
АРХИПАСТЫРСКИЙ НОВОЛЕТНИЙ ПРИВЕТ 

Боголюбезным чадам Святой Церкви, возлюбленным о ГЪсподе сопас-
тырям и пасомым Московской паствы всякого звания и состояния, 

сущим в вере и единомыслии, шлю привет о ГЪсподе и желание Божия 
благословения на наступающее лето. Истекающую годину великой 
брани и испытания сердец многих милость Божия да обратит в лето 
благоприятное для нашей дорогой Родины, для единоплеменных, едино-
верных и союзных с нами народов. 

О НЕОБХОДИМОСТИ ИСКУПЛЕНИЯ 
ПАДШЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Беседа в навечерие Богоявления 

Явилась благодать Божия, спаси-
тельная для всех человеков, научающая 
нас, чтобы мы, отвергнув нечестие 
и мирские похоти, целомудренно, пра-
ведно и благочестиво жили в нынеш-
нем веке, ожидая блаженного упования 
и явления славы великого Бога и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа, Который 
дал Себя за нас, чтобы избавить нас 
от всякого беззакония и очистить Себе 
народ особенный, ревностный к добрым 
делам. 

Ткт. 2,11-14 

Зля любомудрствующего ума может представиться вопрос, почему 
для спасения людей нужно было пришествие на землю Сына 
ия, продолжительное пребывание Его на земле, ужасные страда-

ния, смерть, погребение — и потом уже воскресение и торжественное 
откровение тайны искупления чрез ниспослание на землю Дух а 
Святого. 



Разве нельзя было спасти людей и без этого? Если человек согре-
шил и отпал от Бога, а Богу благоугодно было спасти его, то разве 
нельзя было сделать это проще: простить ему грех и ввести его в рай 
на первое блаженство? Ведь для Всемогущего всё возможно, а для 
Всеблагого разве невозможно было простить человеку грех, не наказы-
вая его? Если человеку нужно было освящение, сила для борьбы с гре-
хом, помощь и укрепление в добре, то разве невозможно было для бла-
гости Божией даровать Свою благодать спасительную чрез Святого 
Духа без воплощения Сына Божия и без страдания и смерти Его? 
Да, и сие возможно было для благости и всемогущества Божия. Что же 
препятствовало так сделать? 

Правда Божия не допускала этого. Правда Божия требовала иску-
пительной жертвы за грех, а мудрость Божия нашла наилучшим сред-
ством для искупления и спасения человека совершить это искупление 
чрез Сына Божия, Который есть Мудрость и Сила Божия, всё сотворив-
шая и устроившая. 

Человек создан был и свободным, и безгрешным. Свобода его 
состояла в том, что он мог подчинять свою волю Божией воле или, что 
то же, жить свято, ибо воля Божия свята. Живя по воле Божией, 
он жил бы одной жизнью с Богом, жизнью блаженною. Но человек мог 
и не подчиняться воле Божией, но жить по своей воле, уклоняться 
от Бога, жить без Бога или, что то же, грешить. За уклонение от воли 
Божией ему предвозвещено было наказание — смерть, смерть двоя-
кая: сперва смерть души, состоящая в отлучении ее от Бога как источ-
ника блаженства и ниспадении в бездну греха, а за грехом должны 
были последовать скорбь, болезнь и смерть телесная, состоящая в раз-
лучении души с телом, а потом одна участь с отпавшими от Бога 
духами. 

Человек не исполнил воли Божией, нарушил данную ему запо-
ведь — согрешил, и за грех должен потерпеть наказание, заранее ему 
предвозвещенное. Правда Божия требовала наказания виновного. 
Он и наказан: его постигли труд, болезни и смерть (Быт. 3,17-19). 

Но благость Божия требовала помилования грешника, введенного 
в грех искусителем змием. Правда Божия требовала, чтобы кто согре-
шил, тот и удовлетворил этой неизменной правде: человек согрешил 
и испортил себя — он же должен загладить грех свой и исправить 
испорченное грехом; но у человека не нашлось для этого сил и средств. 
Тогда благость Бога восхотела спасти человека, но не иначе, как чрез 



человека же. Мудрость Божия изобрела такое средство, которое удов-
летворило бы и правде, и благости Божией. В предвечном Совете 
Божием определено было, чтобы спасение человека принял на Себя 
Сын Божий, но так как человека можно было спасти не иначе, как при 
посредстве самого человека, то Сын Божий делается человеком, прини-
мает душу и тело человеческое, делается как бы вторым Адамом, чтобы 
дать роду человеческому новое семя, воссоздать человека. Он совер-
шает дело спасения на земле: воплощается, живет, страдает, умирает, 
воскресает, восходит на небеса и возносит с Собой принятое Им чело-
веческое естество, спосаждает с Собой это человечество одесную Отца 
и ниспосылает от Отца на землю Духа Святого, для того чтобы Он, пре-
бывая в основанной Христом, Сыном Божиим, Церкви, продолжал дело 
спасения людей, призывая их ко спасению через умудряемых Им про-
поведников, освящая приходящих ко спасению, утверждая и руковод-
ствуя их в деле спасения через Таинства и поставляемых Им соверши-
телей Таинств. 

Таким образом, Сын Божий совершил спасение людей, принеся 
Себя в жертву за всех людей, а Дух Святой, обитая в Церкви, прилагает 
это дело спасения ко всякому отдельному верующему. 

Из сказанного видно, что для спасения рода человеческого 
Сын Божий совершил дело спасения при посредстве человека, став 
Сам Богочеловеком. 

Что требуется теперь от каждого человека, чтобы усвоить спасе-
ние, совершенное Христом Богочеловеком? 

Он должен сделать то, что Христос сделал для него. Христос для 
человека родился от человека — Пречистой Девы наитием Святого 
Духа,— и человеку нужно родиться от Бога в святой купели Крещения 
действием Святого Духа. Христос пришел на землю для человека и вос-
приял всё наше: и душу, и тело, болезни, смерть. И человеку нужно вос-
приять всё Христово, сделаться причастником Его Божественного 
естества (2 Пет. 1,4), восприять Дух Его, приобщиться Телу и Крови Его, 
страдать и умирать за Него. Христос ради человека пожил на земле 
и подал людям в Себе пример для их жизни. И человек должен жить 
на земле, как жил Христос, подражая Его смирению, Его кротости, 
Его любви, с Ним страдать, с Ним умирать. 

Но, может быть, кто-нибудь подумает: как можно жить человеку 
на земле, как жил Христос? Ведь Он — Бог, а мы — люди грешные, 
немощные. Спастись могут только праведники, а не мы, грешники. 



Нельзя так говорить и думать. Если бы ГЪсподь Иисус Христос 
только искупил людей Своим воплощением, Своей жизнью, Своими 
страданиями, смертью и воскресением, то и это была бы великая 
милость Его к тем, кто стал бы шить на земле праведно. Но Господь 
не только искупил людей, омыл грехи кровью и уготовил им жилище 
на небесах, но даровал им и спасительную благодать, то есть силу для 
борьбы с грехом и помощь жить праведно, как и Он жил. Он не только 
искупил грешников, но и зовет грешников к покаянию, к исправлению, 
обещая им прощение. Он стоит у дверей сердца грешника, стоит и сту-
чит, чтобы грешник принял Его (Откр. 3, 20). 

Он зовет его к Себе различными способами: зовет через совесть 
его, зовет через слово Божие, проповедуемое в церкви, зовет через 
болезни, через разные бедствия. 

Может быть, кто-либо подумает: если Господь совершил наше спа-
сение, если Он, как всемогущий, может всех спасти и никого не допус-
тить до погибели, то почему же мы мало видим спасающихся, мало 
помышляющих о Боге и думающих о своем душевном спасении? 

На этот вопрос может быть дан такой ответ: спасение совершено 
для всех, Господь хочет всем спастися и в разум истины пришли 
(1 Ъш. 2, 4). Но люди не все желают этого спасения, а нежелающих 
Господь насильно не влечет ко спасению; хотя Господь и против воли 
человека мог бы привлечь его к Себе, но это значило бы лишить чело-
века свободы — драгоценного дара, которым человек отличен от всех 
живых существ. Сего ГЪсподь никогда не сделает. Дарования Его неиз-
менны. 

Господь хочет, чтобы все спаслись, и для спасения их сделал всё, 
что было возможно,— но без согласия самого человека Он спасти его 
не может. «Бог сотворил нас без нас, но спасти нас без нас не может»,— 
сказал один святой учитель (блаженный Августин). 

Итак, сам человек виноват в том, что спасение, совершенное 
Господом Иисусом Христом, не приносит ему пользы. Мало этого: кровь 
Христова, пролитая за грешника, послужит ему к большему осужде-
нию: она взыщется с него, как взыщется с тех, кто проливал эту кровь. 
Страшно впасть в руки Бога живого! (Евр. 10, 31). Но скажет кто-либо: 
я желал бы спастись, да нет сил — грехи влекут меня к себе, и я не могу 
противиться им, не могу отстать от них. Ты желаешь? Хорошо и это. 
От Бога дано тебе это желание. Желаешь, но не можешь спастись? 
Так и взывай ко ГЬсподу: «ГЬсподи, желал бы я спастись, но не могу. 



Помоги мне!» Поверь, если так будешь взывать, то ГЬсподь поможет 
тебе: Он пошлет тебе Свою спасительную благодать, которая поможет 
тебе подняться, как больному, и ходить; Он даст тебе силу противиться 
греху, только ты не преставай взывать к Нему и сам, сколько можешь, 
употребляй усилия: чтобы противиться твоим греховным навыкам, 
исполняй то, что велит делать Святая Церковь, наставники твои духов-
ные. От всего сердца проси Господа, чтобы помог тебе, молись дома, 
принуждай себя ходить в церковь, исповедуй грехи твои пред духовным 
отцом, приобщайся возможно чаще Святых Христовых Тайн, читай 
или слушай слово Божие — и мало-помалу ты вступишь на путь спасе-
ния. А дальше тебе легче будет, и ты пойдешь этим путем охотно, ведо-
мый благодатью Божией. И так для тебя не напрасно будет великое дело 
спасения, совершенное Сыном Божиим: возрадуется о тебе Господь, как 
возрадовался евангельский отец, когда возвратился к нему блудный 
сын его. Возрадуются о тебе Ангелы Божии, и особенно Ангел Хранитель 
твой, данный тебе при крещении и весьма печалившийся, когда ты шел 
путем погибельным. 

И бывает на небесах более радости... об одном грешнике кающемся, 
нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покая-
нии (Лк. 15, 7). Воистину, явилась благодать Божия, спасительная для 
всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мир-
ские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынеш-
нем веке (Тит. 2,11-12). 

ПРИЗЫВ К ПОКАЯНИЮ 

Беседа, произнесенная в Омском кафедральном соборе 
в день Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 

24 июня 1910 года 

Боголюбезные обитатели града сего! Проездом прибыв в ваш бого-
спасаемый град, мы были приглашены остаться на некое малое 

время, чтобы, с согласия отсутствующего архипастыря, совершить 
здесь богослужение, на что мы и изъявили согласие. Но так как на всех 
пастырях Церкви лежит обязанность возвещать волю Божию — 


