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Хрестоматия по гомилетике / Сост.: Константин Аристов, иерей, Симеон (Томачинский), архимандрит. — М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2020. — 256 с.ISBN 978-5-6044871-5-0 В данную хрестоматию включены проповеди разных эпох и континен-тов, разного объема и по разным случаям. Это проповеди святителя Иоанна Златоуста и архимандрита Иоанна (Крестьянкина), блаженно-го Августина Иппонского и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, преподобного Феодора Студита и святителя Илии Ми-нятия, митрополита Антония (Блума) и протопресвитера Александра Шмемана, святителя Луки Крымского и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Это гомилии на отдельные библейские фрагменты и пасхальные размышления, огласительные поучения и надгробные слова, тематические проповеди и толкования богослужебных текстов. 

© Общецерковная аспирантура и докторантураим. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2020© Издательский дом «Познание», 2020

Х91

ISBN 978-5-6044871-5-0

УДК 27-475.2ББК 86.372-4я7-94.312+



Содержание

Предисловие 9

К главе 1 12
Нагорная проповедь 12
Проповедь апостола Петра (Деян. 2:14–36) 18
Проповедь апостола Павла (Деян. 17:22–31) 19
Отрывок из беседы святителя Василия Великого 
«К юношам о том, как получать пользу из языческих 
сочинений» 20
Отрывок из слова четвертого о священстве святителя 
Иоанна Златоуста. Дар слова — оружие священника 23
Отрывок из слова пятого о священстве святителя 
Иоанна Златоуста.. Дар слова необходимо развивать. 25
Отрывок из книги блаженного Августина, 
епископа Иппонского. «Христианская наука» 26
Отрывок из «Правила пастырского» 
святителя Григория Двоеслова 28
Митрополит Иларион. Отрывок из «Слова 
о Законе и Благодати» 30
Архиепископ Феофан (Прокопович). 
Отрывок из «Духовного регламента» 32
Святитель Филарет (Дроздов). Слово о Премудрости. 
(В храме святой мученицы Татианы 
при Императорском Московском университете, 1850 г.) 35

К главе 4 40
Преподобный Феодор Студит. Огласительное поучение 14. 
О благодарном перенесении скорбей нашей жизни 40
Святитель Иннокентий (Борисов). Слово 
в Великую Пятницу 42



ХРЕСТОМАТИЯ ПО ГОМИЛЕТИКЕ4

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Проповедь в понедельник первой седмицы Великого поста 44
Митрополит Антоний (Храповицкий). Отрывок из слова 
при хиротонии епископа Иоанна (Максимовича) 46
Священномученик Иларион (Троицкий), 
архиепископ Верейский. Слово при монашеском постриге 48
Святитель Григорий Богослов. Слово надгробное Василию, 
архиепископу Кесарии Каппадокийской (фрагмент) 52
Святитель Филарет Московский. Беседа при гробе 
новопреставленной княжны Анастасии Михайловны 
Голицыной 55

К главе 5 59
Святитель Кирилл Иерусалимский. Огласительное 
поучение десятое 59
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Проповедь в день памяти мученицы Татианы 
в домовом храме МГУ 70
Митрополит Иларион (Алфеев). Семь слов Спасителя 
на кресте (проповедь на евангельское чтение) 74
Протоиерей Василий Стойков, заслуженный профессор 
богословия СПбДА. Проповедь на апостольское чтение 
Недели 26-й по Пятидесятнице 78
Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ 
Верейский. Да не будут тебе бози инии! 
(Пример библейского содержания в проповеди). 
Слово в день празднования 95-й годовщины основания 
Московской духовной академии 82
Епископ Василий (Родзянко). Общий грех 97
Архимандрит Симеон (Томачинский). Дафан и Авирон: 
проповедь на тропарь Великого канона 101
Священномученик Серафим (Звездинский). Проповедь 
в Великую Субботу. (Проповедь, поясняющая 
богослужебные тексты) 105



СОДЕРЖАНИЕ 5

Священномученик Сергий Мечёв. Проповедь 
на Сретение Господне. (Проповедь, поясняющая обряд) 107
Блаженнейший Митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий. Смирение — великая сила. 
(Проповедь на Благовещение Пресвятой Богородицы) 110
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). 
Проповедь на Благовещение Пресвятой Богородицы 113
Святитель Иоанн Златоуст. Беседа третья из цикла 
«О статуях» 116

К главе 6  134
К параграфу 6.2. Слово в Неделю о мытаре и фарисее 
святителя Николая (Велимировича) Сербского. 
Евангелие об истинном и мнимом богомольце 134

Пример классической гомилии 143
Святой и праведный Иоанн Кронштадтский. 
Путь к вечному блаженству. 
Слово в Неделю 12-ю по Пятидесятнице 143

Пример смешанной гомилии  147
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Поучение 
в двадцать седьмую неделю. Объяснение дневного 
Евангелия: Иисус бе уча на едином от сонмищ в субботу 147

Пример смешанной гомилии 154
Проповедь Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в Неделю 20-ю по Пятидесятнице 
и в день памяти святого благоверного князя Александра 
Невского, в Храме Христа Спасителя в Москве 154

Пример слова 158
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Слово в Неделю 
20-ю по Пятидесятнице, на притчу о богаче и Лазаре. 
Жить нам предстоит вечно 158

Пример слова 165



ХРЕСТОМАТИЯ ПО ГОМИЛЕТИКЕ6

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
за Божественной литургией в Духов день в Покровском 
домовом храме Московской духовной академии 165

Примеры поучения 170
Святитель Илия Минятий. Слово в Неделю 1-ю
Великого поста. О предопределении 170
Протоиерей Родион Путятин. Дней лет наших — 
семьдесят лет… (Пс. 89:10)  185
Проповедь митрополита Антония Сурожского (Блум). 
«О любви» 187

Пример поучения 190
Протопресвитер Александр Шмеман. Пасха 
(посвящается о. Сергию Булгакову) 190

Примеры дедуктивной проповеди 194
Святитель и исповедник Лука (Войно-Ясенецкий), 
архиепископ Крымский и Симферопольский. 
Слово в день памяти святого князя Владимира 194

Пример построения проповеди по схеме «Чаша» 198
Проповедь митрополита Антония (Блума) Сурожского 
в Неделю 35-ю по Пятидесятнице. О Страшном суде 198

Пример индуктивной проповеди 201
Проповедь протоиерея Евгения Горячева, преподавателя 
Санкт-Петербургской православной духовной академии, 
произнесенная в день ее престольного праздника 
9 октября 2014 года 201

Примеры нарративной проповеди 204
Священномученик Григорий (Лебедев), епископ 
Шлиссельбургский. Слово о вере в Святую Церковь 204
Проповедь протоиерея Александра Шаргунова. 
В Неделю о слепом 208



СОДЕРЖАНИЕ 7

К главе 7 210
Из уставных чтений. Слово святителя Григория Богослова 
на Пятидесятницу. (Слово 41) 210

Пример импровизированной проповеди 223
Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий 
(Ключарев). Речь воспитанникам Харьковской духовной 
семинарии в день храмового праздника святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 1883 год 223

Пример экспромта 227
Проповедь святителя и исповедника Луки 
(Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского 
и Симферопольского «О скупости и о милостыне духовной» 227

К главе 8 230
Пример религиозно-проповеднического стиля 230

Проповедь святителя Иоанна (Максимовича), 
архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. 
Перед Плащаницей  230
Проповедь митрополита Бориспольского и Броварского 
Антония (Паканича). Духовное пробуждение 231

Примеры публицистического стиля 233
Проповедь Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице 233
Протопресвитер Александр Шмеман. 
Парадокс христианской веры 237

Пример разговорного стиля проповеди  240
Из проповеди Блаженнейшего Митрополита Киевского 
и всея Украины Онуфрия (Березовского). О посте 240
Протоиерей Максим Козлов. Об истинном покаянии 244

К приложению 248
Билли Грэм. Грех терпимости 248

Список использованной литературы 252





 Предисловие
Потребность в  хрестоматии по гомилетике ощущается уже 

давно. В 2018 году был издан новый учебник «Гомилетика», подго-
товленный издательством «Познание» в рамках общецерковного 
проекта по созданию линейки новейших семинарских учебников, 
под общим руководством митрополита Волоколамского Илариона. 

Его авторами стали проректор по научно-богословской рабо-
те Киевской духовной академии, кандидат богословия, кандидат 
исторических наук, профессор Владимир Викторович Бурега и рек-
тор Курской духовной семинарии, доцент Московской духовной 
академии, кандидат филологических наук, кандидат богословия 
архимандрит Симеон (Томачинский). Учебник получил широкое 
признание и  стал одним из лауреатов конкурса «Просвещение 
через книгу» в 2019 году, в номинации «Учебное издание». 

1–2 ноября 2018 года в Сретенской духовной семинарии в Мо-
скве прошли курсы повышения квалификации для преподавателей 
дисциплин пастырской подготовки всех духовных школ Русской 
Православной Церкви. В курсах приняли участие более 70 пре-
подавателей пастырского богословия, гомилетики и церковного 
права из 36 семинарий и академий. Программа была организована 
Учебным комитетом Русской Православной Церкви.

В рамках курсов повышения квалификации был представлен 
и новый учебник по гомилетике, а затем прошел семинар для пре-
подавателей этого предмета. Общим пожеланием преподавателей 
стало издание соответствующей хрестоматии, которая содержала 
бы образцы проповедей разных эпох и могла бы иллюстрировать 
основные тезисы учебника. С этого времени началась интенсивная 
работа над подобной хрестоматией.
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Различные сборники проповедей как одного автора, так и авто-
ров разных времен, издавались неоднократно. В частности, пятый, 
шестой и седьмой тома «Настольной книги священнослужителя» 
посвящены вопросам церковной проповеди1. В этих томах содер-
жатся образцовые поучения, распределенные по тематическому 
принципу (например, «благодать», «святость», «смерть» и т.д.), а также 
даны примеры развития основной идеи. 

Немало таких сборников выходило до революции — в частно-
сти «Избранные проповеди святых отцов Церкви и современных 
проповедников» (перепечатано в 2001 г.)2, «Сборник образцовых 
проповедей, слов и поучений» (переиздано в 1999 г.)3, «Энцикло-
педия проповеди» (перепечатано в 2000 г.)4 и другие. Ясно, что 
эти сборники не потеряли своего значения как вспомогательный 
материал для подготовки собственных проповедей, однако сов-
ременные условия жизни требуют и нового подхода к делу про-
поведничества, и новых примеров.

Разумеется, не все проповеди из данной хрестоматии можно 
назвать образцовыми: как по удаленности эпохи, так и по внешним 
параметрам. Порой они просто подкрепляют то или иное положе-
ние учебника или являются иллюстрацией определенного подхода 
или проповеднического жанра. 

Вообще понятие «образца» или «идеала» в данном случае услов-
но, поскольку проповедь тесно связана с личностью проповедника, 
его риторическим стилем, особенностями его служения и специ-
фикой аудитории, к которой он обращается. Что хорошо в одну 
эпоху и для определенной паствы, может оказаться абсолютно 

1 Настольная книга священнослужителя. Т. 5. М., 1986; т. 6. М., 1988; Т. 7. 
М., 1994.

2 Избранные проповеди святых отцов Церкви и современных проповедников. 
М. — Рига: Благовест, 2001 (Репринт 1912 г.).

3 Сборник образцовых проповедей, слов и поучений. — М.: Изд-во Сретенско-
го монастыря, 1999. 

4 Энциклопедия проповеди: Практическая гомилетика. В 4-х т. СПб.: Диоптра, 
2000. (Репринт 1899 г.)
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неприемлемым в другое время и для другой аудитории. В частности, 
об этом говорится в главах 8 и 9 нового учебника по гомилетике.

В данную хрестоматию включены проповеди разных эпох и кон-
тинентов, разного объема и по разным случаям. Это проповеди 
святителя Иоанна Златоуста и архимандрита Иоанна (Крестьянки-
на), блаженного Августина Иппонского и Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, преподобного Феодора Студита 
и святителя Илии Минятия, митрополита Антония (Блума) и про-
топресвитера Александра Шмемана, святителя Луки Крымского 
и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. 
Это гомилии на отдельные библейские фрагменты и пасхальные 
размышления, огласительные поучения и надгробные слова, тема-
тические проповеди и толкования богослужебных текстов. 

 Кто-то может удивиться, зачем в текст хрестоматии включены 
общеизвестные отрывки из Евангелия и Деяний святых апостолов. 
Но хотелось бы, чтобы мы взглянули на знакомые тексты немного 
другими глазами — как на образец проповеди. И кто может быть 
в этом случае лучшим примером, нежели Сам Спаситель и апостолы 
Петр и Павел?

«Церковная проповедь открыта не для одних лишь выдающихся 
ораторов — к ней призваны каждый архиерей и священник», — го-
ворилось в предисловии к вышеупомянутому учебнику гомилетики. 
Качественная проповедь предполагает серьезную риторическую 
и гомилетическую подготовку, изучение лучших образцов жанра 
и самостоятельный живой опыт. Все эти возможности предоставля-
ются в рамках обучения в семинарии. Настоящая хрестоматия — еще 
одна лепта в копилку проповедника, который стремится достойно 
выполнить свою миссию, заповеданную Христом Спасителем. 

Архимандрит Симеон (Томачинский)



 К главе 1

 Нагорная проповедь

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
 Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
 Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 

Божиими.
 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
 Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески не-

праведно злословить за Меня.
 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: 

так гнали и пророков, бывших прежде вас.
 Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь 

ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон 
на попрание людям.

 Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху 
горы.  И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвеч-
нике, и светит всем в доме.  Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного.

 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 
нарушить пришел Я, но исполнить.  Ибо истинно говорю вам: до-
коле не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не 
прейдет из закона, пока не исполнится все.
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 Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит 
так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто со-
творит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.  Ибо, 
говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности 
книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.

 Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, 
подлежит суду.  А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на бра-
та своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: 
«ракá »1, подлежит синедриону 2; а кто скажет: «безумный», подле-
жит геенне огненной.

 Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспом-
нишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,  оставь там дар 
твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом тво-
им, и тогда приди и принеси дар твой.  Мирись с соперником твоим 
скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя 
судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темни-
цу;  истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до 
последнего кодранта.

 Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй.  
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделени-
ем, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.  

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось 
от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, 
а не все тело твое было ввержено в геенну.  И если правая твоя рука 
соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, что-
бы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено 
в геенну.

 Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть 
даст ей разводную.  А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, 
кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; 
и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.

1 Пустой человек.
2 Верховное судилище.
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 Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, 
но исполняй пред Господом клятвы твои.  А Я говорю вам: не кля-
нись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий;  ни землею, 
потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он 
город великого Царя;  ни головою твоею не клянись, потому что не 
можешь ни одного волоса сделать белым или черным.  Но да будет 
слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.

 Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.  А Я говорю 
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к  нему и  другую; и  кто захочет судиться с  тобою и  взять 
у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя 
идти с ним одно поприще, иди с ним два.

 Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвра-
щайся.

 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь 
врага твоего.  А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляй-
те проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас,  да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злы-
ми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? 
Не то же ли делают и  мытари 1?  И  если вы приветствуете только 
братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают 
и язычники?

 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с  тем, 

чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца ваше-
го Небесного.  Итак, когда творишь милостыню, не труби перед 
собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы про-
славляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду 
свою.  У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя 
не знает, что делает правая,  чтобы милостыня твоя была втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
1 Сборщики податей.
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 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят 
в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы по-
казаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже полу-
чают награду свою.  Ты же, когда молишься, войди в комнату твою 
и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

 А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они дума-
ют, что в  многословии своем будут услышаны;  не уподобляйтесь 
им, ибо знает Отец ваш, в  чем вы имеете нужду, прежде вашего 
прошения у Него.

 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится 
имя Твое;  да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на зем-
ле, как на небе;  хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости 
нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи 
нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство 
и сила и слава во веки. Аминь.

 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит 
и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согре-
шения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

 Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо 
они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награ-
ду свою.  А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице 
твое,  чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом 
твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно.

 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истре-
бляют и где воры подкапывают и крадут,  но собирайте себе сокро-
вища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не под-
капывают и не крадут,  ибо где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше.

 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, 
то всё тело твое будет светло;  если же око твое будет худо, то всё 
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тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то ка-
кова же тьма?

 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а  другого любить; или одному станет усердствовать, 
а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне1.

 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам 
есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше 
ли пищи, и тело одежды?  Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, 
ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. 
Вы не гораздо ли лучше их?  Да и кто из вас, заботясь, может приба-
вить себе росту хотя на один локоть?

 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, 
как они растут: ни трудятся, ни прядут;  но говорю вам, что и Со-
ломон во всей славе своей не одевался так, кáк всякая из них;  если 
же траву полевую, которая сегодня есть, а  завтра будет брошена 
в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!

 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? 
или во что одеться?  потому что всего этого ищут язычники, и по-
тому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем 
этом.

 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам.

 Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам бу-
дет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.

Не суди́те, да не судимы будете,  ибо каким судом судите, та-
ким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут ме-
рить.  И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна 
в твоем глазе не чувствуешь?  Или как скажешь брату твоему: «дай, 
я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно?  Лицемер! 
вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть 
сучок из глаза брата твоего.

1 Богатству.
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 Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед 
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратив-
шись, не растерзали вас.

 Проси́те, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отво-
рят вам;  ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и сту-
чащему отворят.

 Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его по-
просит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, 
подал бы ему змею?  Итак если вы, будучи злы, умеете даяния бла-
гие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага 
просящим у Него.

 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, тáк 
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.

 Входите тесными вратами, потому что широки́ врата и  про-
странен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;  потому что 
тесны́ врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.

 Берегитесь лжепророков, которые приходят к  вам в  овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищные.  По плодам их узнáете их. Со-
бирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?  

Тáк всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и  плоды худые.  Не может дерево доброе при-
носить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.  
Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают 
в огонь.  Итак по плодам их узнáете их.

 Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Цар-
ство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.  
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоня-
ли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?  И тогда объявлю 
им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.

 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, упо-
доблю мужу благоразумному, который построил дом свой на кам-
не; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устреми-
лись на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.  
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А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобит-
ся человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; 
и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом 
тот; и он упал, и было падение его великое.

 Проповедь апостола Петра (Деян. 2:14–36)

Мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет 
вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы дума-
ете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком 
Иоилем: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Мо-
его на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 
ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши снови-
дениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих 
в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И пока-
жу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь 
и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна — в кровь, 
прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И бу-
дет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назо-
рея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и  чуде-
сами и  знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, 
как и сами знаете, Сего, по определенному совету и предведению 
Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, 
убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей 
невозможно было удержать Его.

Ибо Давид говорит о Нем: «видел я пред собою Господа всегда, 
ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. От того возрадова-
лось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упоко-
ится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь 
святому Твоему увидеть тления. Ты дал мне познать путь жизни, 
Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим».
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29 Мужи братия! да будет позволено с  дерзновением сказать 
вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас 
до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал 
ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на 
престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не остав-
лена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог 
воскресил, чему все мы свидетели.

Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и  приняв от Отца 
обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. 
Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: «сказал Господь 
Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих 
в подножие ног Твоих».

36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Госпо-
дом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли.

 Проповедь апостола Павла (Деян. 17:22–31)

Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. 
Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, 
на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не 
зная, чтите, я проповедую вам.

Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом 
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует слу-
жения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам 
дая всему жизнь и  дыхание и  все. От одной крови Он произвел 
весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назна-
чив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они 
искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко 
от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем, как 
и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род».

Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Боже-
ство подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ 
от искусства и вымысла человеческого.
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Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает лю-
дям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который бу-
дет праведно судить вселенную, посредством предопределенного 
Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.

 Отрывок из беседы святителя Василия Великого 
«К юношам о том, как получать пользу из языческих 
сочинений»1

В эту жизнь вводят нас, конечно, Священные Писания, образу-
ющие нас посредством учений тáинственных; но пока, по возрасту, 
не можем изучить глубину смысла их, мы и в других писаниях, не 
вовсе от них далеких, упражняем на время духовное око, как в не-
которых тенях и зерцалах, подражая упражняющимся в деле рат-
ном, которые, приобретя опытность в ловком движении рук и ног, 
выгодами этой игры пользуются в самых битвах. И мы, конечно, 
должны держаться той мысли, что нам предлежит подвиг, важней-
ший всех подвигов,  — подвиг, для которого все должны сделать, 
для приготовления к которому надобно трудиться по мере сил, бе-
седовать и с стихотворцами, и с историками, и с ораторами, и со 
всяким человеком, от кого только может быть какая-либо польза 
к попечению о душе. 

Красильщики назначенное к  окраске приготовляют сперва 
особыми способами, и потом наводят цвет, пурпуровый, или дру-
гой какой: подобным образом и мы, чтобы добрая слава наша на-
всегда оставалась неизгладимою, посвятив себя предварительному 
изучению сих внешних писателей, потом уже начнем слушать свя-
щенные и тáинственные уроки, и как бы привыкнув смотреть на 
солнце в воде, обратим, наконец, взоры к самому свету. Поэтому, 
ежели между учениями есть какое взаимное сродство, то познание 

1 Василий Великий, свт. К  юношам о  том, как получать пользу из языче-
ских сочинений [Электронный ресурс]. URL: https://www.portal-slovo.ru/
theology/37627.php (дата обращения 06.02.2020).
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их будет нам кстати. Если же нет сего сродства, то изучать разность 
учений, сличая их между собою, немало служит к подтверждению 
лучшего учения.

Но чему уподобив каждое из сих учений, можем составить 
себе их образ? Конечно, собственное превосходство дерева — из-
обиловать зрелыми плодами; но оно носит на себе и  некоторое 
украшение — листы, колеблющиеся на ветвях: так и в душе истина 
есть преимущественный плод, но не лишено приятности и то, если 
облечена душа внешнею мудростью, как листьями, которые служат 
покровом плоду и производят не неприличный вид. Почему гово-
рится, что и тот славный Моисей, которого имя за мудрость у всех 
людей было весьма велико, сперва упражнял ум египетскими на-
уками, а потом приступил к созерцанию Сущего. А подобно ему, 
и в позднейшие времена о премудром Данииле повествуется, что 
он в Вавилоне изучил халдейскую мудрость, и тогда уже коснулся 
Божественных уроков.

Однако достаточно сказано о том, что сии внешние науки не 
бесполезны для душ; теперь следует сказать, в какой мере должно 
вам изучать их. Во-первых, у стихотворцев (начну с них), поелику 
они в сочинениях своих не одинаковы, не на всем по порядку на-
добно останавливаться умом, но, когда пересказывают вам деяния 
или изречения мужей добрых, надобно их любить, соревновать 
им и, как можно, стараться быть такими же. А когда доходит у них 
речь до людей злонравных, должно избегать подражания сему, так 
же затыкая уши, как Одиссей, по словам их, заградил слух от пес-
ней сирен. Ибо привычка к  словам негодным служит некоторым 
путем и к делам. Посему со всяким охранением надобно оберегать 
душу, чтобы, находя удовольствие в словах, незаметно не принять 
чего-нибудь худого, как иные с медом глотают ядовитые вещества. 
Поэтому не будем хвалить стихотворцев, когда злословят, насмеха-
ются, представляют влюбленных и упивающихся, или когда огра-
ничивают блаженство раздольным столом и разгульными песнями. 

Всего же менее будем внимать им, когда говорят что-нибудь 
о  многих богах, и  притом разномыслящих. У  них брат в  раздоре 




