , сл дующія пом тки на разсужденіяхъ и пропов дяхъ во-

спитанниковъ Акадоміи: „ сть мысли" или: „мемного, по съ до-

вольнымъ размышленіемъ"; или: „оопованіе мыслей очень хорошо": 

или: „есіъ и порядокъ и сила в:. мысляхъ, и точность въ выра-

женіяхъ". ^ Въ I860 году онъ пишегь сл дуюіцій отзывъ о 

вступительиой р чи Бп. Таврическаго Алекс я: „я прочиталъ Ва-

ше встувительное слово. Оно съ силою, и если хорошо помню, и 

если позволито сказать, это сильн е изв стиыхъ мн Тульскихъ- 2) 

Когда Московская Консисіорія о ІЗ-ти пропов дяхъ ОДРЮГО 

сротоі р я сд лала отзывъ, что 1) вс оныя пропов ди безъ цен-

зуры, 2) во многихъ н тъ ііравильнаго расаололсенія, 3) вклгоча-

ютъ въ себ выраженія темныя и неудобовразумительныя, 4) тек-

сты приведены не везд къ матеріи, а доказат льства истины сла-

бы, —то М. Фил. вь резолюціи на журнал о свмъ, лежду про-

чимъ, пииютъ: „разсмотр иіе проіюв лей иоказало, что ирото-

іерей им етъ большую нужду въ добрыхъ сов тахъ цензора: 

посбму подтвердить ему, чтобы впр дь пропов ди цензору пред-

ставлялъ, и сов ты его принималъ; а съ своей стороны ста-

рался составлять поучеиія правильныя и назидательныя, чаіце 

^ В ра и разумъ 1885 г., стр. 764. 
2) Письма М. Фил. къ Архіеп. Алекс ю. Стран. 230-я. По поводу поученія 

сельскаго священника о свобод , Митроп. Филаретъ даетъ сов ть пропов дни-
ку „тщательн е обдумывать то, что шішетъ и говорнтъ". (Реиолюціи М. Фил. 
ио главамъ Устава Дух. Консисторій. Стран. 17-я.) 



— 37 — 

пользуясь свид тельствами и выписками изъ святыхъ Отецъ, когда 

собственное мудрованіе мало удается". ^ 

Все это показываетъ, что при разсмотр ніи чулшхъ пропов -

дей у Филарета иа первомъ план была мысль и ея выраженіе 

въ слов . Онъ самъ много работалъ умомъ при составленіи своихъ 

пропов дей, потому и въ пропов ляхъ другихъ желалъ вид ть 

главнымь образомъ работу аіысли. Отъ того-то онъ и былъ такъ 

строгъ къ несіслалному и иеточному выраженію мыслей, и требо-

вателенъ до мелочнооти въ отношеніи опред ленности и ясности 

выраженія мыслей. И строже, требовательн е всего онъ былъ 

въ этомъ случа прежде всего къ самому себ . Изв стно, что онъ 

не употреблялъ иностранныхъ словъ даже въ обыдег-шой р чи 

предпочитая сказать: землягіая дорога вм .̂то: іручтовая дорога. 

(Мит. Макарій какъ проиов дпикъ В. . Кипарисова 1898 г. 106 

стр.) Онъ никогда не почиталъ с бя негр шительпымъ, 2) искалъ у 

другихъ, учениковъ своихъ учениковъ, со его словамъ, вразумле-

нія и сов та; за вразумленіе и сов ты благодарилъ. При пол-

номъ изданіи своихъ пропов дей иросилт̂  т хъ, коимъ поручилъ 

пересмотръ ихъ, поправокъ и смиренно подчинялся указаніямъ 

этихъ лицъ. Онъ часто повторялъ: „во мноз сов т муд-

рость",—и другимъ рекомендовалъ д лать все съ „сов томъ". 

Эго, наприм ръ, видно изъ сл дующаго письма его къ Иныокен-

тію, Архіеп. Херсонскому, въ 1886-мъ году: „позвольт мн на-

д яться, что перо Ваше пе задрожитъ, если я по трвбованію Ва-

шему скалсу п сколько словъ о Вашей св тлой седмиц . 3) Mr̂ oroe 

въ неи прочиталъ я съ особеннымъ удовольствіе-мъ. Но я бы же-

лалъ, чтобы холодный посторонній взоръ црошелъ по Вашимъ 

^ Юбилейный сборникъ, ч. 1, стран.: 168 и 169. 
2) Яропов ди свои онъ называлъ иногда ііраздпословіемъ, пустыми плевами 

(письма М. Фил. къ А. Н. Муравьеву, страи. 133); или выражался о нихъ 
такъ: „если найдете, что мои крупицы длн богатыхъ не вкусны, а для нищихъ 
не питательыы; бросьте ихъ курамъ". Письма М. Фил; къ роднымъ, стр, 186. 

3} Рядъ иропов дей, произнесенныхъ на св тлой седмпц . 
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строкамъ и изгладилъ или исправилъ н которыя черты, чтобьт 

нелосмотр нное но врелило прекрасному. Для чего бы Вамъ съ 

0. іер міею (ішосл дствіи Еиископъ Нижегородскій, другъ Инно-

кеитія) не поступить такъ, какъ бывало у насъ съ гюкоінымъ 

отцемъ (посл преосвяіценнымъ) Иннокентіемъ, что печатается у 

меня, прежде читаетъ онъ, болыііею частію и я у не о подобио?". і) 

Въ пропов дгіической практик М. Филарета было два особен-

но иепріятныхъ случмя, изъ которыхъ ему удалось благополучно 

освобо.шться только благодаря его осторожности и внимательно-

сти къ словамъ и выраженіямъ въ своихъ пропов дяхъ. Первый 

случай им лъ м сто въ 1814 гпду. Однажды, въ отсутствіи Им-

п ратора Александра І-го, Императрица Марія еодоровна при-

гласила Филарета сказать слово въ придворной Церкви на второй 

день пргіздника Рождества Христова. Филаретъ сказалъ вдохно-

венно суровое и обширное слово о любви къ міру. Начертанная 

въ этомъ слов см лою рукою животрепещущая картина придвпр-

наго быта вообше н понравилась Императриц , в роятно потому, 

что она приписывала Филарету нам рені въ данномъ слов изоб-

личить придворную су ту И д йствительно, зд сь не особепно 

кстати, въ присутствіи Императрицы и придворныхъ, Филаретъ 

расаространился по поводу словъ Соломона: „Суета суетъ, всяче-

ская суета",—и данс дошелъ до той суровой истины^что любовь 

къ міру есть вражда противъ Вога, и привелъ прим ръ крайней 

любви къ міру въ лиц коварнаго и беззаконнаго Ирода, Царя 

Іудейскаго. 2) Поэтому тотъ-часъ посл Богослуженія Государыня 

подоіпла къ Князю Голицыну и, какъ будто потребуя у н го от-

чета̂  въ подозр ваемоімъ умысл , сказала: „Я, право, не знаю, чего 

^ Иннокентій Ворисовъ, бывшій Архіен. Херсон. свящ. Т. Буткевича. 
Стран. 416-я. 

2) См. слова и р чи Митр. Моск. Филарета. т. I. Стран. 44. 1844 г. 
Планъ этого слова иом щенъ въ моеиъ „Опыт полнаго курса гомилетики", 
стран. 283. 
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хот лъ 0. Филаретъ. He может ли Вы мн объяснить, къ чому 

клоиилось его слово?" Нвизв стно, ч мъ успокоилъ ее Оборъ Про-

куроръ. Но аосл этого Филаретъ во Дпорц уже не проиові.-

дывалъ. *) 

Второй случай былъ въ 1824 году. Именно въ пропов ди М. 

Филарета на Влагов щеніе Іосифу Обручнику, до явлепія Ангела, 

ириписывается нев деніе о тайг̂  Богонев сты. По сему поводу 

до Филар та допіла молва, что эта пропов дь будетъ яаиреіпена, 

какъ найдеиная неправославною н кіимъ св тскимъ ревнителемъ 

в ры и Церкви. Въ виду этого М. Фил. принужііенъ былъ оіірав-

дываться предъ Митроп. С.-ГІетербургскимъ Серафимомъ, который 

исправлялъ ее пр дъ произнесеніемъ и, кром сего, д лалъ и 

пей самыи лестный отзывъ въ оцномъ своемъ письм къ Фила-

рету. „Если меня," говоритъ въ свое оправданіе Филаретъ, „осу-

дить должно за то, что я не отъ себя, но по изъясненш словъ 

Евангельскихъ, приписываю Іосифу нев д ніе въ семъ случа , 

то гораздо бол е осудить доллшо Святоі^ Златоустова, который 

въ семъ ж случа , въ приведен. мною словахъ его, прииисыва-

етъ Іосифу не только нев деніе, но и зазр иіе. Гораздо также 

бол е, н жели мою пропов дь, осудить должно богородичиыи ака-

нистъ, въ которомъ приаисывается Іосифу пе только нев деніе, но 

и сомн ніе, которое при томъ выражено въ кондак ч твертомъ 

сл дующими р зкими чертами: „бурю внутрь им я помышленій 

сумнительпыхъ, ц ломудрершый Іосифъ сиятеся, къ теб зря ие-

брачный, и бракообрадованную поиышляя, пепорочмая". Если 

Святый Златоустъ правъ, если ака истъ свяіиеиъ, то и согласная 

съ ними пропов дь, вашимъ высокопреосвященствомъ одобренная, 

одобр на въ соверщенную сообразность съ учеиіемъ православныя 

^ Исторія Русскаго пропов дничества П. Заведеева, страница 188 Нельзя 
не вид ть, что въ данномъ случа М. Филаретъ мало подражаетъ своему учи-
телю М. Платону, которыи могъ угодить своими пропов дями даже такой вели-
кой и учеыой монархин , какова Екатерина П-я. 
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Церкви".... *) „Если, заключаетъ Филаретъ апологію своего слова, 

„сквозь д ло хотятъ уязвить лице, иускай, но должно ли попу-

скать, чтобы подкапывали твердость и дов ренность церковнаію 

правительства, чтобы возмущали миръ uepKBH?". 

Ho когда улсе самому Филарету, ири всей его осторожности 

и тщательности въ стидистической обработк пропов дей, при-

ходилось паталкиваться на неудовольствія и иареканія со стороны 

слушателей: то ще болыпихъ непріяічюсг й моі^и ожидать дру-

гіе пропов дники, менке его внимаіельные и мен е его опытные въ 

обработк своихъ поучемій со стороны богословскои и литератур-

ной. Въ Москв . напр., въ 1863 г. какъ это недавно повто-

рилось и съ бывшимъ викаріемъ Виссаріоиомъ (нын Еп. Ки-

стромскимъ), даже ув шаніе пропов дника при открытіи Москов. 

градской думы, чтобы д йствующіе, для блага общаго не ире-

клоиялись къ челов коугожденію ни страхомъ сильныхъ земли, ни 

желані мъ отличій,—могло д лать поводъ къ оскорбленію и небла-

гооклонному отзыву о пропов дник . 2) Поэтому въ т хъ слу-

чаяхъ, когда къ Митроп. Филароту обращались за отзывами о 

прсшов дяхъ какъ свЬтскіе, такъ и духовныя лица, онъ, нич мъ 

не ст сняясь, р зко и часто колко критикуетъ слогъ и языкъ н -

внимательныхъ къ сво му д лу или слишкомъ см лыхъ и ноосмот-

рит льныхъ пропов дниковъ. „Что за пропов дь въ 70 страни-

цахъ?—пишетъ онъ къ Ев. Екатеринославскодіу Гавріилу въ 

1833 г., 3) по поводу папечатанной его пропов ди о покаяніи. 

„Кто могъ ее выолушать? А если это и сколько пропов деи: то 

зач лъ обмаиывать православный народъ, и называть одною? Вы 

говорите диброе: ио часто какъ будто безъ управленія пускаете 

слово, и оно идеть гте прямы. іъ путемъ, не сказываетъ, что ска-

зать хот ли, сказываетъ иное, Еіе даетъ себя разум ть. 

1 ) Собрац. ми. и отз. М. Филарета т. II, стр. 119 и 120. 
2) Письма м. Фил. къ Высоч. Особ. И, стр. 179. 
3) Письма къ Высоч. Особ. 1. 67—68 стр. 
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„Металлъ становится т мъ, что въ общежитіи почитается ду-

шею". Что это такое? Деньги? Да разв деыьги початаются ду-

шою общежитія? Разв общежитіе всякое основано на корысто-

любіи? — „Эго такж еоть вещество понятія, или, по крайріей 

м р , за умственное. вещество умственно пріеылется." Помилуйте 

что тутъ поиметъ народъ'? — Лукія и Манаила сд лали Вы ру-

коположителями Павла въ апостольство: но зач мъ же пропусти-

ли Симеона, который въ приведенноліъ Вами текст прежде ихъ 

написанъ? Да такъ у св. Златоуста? Такъ надлежало подумать о 

ц лости сего м ста святаго Златоуста, и держаться книги Д яній 

Апостольскихъ. Сіе м сто и текста и толкованія таково, что нуж-

но было много подумать, орежде р шимости употребить оное. — 

„Титъ и Тимо ей, рукоположены отъ ІІавла; обратно же"—какъ 

„обратно"? И Павелъ рукоположенъ отъ нихъ? „Обратно" н зна-

читъ преемств нно, или дал е по преемству. — „Обличаи со вся-

кимъ оовел ніемъ. He тоже ли сіе есть, какъ и вяжи и разр -

шай"? He то, совс мъ не то. — „Нын отличаются между со-

бою различными степенями". А прежде разв не было церков-

ныхъ степеней? — Сравненіенедостойнаго свяш нника съ Саипсо-

номъ, воля Ваша, произвольно и неуб дительно. Есть-ли бы и 

можно было приложить сіе къ д лу: то сказать надлежало не то, 

что Вы разсказали. — „Купаешься? Купаюсь. Въ баню ходишь1? 

Хожу. И опять ходишь? И опять хожу". Это ли тонъ пропов -

ды? Читайте святителя Тихона, и посмотрите, что такое просто-

та церковная.—„Царя чтите,—а они вопіютъ: не имамы царя ток-

мо К саря". Частица—а, кажется, значитъ противоиоложеніе. Да 

гд ж тутъ оно? Кесарь то же, что Царь, и тутъ выражается 

почтоніе къ нему, а не другое что. Мятежъ тутъ иротивъ Бога, 

а н противъ царя. Ч.то „Кесарь" значитъ у Васъ „необуздан-

ную свою волю", это такое толкованіе, которое, простите меня 

гр шнаго, своиственно необузданной герменевтик . 

He стану бол е затруднять Васъ. Подума мъ, возлюбленный 

братъ, понятно ли, полезно-ли учимъ, ведемъ-ли на путь подчи-
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нениыхъ учителей, или сбиваемъ съ пути. есть-ли, сл дуя ,при-

м ру архіерея, начнутъ играть словомъ священнаго Писанія, 

какъ вздумается. Смиримъ свой помыслъ; умеиьшимъ дов ріе къ 

себ ; испытаемъ свое д ло. прежде нежоли опо поидеіт. въ на-

родъ. Сов тую сіе Вамъ, какъ себ , и себ , какъ Вамъ". Въ 

1863 году Таврическій Еп. Ал кс й просилъ М. Фил. дать свой 

отзывъ о его прив тственныхъ р чахъ Государю Императору и 

Государын Императриц . По сему поводу онъ пишетъ къ Еп. 

Алекс ю сл дующее: „Заставляете м ня судить о р чахъ. Зам -

чалъ я, что н которые старые люди образъ воззр нія на людей и 

д ла, пріобр тенный въ молодости, удерживаютъ въ старости, 

тогда какъ около нихъ много изм нилось; а потому сужд нія ихъ 

признаются бол способными поступить въ архивъ, нежели въ 

д ло. Можетъ быть, я принадлежу къ такимъ людямъ. Однако 

какъ всегда говорилъ Вамъ свободно; такъ и теперь. Въ прив т-

ственной р чи Государю Императору я н упомянулъ бы о томъ, 

что худа дорога. Если бы я хот лъ послать икону воинамъ, под-

визающимся противъ мятежа; я послалъ бы е къ во начальнику, 

а н просилъ бы Государя переслать е . Св. Александра Невскаго 

я не назвалъ бы Витяземъ. Родная матерь Епископа и Собора 

свяшенниковъ, по моему мн нію, сть православная Церковь. Въ 

прив тственной р чи Государын Императриц упомянуть о ея 

благовол ніи къ училищу было бы благословно: но я н сталъ бы 

говорить о разм р м ста и строеиій. Оч нь затруднился бы уч-

реждать училищ и просить для него в ликол пной м стности, н 

им я въ виду ср дствъ для его содержанія. Н р шился бы я 

частнымъ пут мъ достигать Высочаишаго вліянія, и. СЙМЪ нудить 

духовно начальство дать на училищ деньги, тогда какъ въ рос-

висаніи на нын шніи годъ доходъ духовнаго в домства назнач нъ 

въ расходъ безъ мял йшаго остатка, и уже изд рживаются деньги 

заимобразно на счетъ будущаго года". (Письма М. Фил. къ Ар-

хіеп. Алекс ю. Стр. 252.) 

Въ другихъ пропов дяхъ того ж Еп. Алекс я М. Фил. ука-
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аываетъ сл дующія неточиости: „точно ли б детъ житв зм я, 

если т ло ея буд тъ разс чено на мелкія части? Иное д ло, если 

будетъ ранено, или меиьшая часть отс чена, Посему я предло-

жилъ карандашемъ небольшук» перем ну словъ... Я пвреи нилъ 

слово: „драгі , на слово: возлюбленные. Въ первомъ больше ласки. 

Нын слишкомъ ласкаютъ д т й; и они становятся выше своей 

головы". (Тамъ же стран. ИИ). „Слово: радость", думаю, н lipo

ma кло въ сердца дворянъ,—зам чаетъ М. Ф ио ііоволу р чи Ви. 

Алекс я посл чтенія Высочаишаго Мапифеста объ освобожденіи 

кр стьянъ. (Тамъ же стран, 236). 

Объ одномъ французскомъ проиов дпик М. Фил. д ла тъ та-

кой отзывъ въ письм къ Оберъ-Прокурору Св. Оинода Л П. 

Толстому въ 1859 году. I) Онъ говоритъ, что, сли народъ угн -

тенъ, и не им етъ законнаго отдыха, то, не зиаетъ, какъ зд сь, 

но во Франціи онъ саиъ себ сд лаетъ отдыхъ, кровавый и ужа-

сный, революцію. 

Во-и рвыхъ, это дожно. Революція не отъ того, что не было 

отдыха. He трудящійся, а тунеядствующій народъ ироизвелъ р -

волюцію. — Во-вторыхъ, для чего же пропов дникъ сіе ложное 

іюлкованіе р волюціи ввелъ въ свою пропов дь? Ые для того ли, 

чтобы іюдать мысль, что народъ им етъ ираво на революцію^ He 

для того ли, чіобы вредв щать и у насъ революцію? Если не 

им лъ сего нам ренія: то могъ догадаться, что можетъ подать та-

кія мысли; и потому н долженъ былъ безъ нулсды ироизносить 

р чей опасныхъ. Н сколько раньше насіоящаго времени пригла-

сили бы его затворить уста. 2) Дроиов дникъ спрашиваетъ: ч мъ 

обнаруживается жизнеиодательность Евхористіи1? И, мипуя суще-

ственное, указыва тъ гт случаиное: миссіоперами и сестрами ми-

лосердія. Значитъ ли это учить? He натяжка ли это, съ нам ре-

ніемъ ирельщать и совращать? (Письма М. Фил. къ Выс. Особ. 

11, 79 и 80). 

Зам тивъ въ пропов ди одного діакона Москов. Епархіи н -

которыя неум стныя выраліенія, какъ то: „многіе лежатъ на мху 
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безпечности, или остаются на кочкахъ л ности", М- Фил. пишетъ 

такую резолюцио: „подтвердить діакону съ подпискою, чтобы онъ, 

по собств ннымъ выраж ніяиъ, не лежалъ на мху безпечности и на 

кочкахъ л ности; а сочинялъ иазначенныя ему пропов ди забла-

говроменно и представлялъ цензору, дабы находящійся въ нихъ 

мохъ и кочки можно было вылрать СОХОЕО здравои критики". *) 

Нельзя не вид ть изъ разныхъ зам чаній и отзывовъ М. Фи-

ларета о пропов ляхъ, что такъ называемое витійство или крас-

нор чіе не должно быть, по нему, на иервомъ илаи и первою ц -

лію ироаов дника. Хотя это не значитъ, конечно, что онъ отри-

цалъ необходимопть для пропов ди краснор чія или•самъ писалъ 

некраснор чивыя прооов ди, в дь не даромъ же его называли рус-

скимъ Златоустомъ (См. Запяски о жизни Филарета Сушкова, 

Стран. 6-я) в объ одной его пропов дв на Влагов ш ніе говори-

ли завистники, что онъ обокралъ Маесильона, а) знаменит йшаго 

оратора-проиов дника ари двор Французскомъ въ 18-мъ в к . 

А обиліо въ проіюв дяхъ Филарета эстетическихъ и логич скихъ 

условій краснор чія, въ вид прекрасныхъ эпитетовъ, троповъ, 

фигуръ, такж стройность ихъ плана и посл доват льность мыс-

лей лучше вс го свид тельствуютъ о немъ, какъ о знаменит и-

шемъ оратор -проиов дник . Оовр менники увлекались его крас-

нор чіемъ и даже въ пр дставленіяхъ его къ наградамъ, какъ ос-

нованіе для награжденія, выставляются труды го и усп хи въ 

^ Юбил. сбор. т. I, стран. 165. Срав, сходную съ симъ резолюцію М. 
Филарета въ 1850 г., гд внушается пропов дникамъ изъясняться выраже-
ніями точнымп и удобовразумительными, и воздерживаться отъ изысканныхъ 
и безъ нужды отвлеченныхъ, которыя по невразумительности въ отношеніи къ 
нязиданію безп/.одны и подвержены превратнымъ толкованіямъ. (Резолюціи М. 
Фил. ио главаиъ устав. Д. К,он. стр. 13.) 

*} Письма М. Фил. къ роднымъ стран. 136. На самомъ же д л сходство 
только во времени, на которое она была произнесена и въ текст (лук. 1, 32.); 
а въ раскрытіи теиы, въ постановк и въ пріемахъ обоснованія и раскрытія 
второстепенныхъ мыслей пропов ди между Массильономъ и Филаретоыъ вели-
ісая разница. Си. „В ра и Разумъ" 1885 г. 
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назидательныхъ и краснор чивыхъ поученіяхъ о истинахъ в ры, 

коею одушевляются слово и житіе его. *) 

Филарету н желалось лишь, чтобы пропов дники занимались 

бол е слоізами, нежели д ломъ; 2) онъ требовалъ, чтобы они пек-

лись о полезномъ и спасительномъ, а не объ одномъ только красио-

глаголаніи, 3)—чтобы вропов дь, вм ст съ силою мысли, им ла 

ішряаокъ в связь меягду мыслями; 4) онъ требовалъ также, чтобы 

въ пропов ди непрем нно была ясность, точность, осред ленность 

въ выражепіяхъ.а н одно лить краснослові . За излишекъ кра-

свослтия Фил. не одобрялъ вполн и н которыхъ пропов дей зна-

менитаго церковнаго витіи Ипнокентія, Архіеп. Херсонскаго. По 

поводу сборника его провов дей: „страст^ая седмица". Фила-

р тъ въ 1836 г. пишетъ къ нему сл дующее; „Въ Страстной 

С дмиц " многое читалъ я съ большимъ удовольствіемъ; a о иномъ 

подумалъ, что не лишне было бы, сли бы по инымъ м стамъ 

ироити холоднымъ взоромъ разсудка, и остричь н которыя слова, 

въ которыхъ далеко простерлась свобода воображенія. Судъ надъ 

служителемъ алтаря б) им лъ бы особенвую силу, если 6ы про-

изнесъ его нашъ владыка, но и его вросилъ бы я за разс ян-

ность мыслей не посылать свяшенника въ домъ Каіафы, куда 

вадобно посылать за святокупство и отверж ніе святыви. He 

смотря на сіи вридирки, я отдаю много справедливости слову, къ 

^ См. послужной списокъ Филарета и письма его къ родиымъ, странпцы: 

176 и 177. 
2) „Цензоръ занимается бол е словами нежели д ломъ", зам чаегь М-. Фил. 

о цензор архим, Полнкарп , по поводу отзыва иосл дняго о пропов дяхъ 
свящ. Алмазова. (Собр. мн. п отз. т. 2, стран. 38). 

3) На пропов ди одного діакона въ день Ср тенія Госиодня М. Филаретъ 
писалъ: явъ иропов дяхъ пусть печется о полезномъ н счасптелыюмъ ученіи, 
а не о красноглаголанін. (Юбил. сбор. ч. 1, стр. 167. Сравші зам чаніе 
о краснор чін св. Дим. Ростовскаго въ піісьмахъ къ A. Н. Муравьеву", 
стр. 431). 

*) Собран. мн. и отз. т. II, стр. 38. См. отзывъ его о пропов дяхъ для 
чувашъ: „въ н которыхъ недостаетъ порядка и связи въ мысляхъ". 

5) Въ слов Иннокентія въ великій пятокъ: „паки Голго а"... 
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которому он отиосятся". *) Еще раньш за годъ, именно Въ 

1835 году, М. Филаретъ о той л;е Страстной Седмиа д ла тъ 

сл дующій отзывъ въ письм къ А. Н. Муравьеву: „Бес ды 

Страстнои С дмицы получилъ до Вашего письма, а имъ аобуж-

денъ былъ прочитать н которыя. Отлично мною способности: но, 

какъ ВаіМЪ угодно, а я желалъ бы, чтобы спокойныи разсудокъ 

прошелъ по работ живаго и сильнаго воображенія, иочистилъ д ло. 

Пропов дь: „Старецъ сказалъ монахамъ: будемъ плакать; и мы буд мъ 

плакать при гроб Госаоднемъ";—не знавд, ионравится ди раз-

с дку, если не дать себ осл ииться поверхностными блесками. Какъ 

малъ прим ръ длясамаго великаго иредм та! Какъ н брежно, неполно 

и нев рно пересказана проаов дь Св. Мнкарія! На Голго не было, 

видишь, пропов ди! Какъ легко остроуміе убиваетъ истину! Про-

пов дь: „дщ ри Іерусалимски, н алачитеся о Мн ", и пр. не 

есть ли точно пропов дь, и не могла ли быть ближаишимъ образ-

ц мъ разбираеиой теперь, нежели изр чені Св. Макарія. А—„Со-

вершишися". He сть ли сі величаишая изъ пропов дей? а) И 

согникъ сказалъ свою аропов дь: „во истичу Вожій Сынъ б сей." 

Пропов дь сія не много короч разбира мой; и разв потому толь-

ко не проиов дь, что Сотникъ не былъ Доісторъ Богословія, и 

произнесъ ее б зъ аналогіи и ка едры". 3) — По поводу необду-

маннаго и неприличнаго для Церковной ка едры краснор чія 

Архі п. Ярославскаго Нила, Филар тъ въ письм къ Оберъ-Про-

курору Св. Синода, Графу А. П. Толстому, зам чаетъ также: 

„Если бы онъ пользовался удобствомъ сов та съ своими братіями, 

то, в роятио, не нап чаталъ бы того, что напечаталъ въ своемъ 

слов , на великіи пятокъ въ апр льскои (1858 г.) книжк Хри-

стіанскаго чтенія: „древній Римъ воодушевля тся в рою въ свое 

^ Иннокентій Борисовъ, бывшій Архіеа. Херсон. Свящ. Т. Буткевича 

стран. 416. 
а ) У Митроп. Платона и самаго Филарета, д нствительно, написана пропо-

в ди на тему изъ текста: „совершишаяся". (См. В ра и Разумъ 1884 г.) 
3) Письма къ A. Н. Муравьеву, стр. 2 1 - 2 2 . 
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в лико пр дназнач ніе; съ этой в рой ополча тся противъ царствъ 

и народовъ; и в ра не постыждаетъ его. Царь Моавитскій покор-

ству тъ въ отчаяніи внушеніямъ в ры своей, ириноситъ во все-

сожжені сына. Страшная жертва! Но, будучи д ломъ в ры, она 

спасаетъ собою моавитянъ". Такую ли в ру, продолжаетъ Фила-

ретъ, должно пропов дывать въ великій пятокъ? Видно и огром-

ная Петербургская цеизура преклонилась цредъ важиостію лица, 

а не иредъ чистою истиною в ры. *) 

Пропов ди Филарета отличаются не только оригинальностію и 

СИЛОЕО мысли, но и непринужд нностію слога, проиикнутаго атти-

ческою солью топкой ироніи. Слогъ го въ грамматическомъ от-

ношеніи чистый и правильный, а въ логическрмъ—точныи, опред -

ленный, связный и ясный, вооли выражаетъ строгую отчетливость 

его мысли и характера; въ эстетическомъ ж отношеніи, благодаря 

религіозному воодугаевленію его, богатству фантазіи иіживости во-

ображ нія, р чь его полна живсшисныхъ и хуцожеств нныхъ обра-

зовъ. He малую пользу Филарету въ семъ случа приносилъ тотъ 

обычай его, по которому онъ предварительно записывалъ свою про-

пов дь и вс сторонне обработывалъ е съ вн шней и внутренней 

стороны, а потомъ уже выходилъ на Церковную ка друдля нази-

данія ею слушат лей. „Вы знаете". пишетъ онъ въ 1847 г. Ан. 

Н. Муравьеву, что я, частію по привычк , частію по изм няю-

щей нер дко въ самомъ обыкнов пномъ памяти, обыкновенно пи-

шу прежд , что долженъ говорить въ Церкви. 2) Въ письм къ 

бывшему Тв р. Архіеи. Алекс ю Фил. также зам чаетъ: „У меня 

сть причины н сп шить р шимостію, не меллить посл р -

шимостй" при нап чатаніи своихъ пропов дей въ дух. журналахъ 

^ Собран. мн. и отзыв. Фил. т. ІУ, стран. 339 и 340. Сходно съ этнмъ 
заи чаніе Мит. Филарета по аоводу катихизнческихъ поучеиій о Литургіи одного 
священника въ чувашскомъ приход , гд приводится свид тельство Плннія. 
Безъ сомн нія, „сія ученость не для чувашъ", зам чалъ Филаретъ. (См. М. 
Макарій какъ пропов дникъ. В. Кипарисова 1893 г. Стран. 97). 

23 Письма Фил. къ Ан. Н. Муравьеву. Стр. 251. 
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(Писы ш къ Архіеп. Алекс. Стран. 35-я). Въ приложеніи къ за-

пискамъ Сушкова *) а редается, что Иннокентій, Архіеп. Херсон.. 

нер дко экспромтомъ говорившій прсшов ди, дивился, поч му 

Московскій Митрополитъ Филаретъ, столь великій иросов дникъ, 

говоритъ по тетрадк . Это удивлені , какъ бы отъ себя, выра-

зилъ предъ владыкой духовникъ го Архимандритъ Антоній, лавр-

скіи нам стникъ: отчего, спраиіиваетъ онъ, не бес дуете вы съ 

народомъ въ храм безъ приготовленія, какъ д лалъ это часто 

Митроиолитъ Платонь? И въ обыкновенномъ вашемъ рнзговор 

каждое ваше слово хоть въ книгу ішши... „См лости недостаетъ" 

отв чалъ Филаретъ". Вывали впрочемъ случаи, когда я отважи-

вался говорить безъ т традки и оочти не готовясь. Такъ, при ру-

коположерііи Агаиита во епископа Томскаго въ Успенскомъ Собор , 

надуііался говоригь къ н му уже во время чтенія Аиостола. И, 

что сказалъ тогда, забылъ ио окончаніи р чи. Дня три уже спу-

стя, когда халъ я куда-то, вспомнилъ, что говорилъ, и дорогой, 

въ карет , заиисалъ. 2) Въ другой разъ при торж ствонной за-

кладк храма во имя Сиасителя въ Москв 10 Сентября 1889 го-

да. На этотъ случай вовсе не думалъ говорить, изъ предосторож-

носги, чтобы не задержать Царя, да и надобно-ли говорить, не 

усп лъ спросить Министра Двора, Кн. Волконскаго. Уже на пу-

ти къ м сту закладки аришло на мысль, что не хорошо оставить 

вроб лъ; подумалъ немножко и наиалъ на мысли; говорилъ и раз-

говорился такъ, что готовъ бы былъ и по окончаніи р чи гово-

рить часъ или бол е". 

Допуская лишь по необходимости экснромитовыя поученія, 

Фил. ив одобрялъ т хъ ироиов дниковъ, которые сд лали для 

себя эти поученія обычнымъ явленіемъ, говоря, наир., въ письм 

къ Григорію, Митроа. С.-Петербургскому, сл дующбіе: на объяв-

леніе преосвяшеннаго Кирилла, ") что онъ р шился приготовить 

^ Зап. Сушкова. Стр. 48, приложеніе XXII. 
2) Эта р чь бы.іа сказаиа 12 Авг. 1834 г. 
3) Ен. Мелитопольскій, Начальникъ ,зух. миссіи въ Іерусалим . 
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поученія не прежде, какъ во время литургіи, н которые благого-

в йнн люди зам тили, что это нарушені богослуженія; ибо ар-

хіорей долженъ предшествовать вс мъ находящимся въ Церкви 

непрерывныиъ вниманіемъ къ молитв и къ таинству, а не остав-

лять оное безъ вниманія,занимаясь приготовленіемъ къ поученію". *) 

А когда Филар ту доиосили, что какой-нибудь священникъ гово-

рилъ цропов дь экспромптомъ или не сообразуясь съ поправками 

цензора, то онъ строго запрещалъ это д лать. Такъ, въ 1849 г. 

24 Ав. Благочинный Серпуховскаго Троицкаго Собора прот. Алек-

с й Левитскій донесъ, что священникъ градской Ильинской Цер-

кви Георгіи Любимовъ въ Храмовой праздиикъ Св. пророка Иліи, 

по совершеиіи Литургіи, говорилъ пропов дь изустно „о неум -

ренномъ употребленіи хи льныхъ напитковъ, или о пьянств "; 

на анало предъ нимъ лежала книжка, обложенная бархатомъ. 

Когда благочинныи потребовалъ отъ него говореннаго слова, свя-

щенникъ отв чалъ, что говорилъ изустно и безъ приготовленія. И 

при допрос священникъ показалъ, что а) въ Ильинъ день д йстви-

тельно говорилъ изустно (и безъ приготовленія), какъ то и преж-

де бывало; б) Проиов дь говорилъ о пьянств , и слушатели, со-

бравшіеся во множеств , прим тно, слушали съ большимъ уми-

леніемъ и благодарили его; в) въ книжк содержится рассоло-

женіе поученій, которыя онъ говорилъ, —на случай сбивчивости, 

^ Письма къ Высоч. Особ. 1, 20 стр. Любопытенъ еще тотъ фактъ, что 
въ Московской Академіи (въ 1829), конечно по прямому вліянію Филарета, 
сочинено было и напечатано разсужденіе о томъ, что „Церковныя иоучепія 
должны быть заблаговременно сочішяемы, т. е. что импровизація на Церков-
ной каоедр не должиа им ть м ста. Почему? потому что „всего предпочти-
тельн е осторожность и предусмотрчтельность въ такомъ д л , въ которомъ 
мал йиіее иебреженіе влечетъ за собою гибельныя посл дствія... И когда пред-
ставпмъ сіе: то, конечно, не удивимся, ежелн и пскусн ишій не осм лится 
проіізпесть ничего такого, что не приготовлеио имъ цредварительно со вс мъ 
возможнымъ тщаніемъ,—что пе пов рено не только собственнымъ его сужде-
ніемъ, но даясе сужденіемъ многнхъ". (См. н сколько разсунсденій студентовъ 
Моск. Дух. Акад., ч. 1, стр. 136, 137). 
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шш см шеиія мыслей во премя устнаго пропов данія; іззгляиувъ 

на располож ніе можно вид ть опушениое. Владыка 9 Октября 

паписалъ: „Обязать подпискою сізящеиника Любимова, чтобы онъ 

не говорилъ пропов деи безъ цензуры благочиннаго". *) Въ дру-

гой разъ благочинный города Подольска ніаловался па свяіцеи-

ника, что посл дній сказывалъ пропов дь не согласно съ поправ-

ками его. Священыикъ же, въ свое оправдапіе, говорилъ въ кон-

систоріи, куда его вызвалъ М. Филаретъ, что онъ сдалъ Благо-

чинному пропов дь за три дня до срока произнесепія, а получилъ 

ев обратно въ самый деиь произЕюшенія, въ благов стъ об дни и 

не усп лъ, за краткость времеии, вс хъ поправокъ разсмотр ть. 

По сему поводу Филаретъ пишетъ резолюіцю: „Обязать священ-

ника ііодпискою, чтобы проповіздь, которую надлежитъ произие-

сти ио росиисанію въ городской Церкви, представлялъ цензору 

не ближе какъ за нед лю". 2) 

Въ жизни М. Филарета въ свое время им ла важпо зиаче-

иі пропов дь его въ Великій Пятокъ, пройзнесеииая въ Троиц-

кой Лавр 1806 г. Эга пропов дь была назначена ему, какъ про-

ба или испытані оредъ опред леніемъ Лаврскимъ пропов дни-

• • 

і) ІОбнл. сборникъ. ч. 1, 541 страи. 
2) Дуиіев. чтеиіе 1891 г. Яіів. стран. 184. 0 строгости М. Филарета къ 

нераднвымъ пропов дникамъ можно судить euie no сл дующпмъ его резолю-
ціямъ: „Георгіевскому, что иа всполь діакону Льву Протопопову за то, что 
пропов дь на цензуру благочиниому въ свое время пе ііредставлялъ и гово-
рилъ ыен е положеннаго чпсла, сд лать въ присутстнш консисторіи зам чаніе 
съ обязаніемъ подпискою, чтобы дол?кпость свою нсправлялъ неопустителыю, 
и изъ порядка подчшіеііиостп и надзора не выходи.іъ". Діаконъ Доброхотовъ 
въ течепіе 1832 г. ни одиой прояов ди не говорилъ, отзываясь бол зиію. Л 
Филаретъ по сему поводу пишетъ: „бол знь которая не м шала діакону годъ 
служнть, а м шала ц лый годъ говорить пропов ди, называется л ность. Сио-
собъ леченія на первый разъ употребпгь сл дующій: запретить діакону свя-
щсшюслужеыіе иа дв . пед ли, и дать ему въ с.іе вреня дьячковскій доходъ, съ 
т мъ, чтобы въ сіе время сочіиіилъ проповізль. О посл дующемъ доиости". 
Благочііипый потомъ доиесъ, что л карство весыіа сіілыю под йствовала на 
діакона. (106. сбор. стр. 162). 
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комъ, самизіъ Митроп. Платономъ, которыи остался ею весьма 

доіюленъ. Разбиромъ этой прпов ди, какъ лучшимъ показателеыъ, 

чего требовалъ Филаретъ въ прооов ди отъ ея плапа, слога и язы-

ка, мы закинчимъ и наше изсл юваніе ученія его о расположе-

ніи или план , о олог и язык проаов ди. Опрашивается: ч мъ 

зам чательна даныая ііроиов дь,если она понравилась даже такому 

воликому витіи, какимъ былъ Платонъ? Апализъ содержанія и рас-

положенія ея показываетъ, что она иаиисана по строго обдуман-

ному плану. Въ осіюваиіи пропов ди иоло;кена тема изъ взятаго 

Еваи. текста: „совершишася" (Іоан. 19, 80), —именно тема зд сь 

„о тсшъ, какое д ло и для кого оно окончилось съ кончиною 

Христа Сиасителя"? — Во вступиі-елыіой части разъясняется 

значеніе приводимаго текста: Кто ироизнес'і( эти слова? Для чего? 

Какой кажущійся смыслъ ихъ по отношенію къ умершему на 

Крест Оиасителю? Что в руюіціе доллсны чувствовать ири вид 

Хрисі-а умершаго? Съ выяснеыіемъ иисл дией мысли т оно соеди-

нено иредложеиіе или указанная выше тела провов ди. Предъ 

разд л нівмъ первой, самой главной часги изложенія, въ которой 

разсул;давтся о д л , какое со смертію Спасителя окоичилось, 

повгорявтся текстъ: „совершишася". Садіое д ли. окончившееся 

со смертію Спасителя и раскрываемоб въ иврвой части изложенія, 

выясняется съ двухъ стороиъ: во первыхъ, на основарііи раз-

смотр нія книги бытія рода челов ческаго, для котораго, всл д-

ствіе иоврежденности и гр ховности природы челов ческой, нуж-

но было совершиться духовному пакибытію или возроигденію; во-

вторыхъ, на осиованіи раскрытія книги ридстства 1. Христа или 

исторіи рождвмія, сиерти и ироиов днический д ятельности Спа-

сителя, безъ чего не могло бы совершиться д ло нашего свасенія. 

Пореходя ко второи, меньшей части излолченія, которня у него 

т сно сливается съ нравственнымъ приложеиіемъ, иыенмо къ от-

в ту на вопросъ о томъ, для кого д ло окончилось съ кончиною 

Христа Оаасителя, пропов дгіикъ снова повторяетъ текстъ: „со-

аершишася", зат мъ у/ке разъясняетъ, что для вс хъ людей совер-
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шено спасені , хотя и не вс имъ пользуются. Оставляя, дал е, 

безъ подробнаго разситія причину, почему не вс люди пользуются 

плодами искуаительныхъ заслугъ Христа Опасителя, Филаретъ об-

ращается съ нравственнымъ назиданіемъ или ариложеніемъ нрав-

ственнымъ къ слушателямъ,т. е. задаетъ имъ и р шаетъ воаросъ 

о томъ, совершилось ла лично для нихъ великое д ло искупле-

нія? При разр шеніи этого вопроса, онъ съ отрицательной и по-

лолштельной стороны разсматриваетъ жизнь христіанъ и доказы-

ваетъ, что и для нашвго времени, какъ и для совремепниковъ 

Спасителя, Христосъ однимъ лелгитъ на паденіе, а другиыъ на 

возстаніе. Къ посл днимъ причисляетъ пропов дникъ своихъ слу-

шателей, котирымъ за то по праву при смерти можно чувствовать и 

говорить: „совершишася". Въ заключеиіи содерлштоя молитвенное 

обращеніе ко ХристуСиасителю о совергаеніи нашего спасенія и 

оживленіи насъ смертію своею. 

Изъ этого анализа располол^енія пропов ди нельзя не вид ть, 

что строгая обдуманность и связность плана суть главныя ея до-

стоинства, не говоря уже о присутствіи въ ней т хъ высокихъ 

качествъ слога, которыя зд сь зависятъ отъ языка точнаго, яс-

наго, сильнаго, выразительнаго, поражающаго до м стамъ мысль 

и чувство неожиданными для привычнаго образа представленія 

антитезами и игрою оловъ. *} Таковы, напр. сл дующія м ста: 

„совершишася". Ш думайте, чтобы умирающая премудрость ос-

тавила насъ въ нев деніи о таинствбнномъ знаменоваиіи сего из-

реч нія. Мы находимъ его пространно изъясненіе, начатое въ 

книг бытія челов ческаго и оконченное въ книг жизни Іисусо-

вой. Чтені сихъ 2) великихъ книгъ молсетъ и доллшо занимагь 

^ Посл дній пріемъ, т. е. игра словами, освященъ прим ромъ Св. Григо-
рія Богослова и усвоеыъ Мит. Филаретомъ, можетъ быть, no особенной любви 
его къ твореніямъ сего св. отца. 

2) М. Филаретъ до конца жизни уиотреблялъ слово сем, хотя не гнушался 
и эгпимъ. 
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ц лую жвзнь: но н сколько строкъ изъ каждой достаточны вразу-

мить насъ.—Первая изъ сихъ книгъ подобна Іез кіилеву свитку, 

въ немъ же вписано бял рыданіе, и жалость и гор ; или точ-

н е, сей грозный свитокъ есть одинъ листъ оныя. Естественное 

иоложеніе племени Адамова заоючаетъ вь себ не токмо рыда-

ніе, но и отчаяніе; нетокмо жалость, но и ожесточеніе; не ток-

мо гор , но и погибель. Помышля тъ челов къ прилежно на 

злая: за симъ необходимо сл дуетъ ц лыи потопъ зла, который 

отъ мыслей распространяется на вс д ла, поглощаетъ вс спо-

собности, и во вн шнемъ даже состояніи ничего не производитъ, 

кром опустошенія. Несчастный въ семъ бурномъ ок ан теря-

етъ часто самое чувствованіе потерянныхъ совершенствъ. Ые 

им я вещественнаго счастія, онъ пріемлетъ за него призраки 

льстиваго воображенія. Богатъ есмь, и обогатихся: говоритъ онъ, 

хотя и природа, и законъ, и сов сть обличаютъ его: ты еси ока-

янеиъ, и бЬденъ, и нищъ, и сл пъ, и нагъ. Сократимъ безко-

нечное рукописаніе, которое вы не можете не знать, пиша въ 

н мъ каждый свою участь слезами и кровію.—Зачинаться въ 

бвзаконіяхъ, рождатьея во гр хахъ, лшть среди страховъ смер-

ти, умирать въ страх жизни—сія книга бытія чел* . ча! Мо-

жетъ ли правосудный Воіъ безъ пламеннаго гн ва взирать на 

ежбминутнаго престуаника1? Правосудіе пробужда тъ мстительные 

громы: благость удерживаетъ руку, готовую пустить ихъ. Если 

бы неограниченпая премудрость не знала средства согласить н -

постижимыя сіи противор чія, разрущающія гармонію созданій и 

союзъ ихъ съ своимъ Создателемъ; еслибы не уи ла примирить— 

да, скажемъ челов чески—Бога съ Богомъ, и потомъ Вога съ ч -

лов комъ: то бы никогда не было речено въ предв чномъ сов т : 

сотворимъ ч лов ка. Въ план бытія міра должно быть назначе-

но пакибытіе нравственнаго ничтожества—челов ка.... 

Другое м сто: „Въ немногіе дни Ходатай нашъ преклонилъ 

Вога къ челов ку. Ц лы годы неутомимыхъ трудовъ потребны 

Ему были для обращенія челов ка къ Вогу: повидимому, легче 
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было для Hero положить пред лъ в чнои В чгіаго вражд , неже-

ли ограмичить дер;юсть праха, вихремъ н постоянства возмета-

емаго. За чист йшее учеиіе, за прим ръ свят йшей лсизни, за 

поражающія зна.мепія, за безчислериіыя благод япія Онъ требо-

валъ вм сто благодарпости одного согласія принять новое, вели-

чайше благод яніе. СИІМИ златыии орудіями наконецъ поб дилъ 

Онъ нев ріе, и торжественно испов дался Отцу Своему: „Азъ 

прославихъ Тя на земли; д ло совершихъ, еже далъ еси Мн .... 

Благодаря своему построенію, слогу и языку, разбираемая 

проиов дь, д иствительно, вполн заслуишвала особениаго виима-

нія и одобренія М. Платона. А если мы зам тиыъ при семъ, что 

и содержаніе ея и виутренній хараіггеръ вполн безукоризнены, 

то понятно будетъ, почему Платонъ приходилъ въ восторгъ отъ 

пея и называлъ Филарета, тогда еше Василія Дроздова, Аеапа-

сіемъ Великимъ. *) Н даромъ, зпачитъ, осуи;далъ Филаретъ, 

каісъ мы выш видкли, и Иннокентія Херсонокаго за то, что 

тотъ не нашелъ въ текст Евангольскомь т мы длясвоей пропов -

ди въ Великій пятокъ, а обратился къ житію Св. Макарія Ве-

ликаго за матеріею для своего слова. Подлипно, для вниыатель-

иаго къ своему д лу и опытпаго пропов дника, какшіъ былъ Фи-

лар тъ еще въ 24 году своей ЛІИЗПИ, РІ ТЪ нужды далеко ходить 

за темами, оообенно въ ираздники, когда восіюмиііаются такія 

важныя собыгія изъ лгизни Христа Спасителя, записаріныя въ 

Евангеліи, какъ Его рождепіе, смерть и воскресепіе. Разобран-

ная пами проаов дь иаиисана въ строго выдержанной форм „сло-

ва". Но при иесомм пной сбивчивости въ опред леніи формъ 

проаов ди н только въ практик , ио и въ теоріи, М. Филаретъ 

иногда, хотя и р дко, признавалъ н которую сбивчивость въ оп-

род леніи формьі своихъ иропов дей. Такъ, однажды, отсылая 

^ В ра и Разумъ 1884 г. См. о прспов д. д ят. Фпларета въ стать И. 
Н. Корсунскаго, профессора Моск. Дух. Академіи. 
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въ Акад мическій журналъ свою иропов дь для тшечатанія, онъ 

отіашлся опред лительно дать какое-пибудь заглавіе своей пропо-

в ди: слова и бос ды, и, въ гаутку, предоставилъ р шить ака-

демическимъ учены. іъ, что это слово или бес да". Большинство 

же его иропов дей не могутъ быть иазвішы по усмотр иію, а не-

ирем нно должны быть признаиы, по выдержаимости своей фор-

мы, или словами или бес дами. Таковы, иаприм. бес ды его о 

милосердіи, о молитв духомъ и умолъ и т. п.-

П р о и з н о ш е н і е п р о п о в ди. 

Митроп. Филаретъ требовалъ, чтобы не только содержаніе и 

издоженіе проаов ди, по и проишошепіо I ея виолп сортв т-

ствовали главиой ея ц ли—релитіозпо-иравствентіго пазидапія 

слушателей. Посему онъ и самъ произносилъ и другимъ рекомен-

довалъ произносить пропов ди безъ излишней аффоктаціи и жес-

тикуляціи, осулсдая въ тож время все неестественное въ произно-

шепіи и вс излишніе деоаматорсіае пріемы пропов дниковъ. 

Ясн е всего видно это изъ сл дуюіііаго м ста въ одной его резо-

люціи: ,.какъ до св д пія моего дошло, что діакоиъ *) въ гово-

реніи пропов дей употребляетъ произношеніе и т лодвижепія не-

довэльно сіфолныя, и РЮДОВОЛЬНО приличныя святости м ста, то 

по сему предмету сд лать ему ув щаніе, и поручить м стному 

свящепнику нпставить и остерегать его". 2) Впрочемъ, отсюда, 

конечио, не сл дуетъ, что Филаретъ и самъ не старался о пад-

л жашемъ произношеніи своихъ проіюв дей и въ другихъ пресл -

довалъ хорошее произиошепіе: Онъ только не одобрялъ краимо-

сги, излишесгва и пеестествеиность, которыя такъ противиы и 

несообразны съ званіемъ пропов дника, какъ провозв стника воли 

^ Упомяиутый раиьше діакопъ Левъ Протопоповъ. 
2) Юбнл. Сбор. ч. I стр. 169. Срав. прибавл. къ Твор. св. отц. 1885 г,, 

ХХХУ т. Стран. 651. Письма къ Антопію IV, стр. 111. 
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Вожіеи. „По слабому понятію о своемъ званіи", зам чаетъ Фил. 

въ одноя своей пропов ди, „н которые почти все д ло пастыря 

ограничиваютъ свиряиіемъ на свир ли, предками настроеннои; 

друріе превозносятъ искусство гласа и слова; иные полагаются 

на кр пость жезла: или, сказать безъ притчи, одни думаютъ, что 

все д ло священника состоитъ въ священнослуліеніи по древнему 

чиноположеиію; другіе выше всего поставляютъ искуственную 

сропов дь; иные над ются спасти духовное стадо свое одною 

властію вязать и р шить, какъ бы ни была она употребляема. 

Необходимо и спасительно все, и священнослуженіе, и прооо-

в дь, и власть вязать и р шить: но все сіе требуетъ мудрыхъ 

рукъ и разсудительнаго употреблепія". *) „Нужна простота", пи-

шетъ въ 1859 году Филаретъ къ бывшему Архіеп. Твер. Алек-

с ю, „естественность и внятное слово, безъ поса шности, но и 

безъ косности. Пропов дываній безъ амалогія я бы не посов то-

валъ. Привыкли вид ть пропов дующаго за апалогіемъ; и пропо-

в дующему можпо опереться на него съ обл гченіемъ. Говореніе 

безъ аналогія какъ будто хочетъ иамекнуть, что говорится безъ 

приготовленія. Я им лъ предъ собою аналогіи, когда и безъ на-

писанпаго говорилъ. Одиажды случилось мн говорить безъ него; 

но сотолу, что поздно па дороі въ перковь думалъ, говорить 

ли, и что говорить, и р шился говорить тогда, когда уже поздно 

бьтло сд лать остановку, для истребоваиія аналогія". 2) Самъ 

Филаретъ. обладая иатурою въ высшеи степени подвижною, былъ 

!) Слова и р чи М. Фил. ч. I I , стран, 6 и 7-я. Вотъ собственныи взглядъ 
Митроп. Фпларета на значеніе произношенія пропов ди: „нужно образовать 
въ студрнгя ъ пропов дпическую сиособностъ и сочниеніемъ и произпошеніемъ 
пропов дегі й сіе посл дпее требуетъ наставленія: іютому что иные доброе 
поучепіе лншаютъ д йствія худымъ произиошеніемъ". (Прмбмвл. къ твор. св. 
отцевъ, 1882 г. т. XXX, стран. 437). Очевидно, что Гиляровъ—Платоновъ 
неправъ, обвиияя Митр. Филарета во враждебности къ хорошему произношенію 
пропов дей. (См. „Изъ пролштато. Гл. ХЫ. Рус. В стнйкъ 1884 г. Ноябрь. 
Страп. 229. 

2) Письла кь Архіеп. Алексіііо. Стран. 190—191. 
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чрозвычайно выразителеиъ въ произношеніи: несильныи, но звуч-

ный, пріятныи, оживлепныи вгіутрениимъ движеніеиъ собствеи-

пиго религіознаго чувства голосъ его, глаза острые, проницатель-

ные, видъ постный и строгій, поступь при маломъ рост не ско-

рая и важная, р чь внятная, энергическія, хотя вполн всте-

ствеипыя, м няющіяся соотв тствено теченію мысл й и ходу р -

чи т лодвиженія—все это производило сильное, потрясающее впе-

чатл ніе на слушателей его пропов дей. Одииъ изъ слушавшихъ 

лично произношеніе Филарета такъ описываетъ впечатл нія свои 

въ семъ случа : „глубиЕіа Филаретова Богопознанія находила не-

обычайно сильное энергическое выражерііе въ его слов ; дал;е въ 

посл дміе годы своей жизпи, когда голосъ е^о уже значительно 

ослаб лъ, его, полушоаотъ, которымъ онъ произносилъ слова и 

р чи свои, ироизводилъ на т хъ, кто им лъ возможность ближе 

слышать его, глубокое впечатл ніе: сила, главнымъ образомъ, ска-

зывалась въ образ выраженія и въ т хъ отт нкахъ, которые 

онъ придавалъ своимъ произношеніемъ; это былъ ораторъ въ пол-

номъ смысл этого слова". ^ 

З а к л ю ч е н і о . 

Обозр гііе взглядовъ Митроа. Филарета на Церковное учи-

тельство приводитъ пасъ къ тому несомн нному выводу, что какъ 

самъ онъ былъ оаытн ишимъ, благоразумн йшимъ, усердн йшимъ, 

и благочестив йшимъ гомилетомъ. такъ желалъ вид ть таковыми 

и вс хъ пропов дующихъ слово Вожіе. Онъ стремился къ тому, 

^ Очерісъ жизнеопіісапія Высокопреосв. Филарета, Митроп. Моск. Второе 
издаиіе 1869 г. Страи. 35 н 36-я. Изъ этого видно, насколько справедливъ 
npnijtec. М. Академіп В. 0. г-иъ Кппарисовъ, который въ стать : „Мит. Ма-
карій, какъ пропов диикъ", зам яаетъ: яОнъ, (т. е. Филаретъ) и самъ по сво-
имь физическимъ свойствамъ пе могъ быть произносителемъ, д лающимъ впе-
чатл ніе и пе одобрялъ въ приицпп виесепіе па Церк. каоедру пріеиовъ ора-
торствоваиія" (страи. 102, пріш ч.) 
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чтобы пропов дь была живымъ словомъ оратора, прониішутаго 

искренг^мъ уб жденіемъ и горячею любовію къ поучаемымъ, хотя 

въ тоже время п игнорировалъ и требованій законовъ логики и 

эстетики или образованнаго вкуса, да и другимъ внупіалъ строго 

сл дить нс только за своими мыслями и чувствами, но и за вн -

шнею ихъ словесною оболочкою, соблюдая правила грамматики и 

логики. По сво лу направлепію въ гомилетич. отмошеніи Митроп. 

Филаре^-ъ считается обыкповенио выразител мъ Московской про-

пов дничсской школы въ п рвой половин нын іппяго стол тія, 

какъ зтиіенитыи Архіеп. Херсонскій Игшокеитій —выразителемъ 

Кіевской піколы за тогь же иеріодъ времени. Высказывпется мп -

ніе о различіи этихъ двухъ панравлоиій, чго различів будто въ 

томъ, что Московское ітправлегііе было догіматико-теоретическимъ, 

вообще бол е отвлеч пнымъ; иішокептіввскоо же направленіе бы-

ло бол е врактич скимъ, ЖЙЗНСПНЫМЪ. Но это не совс мъ спра-

ведливо, какъ зам чаетъ Профес. Моск. Акад. В. . г. Кипари-

совъ *) и какъ это можно было вид ть изъ разсмотр пія гомиле-

тическихъ пріемовъ Мит. Филарета, — потому что иопросы но 

только религіозно-отвлеченмые, по и иравствеигю-практическіе за-

трогивались въ пропов дяхъ Филарога. Справедлив б характери-

зовать это маправленіе, по крайней м р въ его глав —Митроп. 

Филарет , какъ ыаправлеиіе строгой дисциплины въ слов и мы-

сли, сдержанности, строгаго соблюдеиія правила: оставаться на 

строгой почв фактовъ,—предоставленіе всякому слову своего м -

ста и пров рка каждаго выраженія строгою критикою,—и это 

сказывалось какъ въ важгіомъ, такъ и въ певажмомъ. Изв стно, 

что Филаретъ называлъ себя „прозаическимъ челов комъ" и го-

ворилъ, что „въ пропов ди онъ" прежде всего, „за логику и грам-

матику", и вотъ съ этой точки зр нія логики и грамматики опъ 

прежде всего и смотр лъ на всякую пропов дь, и съ этои точки 

г) См. его статыо: Митроп. Макарій, какъ пропов ^іпікъ. 1893 г. Стр. 46 
іі дал. 
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зр нія подвергалъ безпощадному анализу ізсе, встр чающееся ему 

въ пропов днической литератур . „Остричг, слова, въ которыхъ 

далеко простерлась свобода воображенія"; „ие предполагать того, 

чего нельзя доказать и тамъ, гд ждутъ не предположеиій, а по-

ложительнаго паученія: вотъ обычиые пріемы гомилвтическіе Фи-

ларета. Онъ прямо признавалъ и объявлялъ, что ка едра Церков-

пая есть м сто учеиія, по пе ІМ СТО ИЗЛІЯНІЯ чувствоваиій самаго 

пропов дника. ГІо Филарету, говоряіцій съ; церков. ка едры „от-

даетъ себя на судъ слупіаюідему" и потому доллченъ сообразо-

ваться и съ т мъ, что у посл дияго можеть зарождаться пъ зіы-

сли, такъ какъ нельзя жё опираться на то, что слушателю мы-

слить какъ бы пе полагается, не говоря ужо о томъ, что это 

означило бы н сколыш забвеніе сов та Духовнаго Регламента пе 

вести с бя по отгюіпенію къ слушателямъ властительски. ^ Ха-

рактеренъ взглядъ Митроп. Филарета на одипъ случаи, въ кото-

ромъ, какъ въ фокус , отразилось обідее его гомилетическое на-

правлвнів. По распоряжеиію Митрсш. Кіев. Езгенія, сд ланъ 

бгдлъ переводъ „сов товъ іилодому пропов днику" аббата Пуля, 

и экземпляръ опаго ректоръ Кіев. Академіи Моисей подарилъ (въ 

1825 году) Митроп. Филарету. Посл дніи отв чаетъ: „благодарю 

за сов тъ молодому пропов днику, но каж тся бол е оратору, не-

жели пропов днику. „Дары природы, своиства ума, силы души, 

свойство т ла"—все это для оратора, но все ли для пропов д-

HHKa? Массильонъ—вс мъ, Массильонъ—во Святилищ , а Св. Зла-

тоустъ рядомъ съ прочими, в даже съ аббатомъ Пуломт̂ , о кото-

ромъ я ие им лъ счастія слыіпать прежде (появленія) Сов та: 

ибо но ыо д ло! т. е. не его д ло зпать подобныхъ авторовъ. 2) 

К О Н Е Ц Ъ. 

г) Тамъ же. Изв стно, что Мнтроп. Филаретъ былъ „закониикъ" пе только 
въ своей адмтіистративиой епархіальной д ятельности, ио п въ своен пропо-
в дпической практик . 

2} Тамъ же страп, 61. 
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