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О высокомъ значеніи Духовника въ Церкви Хри-
стовой.

Извлечете изт. слова на торжество пятидесятилѣтія священ-

ства духовника Ивановского сорока Москвы, священника Іоанна

Александровича Каринскаго (1888 г. 12 дек.).

Молимъ вы, братіе, знайте пгруждающихся у васъ

и настоятелей вашихъ о Господѣ и наказующихъ вы,

и имѣйте ихъ по преизлиха въ любви за дѣло ихъ:

мирствуйте въ себѣі (I Сол. 5, 12—13.

Торжественнымъ собраніемъ для молитвеннаго празд-

нованія пятидесятилѣтія священства старѣйшаго сослу-

живца нашего мы исполняемъ въ отношеніи къ нему

священный долгъ, налагаемый на насъ и нравствен-

нымъ сознаніемъ каждаго изъ насъ и положительнымъ

закономъ Вожіимъ, выраженнымъ въ Приведенномъ изре-

чении Богодухновеннаго апостола. И благо намъ, что

мы такъ серьезно отнеслись къ этому долгу! — и по

преимуществу благо, что такое : выраженіе почтенія

священному лицу открыто возвѣщается нами,какъ ду-

ховными дѣтьми его: къ почтенно дѣятеля въ области

духовной жизни самого же духовенства по преизлиха

обязываетъ Апостолъ пастырскихъ посланій.

И вотъ открывается предъ нами высоко-поучитель-

ное значеніе свѣтлаго торжества нашего. — Проникну-
тые глубокимъ чувствомъ сознанія высокаго достоин-

ства для духовной жизни нашей духовника пресвите-

ровъ и клира, мы—руководители духовной жизни на-

рода—невольно побуждаемся теперь поучать о значе-

ніи пастыря въ Церкви Христовой, какъ духовника, что-
. . ...
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бы души исповѣдующихся благоговѣли предъ спаси-

тельнымъ Таинствомъ Покаянія и почувствовали то

уваженіе къ дарованнымъ Богомъ посредникамъ Таин-

ства, о которомъ заповѣдуетъ Апостолъ.

Только не наше слабое поученіе прилично на празд-

никѣ духовнаго отца пастырей, при соборномъ служе-

нІи духовенства, а—слово „по Отцамъ": именитые Свя-

тители и Учители Церкви да руководить насъ въ свя-

томъ дѣлѣ возбужденія глубокаго почтенія къ силѣ и

власти духовныхъ отцевъ надъ душами вѣрующихъ,

ищущихъ спасенія.

Иннокентій, архіепископъ Херсонскій учитъ: „благо-
творныя дѣйствія Таинства Покаянія весьма велики.

Такъ мы знаемъ, что всегда были люди, желавшіе добра

человѣчеству, напр. философы, законодатели и прочіе.

Но желанія ихъ никогда должнымъ образомъ не испол-

нялись.—Что мѣшало этому? То, что дѣйствія ихъ

оставались на поверхности, они не проникали во внут-

ренній міръ, —не видѣли совѣсти людей. Всего лучше

было бы имъ, если бы раскрылся предъ ними міръ со-

вѣсти. Но кто могъ осмѣлиться на такое предложеніе?
Этого раскрытія совѣсти могъ потребовать одинъ Богъ.

Онъ потребовали. , и въ христіанствѣ это сдѣлано! И

грѣшники предъ пастырями, какъ предъ Богомъ, ра-

скрываютъ свою совѣсть и врачуются. Рѣдкое преиму-

щество! На основаніи его сколько блага могутъ дѣ-

лать пастыри! Имѣя это преимущество, пастырь мо-

жетъ быть истиннымъ посланникомъ неба. Ему нужно

наставлять грѣшника и врачевать болѣзни души его,

и—какъ легко это дѣлать, когда онъ знаетъ умъ, вѣру

и совѣсть своихъдѣтей! И это все онъ можетъ узнавать

и узнаетъ при исповѣди, совершающейся въ такомъ

видѣ, въ какомъ она положена у насъ. При исповѣди

онъ можетъ составить полный, подробный и самый луч-

шій планъ того, чему учить и что насаждать въ серд-

цахъ пасомыхъ въ наступающемъ за симъ годѣ. —

Сколько еще другихъ удобствъ представляетъ испо-

вѣдь, совершаемая такъ, какъ она есть въ нашей

Православной Церкви! Въ нашей исповѣди самое луч-



шее мѣсто назидать все, чего нельзя въ другомъ мѣстѣ:

при исповѣди можно говорить то, чего въ другихъ

случаяхъ нельзя. Съ каѳедры не все можно и при-

лично называть; но въ йсповѣди можно касаться всего,

напр. таинъ,—таинъ домашней жизни и нодобныхъ.

Здѣсь грѣшникъ раскрываетъ свою совѣсть предъ ли-

демъ Самаго I. Христа и потому готовъ принимать

все: явно, что въ другомъ мѣстѣ долгія собесѣдованія

не произведутъ того, что здѣсь—два слова -, ибо здѣсь

исполненіе должности, лежащей напастырѣ, не сопря-

жено ни со вредомъ ни съ соблазномъ. Съ этой сто-

роны учрежденіе сего таинства есть дѣло единствен-

ное. Предъ нимъ уступаютъ всѣ суды гражданскіе и

самый судъ „совѣстный". Этотъ судъ церкви, по отно-

шенію къ судамъ гражданским!, есть Святая Святыхъ;

ибо человѣкъ, кающійся здѣсь, истинно стоитъ предъ

судомъ Вожіимъ,—все готовъ открыть, все выслушать,

все принять, всему подчиниться!" щ>. Митрополитъ
древней Руси Еириллъ II й въ „поученіи попомъ",
возбуждая уважевіе ихъ къ своему сану, возглашаетъ:

„внимай преподобный соборъ іереевъ! Вы называетесь

земными ангелами, небесными человѣками: вы съ анге-

лами предсгоите у престола Господня; вы съ Сера-
фимами носите Господа; вы сводите съ неба Духа Св.

и претворяете (Духомъ Св.) хлѣбъ въ Тѣло и вино

въ Кровь Божію не зримо для людей; вы связываете

людей на землѣ,—Богъ не разрѣшаетъ на небеси, вы

разрѣшаете на землѣ, — Богъ не вяжетъ на небеси;—

вами совершаетъ Господь тайну спасенія человѣче-

скаго рода!" **). Особенно же сильно выражаетъ уче-

те о власти духовника надъ сердцами кающихся св.

Іоаннъ Златоустъ, призывая всѣхъ проникнуться чув-

ствомъ глубокаго уваженія къ пресвитеру, какъ духов-

ному отцу. „Если кто размыслитъ", говоритъ онъ,

„какъ важно то, что человѣкъ, еще обложенный плотію

*) Соч. Иввок. архіеп. Хере. Томъ XI. стр. 473—474. Сиб.

1877 года.

**) Ист. Русск. церкви Митр. Макарія т. V, стр. 130-
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и кровію, присутствуетъ близъ блаженнаго и безсмерт-
наго Естества; тотъ увидитъ ясно, какой чести удо-

стоила священниковъ благодать Духа. Ими совершается

жертвоприношеніе, совершаются и другія высокія слу-

женія, относящіяся къ достоинству и спасенію нашему.

Еще живутъ и обращаются на землѣ, а поставлены

распоряжаться небеснымъ и пoлyqили власть, которой

не далъ Вогъ ни ангеламъ, ни архангеламъ. Ибо не

имъ сказано: елика аще свяжите на земли, будутъ

связана на небеси, и елика аще разрѣшите, будутъ

разрѣшена (Матѳ. 18, 18). Эти узы связываютъ не

тѣло, а душу, проникаютъ небеса; и что священники

опредѣлятъ на землѣ, то Богъ утверягдаетъ на небѣ.

Господь подтверждаете мнѣніе рабовъ своихъ! Что же

другое Онъ вручилъ имъ, какъ не всю небесную власть!

Имъ же, говорить, отпустите ірѣхи, отпустятся, и

Имъ же . держите, держатся (Іоан. 20, 23). Какая

власть можетъ быть болѣе этой? Отецъ весь судъ далъ

Сыну (Іоан. б, 22); теперь вижу, что Сынъ весь судъ

этотъ отдалъ священникамъ. Они возведены на такую

степень власти, какъ будто уже переселены были на

небо, превознеслись надъ человѣческою природою и

освободились отъ страстей земныхъ. Безумно не имѣть

уваженія къ такому достоинству, безъ котораго нельзя

получить спасенія и обѣщанныхъ благъ. Богъ далъ

священникамъ болѣе власти, нежели сколько имѣютъ

плотскіе родители, —не только для того, чтобы нака-

зывать, но и благотворить; и тѣ и другіе столько разли-

чаются между собою, сколько жизнь настоящая отъ бу-

дущей. Одни рождаютъ для земной жизни, другіе для

небесной. Тѣ не могутъ защитить дѣтей своихъ и отъ

тѣлесной смерти, даже не всегда могутъ изгнать изъ

тѣла ихъ вторгшуюся болѣзнь; а эти, напротивъ, часто

спасали болѣзненныя души, готовыя погибнуть: то под-

вергая ихъ кроткому наказанію, то удерживая приса-

момъ пачалѣ отъ паденія не только ученіемъ и настав-

леніемъ, но и помощію (благодатныхъ) молитвъ. Свя-

щеннослуженіе совершается на землѣ, но по чинополо-

женію небесному. Такъ и должно быть. Ибо не чело-
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вѣкъ, не ангелъ, не архангелъ и ни другой кто либо

изъ сотворенныхъ, но самъ Духъ Утѣшитель учреди лъ

это служеніе и людей, еще облеченныхъ плотію, со-

дѣлалъ представителями служёнія ангеловъ!» *). — До

здѣ Златоустъ.
Представляя столь возвышенное поученіе о власти и

силѣ духовнаго отца надъ сердцами кающихся, вмѣсто

нашего слабаго слова, мы смущаемся приложеніемъ его

къ торжественному изъявленію почтенія нашему сми-

ренному маститому старцу-духовнику. Да и не смѣемъ

говорить мы о тѣхъ глубокихъ чувствахъ, которыя

наполняютъ сердце его и наши сердца въ дорогія духу

нашему минуты исповѣди. „Все попеченіе духовника,

какъ врача душъа , по ученію св. Григорія Богослова,
„относится къ потаенному сердца челомьщ (1 Петр.

3, 4.) и цѣль сего (таинственнаго) врачеванія —окри-

лить душу, похитить отъ міра и предать Богу, —со-

хранить образъ Божій, если цѣлъ,—поддержать, если

въ опастности, — обновить, если поврежденъ,—вселить

Христа въ сердца (Ефес. 3, 17) Духомъ. И сіе для

меня 11 , говорить вселенскій богословъ, „кажется не

простымъ и не малаго духа требующимъ дѣломъ —

каждому даяти во время житомѣріе (Лук. 12, 42" **').

Смѣемъ ли мы возвѣпгавать или мѣрить сіе, по изре-

ченію Спасителя, эюитомѣріе вѣрнаю строителя и

мудраіо, егоже постави Господь (Лук. 12, 42)? До-
вольно для насъ дѣтей поучаться теперь глубокою

истиною, что — если религіозное чувство вѣрующей

души есть самое могучее воздѣйствіе, образующее и

совершенствующее всякаго человѣка; то это чувство

возбуждается, укореняется и развивается по преиму--

ществу благодатною силою живой, пламенѣющей огнемъ

вѣры и любви, бесѣды отца — духовника съ дѣтьми

*) Слова о священствѣ св. I. Златоуста. Лерев. протоіерея
Колоколова. 2 изд. Спб. 1874 г., стр. 42—44. 40.

**) Св. Григор. Богосл. Слово 19, но случаю народной пере-

писи, святоотеч. хрпст. Прот. Н. Благоразушова М. 1884 г.

стр. 299—300-302.
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своими, которые всегда готовы откликнуться на при-

зывъ Божественной премудрости; даждь ми, сыне, сердце

твое, да жива будешь душа твоя и благодать будешь

на выи твоей (Притч. Солом. 23, 26. 3, 21—22}! •

Пусть же не упрекаетъ насъ никто, что мы въ юби-

лейномъ словѣ отказываемся восхвалять юбиляра. Да

подумаетъ каждый, притомъ, серьезно: согласно ли

вообще съ высокимъ достоинствомъ Правосл. Церкви у

Престола Божія, идѣже трепещутъ предстояпгіе Ангелы,

восхваленіе смиреннаго служителя небесныхъ Таинъ!

Послушаемъ опять Златоуста. —Учитель его, Діодоръ,

епископъ Тарсійскій, однажды въ словѣ своемъ въ церкви

прославившагося уже ученика, восхвалялъ величіе его

достоинствъ. И что же чрезъ нѣкоторое время отвѣ-

чалъ восхваленный пастырь восторгавшейся отъ этихъ

похвалъ, благодарной паствѣ своей?— „Недавно этотъ

мудрый и доблестный учитель, возшедши на это сѣ-

далище, говорилъ обо мнѣ и называлъ меня: и гласомъ

Церкви, и жезломъ Моисея, и, кромѣ того, многими

другими названіями Онъ тогда хвалилъ меня, а вы

восклицали; я же, сидя въ дали, горько воздыхалъ.

Онъ хвалилъ, выражая свое чадолюбіе; вы восклицали,

выражая свое братолюбіе; а я воздыхалъ, тяготясь

бременемъ тѣхъ похвалъ. Ибо великость похвалъ обык-

новенно угрызаетъ совѣсть не менѣе грѣховъ. Не по

словѣ судиши, ниже по глаголангю, говорить Пророкъ
(Ис. І1, 3). Вспоминая это, скорблю при похвалахъ

и добромъ мнѣніи многихъ" *j. Въ другомъ мѣстѣ

Златоустъ высказался вообще объ открытыхъ восхва-

леніяхъ: „мудрый и опытный въ любомудріи мужъ—

Іисусъ сынъ Сираховъ, изучившій свойства дѣлъ чело-

вѣческихъ, внушаетъ всѣмъ вообще людямъ не убла-

жать никого прежде смерти: прежде смерти не блажи

никого же, и безъ тебя мудрость смиреннаю вознесешь

главу его (Сирах. 11, 28. 1.):, потому что величайшее

достоинство добродѣтели особенно и состоитъ въ томъ,

*) Св. I. Злат. бес. на разные случаи СПБ. 1865 г. т. II,
стр. 516—517.
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что она не имѣетъ нужды ни въ славѣ и ни въ чемъ

другомъ подобномъ, а въ одной только душѣ освящен-

ной, и не требуетъ ничего больше" *).

Въсилу послуіііанія духу Православной Церкви—лично

о нашемъ юбилярѣ позволимъ себѣ сказать только по

словамъ Псалмопѣвца: Господомг утверждаются стопы

человѣка, и Онъ благоволить къ пути его (Пс. 36, 23).
Все служеніе о. Іоанна Александровича можно назвать

служеніемъ духовника: 19 лѣтъ онъ былъ священни-

комъ многолюдной Маріинской больницы, гдѣ постоян-

ными требами его конечно были Исповѣдь и Причаще-
ніе больныхъ и умирающихъ. Этимъ тяжелымъ про-

должительнымъ служеніемъ Господь приготовилъ его

къ высокому подвигу быть духовнымъ отцемъ духов -

никовъ, который и проходитъ онъ съ самаго же начала

поступленія его въ настоятели сего храма—вотъ ужъ

14 лѣтъ. И замѣчательно, Господь прислалъ его къ

намъ именно тогда, когда открылась нужда въ благо-

чиніи нашемъ избирать духовника!... Да простить намъ

соборъ духовенства и прихожанъ, что, по высказан-

нымъ убѣжденіямъ, не входила въ слово наше рѣчь о

долголѣтнемъ ревностномъ пастырскомъ служеніи юби-

ляра, о его общеизвѣстномъ древле-истовомъ соверше-

ніи службъ церковвыхъ, о его всегдашней неутомимости

въ служеніи, при слабости старческихъ силъ, и проч.

Восхвалимъ же ecu единѣмъ сердцемъ и единѣми усты

благодать Божественную, избирающую человѣка, руко-

водящую имъ и совершающую дѣло его, и будемъ вос-

клицать въ благоговѣніи предъ всеблагимъ Промысломъ

Божіимъ словами пророка Іереміи: Господи, нѣсть че-

ловѣку путь его, ниже мужъ пойдешь и исправить гае-

ствге свое (Іер. 10, 23)! „Не все зависитъ отъ насъ",
говорить на это изреченіе Златоустый Толковникъ, „но

иное—отъ насъ, а иное отъ Бога. —Желать, стараться,

предпринимать всякій тру дъ, — это зависитъ отъ нашей

воли; а доводить свои желанія до конца, не допускать

*)• Св. Г. Зіат. на раз. ел. СПБ. 1864. т. I. стр. 57. 59. и.

II, стр. 297.
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паденій и достигать успѣха въ дѣлахъ,—это зависитъ

отъ высшей благодати. Вогъ раздѣлилъ съ нами добро-
дѣтель, не все ііредоставилъ намъ, чтобы мы не возгор-

дились, и не все взялъ на Себя, чтобы мы не впали въ

безнечность 1, но, оставивъ немногое нашимъ трудамъ,

большую часть совершаетъ Самъа *).

Этимъ и заканчиваемъ слово наше „по Отцамъ", въ

увѣренности, что для юбиляра нашего, какъ строго

православнаго ревнителя церковно-отеческихъ преданіи,
въ многознаменательный день его, ничего не можетъ

быть утѣшительнѣе, какъ именно наше открытое испо-

вѣданіе особой милости Божіей, явленной ему въ рѣд-

кой продолжительности его пресвитерской —духовно -

отеческой трудовой жизни.—наше прославленіе. за него
имени Божія и—нравственная польза, которую можетъ

принести намъ весь этотъ, въ честь его устроенный

праздникъ. Если мы вынесемъ съ этого праздника благо-

дарный Спасителю чувства за дарованіе Церкви пасты-

рей-духовниковъ и если всецѣло проникнемся глубо-

кимъ чувствомъ благоговѣнія предъ великою тайною

благодатной силы к власти духовника надъ душами

кающихся; то это будетъ самымъ желаннымъ для до-

рогаго юбиляра нашего плодомъ свѣтлаго его торже-

ства! —Мирствуйте въ себѣ\

Законоучитель Константиновскаго Межеваго Инсти-

тута, священникъ А. Полотебновъ.

-

*) Св. I. Злат. Бес. па раз. мѣста Свящ. Пис. СПБ. 1861 г

т. I, стр. ЗН.


