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ВВЕДЕНИЕ
Начало ХХ века – это время страшных гонений на Православие в
России. В наше время, спустя десятилетия, можно с уверенностью сказать,
что наше недавнее прошлое это не только массовое отступления народа от
традиций и устоев, как в религиозно, так и в общественной жизни, но и время
великого подвига носителей веры, от которой в то время многие отрекались.
Величие этого подвига сопоставимо, возможно, только с мученичеством
первых христиан.
Изучение житий и духовного наследия, российских новомучеников
призвано обогатить православную религиозную культуру. Опыт каждой
человеческой души уникален. Господь Иисус Христос является первым
Проповедником Богооткровенного учения. Господь не только учил народ, но
и заповедовал учить и проповедовать Евангелие Своим ученикам, говоря им:
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа»
(Мф. 28,19). Это повеление Господне относится также и ко всем христианам.
Каждый христианин должен быть своего рода проповедником, но
главными проповедниками должны являться епископы и пресвитеры. В 58-м
апостольском правиле говорится: «Епископ или пресвитер, не рядящий о
причте и о людях, да будет отлучен. Если же останется в сем нерадении и
лености, да будет извержен»1.
На протяжении всего существования Церкви, основным методом
распространения

христианского

учения

является

проповедь.

Именно

проповедь дает духовную силу пастве – это видно из служения Господа
Иисуса Христа и апостолов. Проповедник должен понимать, что именно

1

Каноны или книга правил святых апостол, святых соборов вселенских и поместных и святых отец.
Монреаль, 1974. С. 28.
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Слово Божие оставляет свой отпечаток на нашем естестве, т. е. формирует
характер. Слово Божье проникает в нас через проповедь и изучение Библии.
Сто

лет

назад

Россия

переустраивалась.

Перестраивался

экономический уклад, менялись хозяйственные отношения, предавались
забвению моральные устои. Дух практицизма, сопровождавший новую
общественную формацию, сеял неверие и пагубный скептицизм.
Советская власть относилась к Русской Православной церкви как к
своему антагонисту и из-за идеологической несовместимости материализма и
религиозной веры, и по причине отношения к Церкви как союзнице царского
режима и эксплуататору народа. Церковь подлежала ликвидации. Но это
была непростая задача2. В огне гражданской войны в России погибли тысячи
священнослужителей, среди них был и священномученик Мефодий.
Изучая житие священномученика Мефодия, мы видим, что он от
юности возлюбил Христа и свою жизнь отдал жертвенному служению на
пользу Русской Православной Церкви. Произнесение проповедей было его
главным делом: с самого первого его выступления на служение Церкви
Христовой до последних дней своей жизни он неустанно возвещал
благовестие Христово. Был одним из первых архиереев пострадавших за
Веру в ХХ веке. Сама жизнь священномученика Мефодия подтверждает его
Божественное избранничество.
Проповеди владыки Мефодия были следствием его горячей любви к
ближним, поэтому они были популярны среди верующих. Проповеди его
были

написаны

или

произносимые

на

самые

различные

темы:

патриотические, миссионерские, приветственные слова, апологетические
проповеди с элементами нравственной темы. Тематика и содержание их
столь же многообразны, как сама жизнь архипастыря. Речь его проста, без
малейшей витиеватости, но необыкновенна образна, неизменно искренна и
2

См. об этом: Фирсов С.Л. Власть и огонь. Церковь и Советское государство: 1918-начало1940-х гг. Очерки
истории. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014.
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всегда направлена к высшим смыслам. К сожалению, не в полной мере и
малодоступно читателю его гомилетическое наследие. Сейчас его проповеди
стали известны благодаря выходу в свет книги «Пастырь Церкви по учению
святого апостола Павла. Проповеди», автором которой является сам
священномученик Мефодий (Красноперов), епископ Петропавловский3. Эта
книга из серии «Духовное наследие мучеников и исповедников Русской
Православной Церкви».
Актуальность работы в том, что в ее рамках впервые гомилетическое
наследие свщмч. Мефодия рассматривается систематически. Также она
актуальна ввиду того, что знакомит исследователей с духовным наследием
одного из первых новомучеников Русской Церкви непосредственно перед
100-летием его мученического подвига. Слова святого архипастыря,
соединенные с богатым духовным опытом, могут стать хорошей базой для
молодых проповедников истины Христовой.
Поэтому словесная фиксация церковной и духовной жизни того
времени, предпринятая в гомилетическом наследии святого иерарха является
весьма важным свидетельством для всех тех, кто интересуется вопросами
развития церковной проповеди в XX веке.
Каждый

христианин

почерпнет

из

гомилетического

наследия

священномученика не только необходимые нравственные правила, но и
извлечет для себя полезные рекомендации по многим серьезным вопросам.
Объект

исследования:

духовное

наследие

новомучеников

и

исповедников Русской Церкви.
Предмет

исследования:

проповедничество

священномученика

Мефодия Петропавловского.

3

Мефодий (Красноперов), сщмч. Пастырь Церкви по учению святого апостола Павла. Тверь: Булат, 2007.
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Цель

работы

гомилетического

–

систематизация,

наследия

характеристика

священномученика

и

Мефодия

анализ

епископа.

Петропавловского.
Исходя

из

цели,

были

сформулированы

следующие

задачи

исследования:


Рассмотреть

процесс

формирования

свщмч.

Мефодия

как

проповедника.


Изучить

внешние

условия

проповеднического

служения

сщм.

Мефодия.


Изучить влияние творчества проповедников и духовных писателей XX

века на проповедничество гомилета.


Обобщить состав проповеднического наследия свщмч. Мефодия и

рассмотреть формальную сторону его гомилетических произведений.


Рассмотреть содержательную сторону гомилетических произведения

святого, указав наиболее затрагиваемые в его наследии темы и способы их
раскрытия.


Изучить язык и стиль проповедей свщмч. Мефодия.
Метод работы: поскольку перед нами стоит задача рассмотреть

характерные особенности в гомилетическом наследии священномученика
Мефодия, то метод работы следует определить как сравнительноаналитический Также был применен историко-биографический метод.
Обзор источников
В качестве главного источника использованы проповеди и беседы
священномученика

Мефодия,

которые

он

произнес

как

во

время

богослужения, так и вне него. Во многих журналах опубликованы отдельные
проповеди и слова священномученика Мефодия. Во время служения
ректором уфимской семинарии им было произнесено не менее 23 проповедей
(1906 – 1913),
проповеди

и

многие проповеди до сих пор не найдены. Отдельные
слова

священномученика
6

встречаются

в

«Уфимских

епархиальных ведомостях», из них нами были изучены 16 проповедей и
речей.
Часть проповедей не привлекалась в качестве источников и не известна
современному

читателю,

а

выявлена

автором

в

дореволюционных

публикациях. Рассмотрено также надгробное слово.
К

источникам

использованы
Мефодия

относятся

следующие

(Красноперева)»4

и

биографические

исследования:
игумена

«Житие

сведения.

Были

священномученика

Дамаскина (Орловского). Автор,

используя архивные материалы, составил краткое жизнеописание святителя.
Священномученик Мефодий был смиренным, чадолюбивым пастырем,
истинным отцом для семинаристов. Свою отеческую любовь ректор
засвидетельствовал в трогательном и проникновенном прощальном слове к
корпорации преподавателей и семинаристам5.
Также в исследовании были использованы творения митрополита
Антония (Храповицкого)6, сочинения протоиерея Иоанна (Восторгова)7,
творения Андроника (Никольского)8, творения Фаддея (Успенского)9.
Обзор литературы
В ходе работы, для освещения жития и гомилетического наследия
священномученика

Мефодия

были

привлечены

исследования,

затрагивающие тематику данной работы. В качестве литературы для анализа
гомилетического

наследия

в

данной

работе

привлекались

труды,

посвященные искусству церковной проповеди.

4

Дамаскин (Орловский), игум. Житие священномученика Мефодия (Красноперева) // Мефодий
(Красноперов), свщмч. Петропавловский Пастырь Церкви по учению святого апостола Павла. Тверь: Булат,
2007.
5
Мефодий (Красноперов),Еп. Проводы Ректора Семинарии Архимандрита Мефодия // Уфимские
епархиальные ведомости. 1913 г. № 4. С. 66.
6
Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды, письма, материалы. М.: Православный СвятоТихоновский Гуманитарный Университет, 2007.
7
Иоанн Восторгов, сщмч. Полное собрание сочинений. СПб.: Царское дело, 1995.
8
Андроник (Никольский), сщмч. Творения. Тверь: Булат, 2004.
9
Фаддей (Успенский), сщмч. Творения. Тверь: Булат, 2002.
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Интерес

представляют

литература

среди

которой:

житие

схиархимандрита Гавриила (Зырянова)10, Дамаскин (Орловский), игумен.
Житие

священномученика

Мефодия

(Красноперева)11,

житие

священномученика Кирилла Казанского12 и др.
Использовалась книга преподавателя МДАиС. «Гомилетика. Теория
церковной проповеди»13 архиепископа Феодосия, «Гомилетика. Учебное
пособие для проповедников»14, рекомендация для проповедников прот. А.
Ткачева15 и др.

10

Симеон (Холмогоров), архим. Схиархимандрит Гавриил старец Спасо-Елеазаровской пустыни. СПб.:
Общество памяти игуменьи Таисии, 2010.
11
Дамаскин (Орловский), игум. Житие священномученика Мефодий (Красноперов). Тверь: Булат, 2007.
12
Журавский А.В. Во имя Правды и Достоинства Церкви. Жизнеописание и труды священномученика.
Кирилла Казанского. М.: Издание Сретенского Монастыря, 2004.
13
Феодосий (Бильченко), еп. Гомилетика. Теория церковной проповеди. Сергиев Посад, 1999.
14
Гомилетика. Учебное пособие. ФРГ, 1993.
15
Ткачев А., прот. О проповеди. URL: http://azbyka.ru/propovedi/o-propovedi-prot-andrej-tkachev.shtml (дата
обращения 21.01.2017).
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ГЛАВА l. ЖИЗНЬ И ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА МЕФОДИЯ (КРАСНОПЕРОВА)
При

изучении

биографии

священномученика

Мефодия,

можно

выделить несколько этапов в его жизни.
1.

Детство и духовное образование (1868 – 1891)

2.

Преподавательская деятельность (1891 – 1913)

3.

Епископское служение (1913 – 1921)

Разделение на отдельные этапы дают возможность лучше понять, какие
вопросы и проблемы волновали святителя Мефодия, и какими событиями
было обусловлено содержание его проповедей.
1 1 Детство, юность и духовное образование
Священномученик Мефодий, при рождении нареченный Михаилом,
родился в селе Вятском Сарапульского уезда Вятской губернии 30 июня 1868
г. в семье псаломщика Платона Красноперева. С раннего возраста Михаил
узнал бедность и связанные с нею лишения, потому что семья жила очень
скудно в материальном отношении. Отец Михаила – был глубоко верующий
человек. Может, и его сын познал великую силу веры; здесь первым его
наставником стал отец, приучал не роптать, во всем полагаться на волю
Божию, познавать, насколько к человеку близок, Бог, учивший видеть, что в
мире ничего не совершается без Его Промысла, пусть и не сразу
понимаемого16.
Дети из многодетных семей священнослужителей в те годы шли
учиться в духовные школы. Родители и Михаила отправили учиться в
духовное училище в уездный города Сарапул; после этого он продолжил
обучение в семинарии в городе Вятке17.

16
17

Дамаскин (Орловский), игум. Житие священномученика Мефодий (Красноперов).Тверь: Булат, 2007. С. 1.
Там же. С.1.
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1 2 Пастырство и административно-преподавательское послушание
С 12 сентября 1890 г. Михаил стал надзирателем в семинарии. Эту
должность он занимал по 24 сентября 1891 года. В скором времени, 22
октября

1891

г.

преосвященный

Афанасий

(Пархомович)

епископ

Сарапульский, рукоположил Михаила Красноперева во иереи и назначил в
сельский

храм

–

Тихвино-Богородицкую

церковь

села

Паздеры

Сарапульского уезда18. В это время ему было 23 года. В течение пяти лет он
служил в этом храме, а 19 февраля 1896 года был переведен на сверхштатную
священническую вакансию в г. Сарапул в Вознесенский собор. По
назначению епархиального начальства он состоял законоучителем в мужском
училище, смотрителем склада свечного завода, членом совета Вознесенского
братства, заведующим библиотеки братства. За усердную службу 17 марта
1897

года

преосвященный

Никодим

наградил

иерея

Михаила

набедренником19.
В 1898 году молодой священник потерял супругу. После потери жены
отец Михаил принимает решение всю оставшуюся жизнь посвятить
служению Церкви. В этом же году, чтобы повысить уровень богословских
знаний, он поступил в Казанскую духовную академию. В это время ректором
академии был епископ Антоний (Храповицкий)20.
Вдохновляя своих учеников на принятие монашества, о. Антоний
поучал и наставлял их словом и личным примером как жить в миру, служить
людям и сохранять среди суеты и соблазнов свои монашеские обеты. Путь
ученого монаха требовал особенной бдительности над своим сердцем, ибо
житейское море, беспечного инока, могло погубить напастей бурею21.
Сохранились воспоминания Митрополита Мелетия Харбинского: В своих
18

Дамаскин (Орловский), игум. Житие священномученика Мефодий (Красноперов).Тверь: Булат,2007. С. 5.
Наличный состав служащих в Уфимской Духовной Семинарии // Уфимские епархиальные ведомости.
1908 г. № 18. С. 771-773.
20
Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды, письма, материалы. М.: Православный СвятоТихоновский Гуманитарный Университет,2007. С.16.
21
Письма Блаженного Митрополита Антония (Храповицкаго). Типография Преп. Иова Почаевского СвятоТроицкий монастырь Джорданвилль, Н. I. 1988 г. С 20
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беседах со студентами о. Антоний часто говорил, «что духовная академия
должна преимущественно приготовлять служителей Церкви Христовой и
особенно монашествующих, которые могут себя всецело посвятить на это
великое служение»22.
Высоту этого служения церкви владыка Антоний раскрывает перед
юными служителями и воспитанниками с такой силой красоты и
убедительности, что вскоре, многие семинаристы принимали монашество
или становились миссионерами.
Под влиянием выдающегося архипастыря, иерей Михаил через два года
принял решение принять монашеский постриг. Во время обучения на третьем
курсе академии, 11 февраля 1900 года, преосвященный Антоний постриг
иерея Михаила в монахи с именем Мефодий, назначив благочинным
учащегося в академии духовенства23.
Совершенно феноменальный молодой ректор владыка Антоний,
пробудивший

студенчество,

возродивший

школу,

растолкавший

заплесневевших своем позитивизме и скептицизме профессоров, знаменитый
завлекатель душ в монашество, ставший Гамалиилом для многих Антоний со
своими ректорскими чаепитиями. Вокруг него студенты слушают разинув
рот его толкования Писания, рассказы24.
Один из учеников о. Антония прот. Сергей Четвериков вспоминал
«...многим из нас раскрывал смысл православного пастырства, как
любовного и самоотверженного приятия в свою душу своей паствы,
переживания вместе с нею всех горестей и радостей, всех испытаний,

22

Письма Блаженного Митрополита Антония (Храповицкаго). Типография Преп. Иова Почаевского СвятоТроицкий монастырь Джорданвилль, Н. I. 1988 г. С 22.
23
Наличный состав служащих в Уфимской Духовной Семинарии 1908-09 учебного года // Уфимские
епархиальные ведомости 1908 г №18. С 772.
24
Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды, письма, материалы. М.: Православный СвятоТихоновский Гуманитарный Университет, 2007. С. 821.
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искушений и падений своих духовных чад и возрождения и восстания силою
сострадательной любви и молитвы…25».
В Казанской Академии владыка Антоний преподавал Пастырское
Богословие. На этих лекциях всегда

была полная тишина. По своей

вдохновенности и возвышенности лекции о. ректора подходили скорее на
беседу и поучение старца, открывавшего своим ученикам тайники
благодатного воздействия на человеческие души26. Он был также душой
кружка студентов-проповедников.
Архимандрит Киприан (Керн) вспоминает: «Он немедленно же
покорил все студенческое племя своей образованностью, умом, любовью к
уставному богослужению, красноречием, знанием литературы и светской
культурой. Зазывал к себе студентов на чай, на откровенные беседы, создал
атмосферу полного доверия и радушия»27. В академии сразу же воцарилась
любовь к церковному уставу, богослужению осмысленно совершаемому.
Владыка Антоний любил произносить назидательные проповеди, в
которых преобладало нравственное содержание. Впоследствии епископ
Мефодий отчасти будет использовать этот прием в своих словах.
Иеромонах Мефодий окончил Казанскую Духовную академию 1902
году со степенью кандидата богословия. Он написал кандидатскую работу на
тему «Пастырь Церкви по учению святого апостола Павла»28.
В

годы

обучения

священномученик

в

Казанской

пересекался

исповедниками

Российскими:

(Трапицыным),

Амвросием

со

духовной
многими

Августином

(Полянским),

25

академии

будущий

новомучениками

(Беляевым),
Амфилохием

и

Александром
(Скворцовым),

Письма Блаженного Митрополита Антония (Храповицкаго). Типография Преп. Иова Почаевского СвятоТроицкий монастырь Джорданвилль, Н. I. 1988 г. С . 20.
26
Там же. С. 23.
27
Антоний (Храповицкий), митр. Избранные труды, письма, материалы. М.: Православный СвятоТихоновский Гуманитарный Университет,2007. С. 802.
28
Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1537.
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Виктором (Островидовым) и многими др. Безусловно, общение с такими
людьми, способствовало духовному и проповедническому росту о. Мефодия.
Знавшие иеромонаха Мефодия говорят об его искренней любви к
молитве. Многие часы он посвящал келейной молитве, общественное
богослужение вдохновляло его, многие замечали его духовный подъем и
отрешенность от земных переживаний во время совершения Божественной
Литургии. Даже если и чувствовал себя болезненно, тем не менее, стремился
к богослужению29.
Мечта о настоящем духовном отце для христианина, вероятно, одна из
самых заветных, – так, чтобы скорби или набежавшие слезы могли тут же
отозваться

в

сердце

духовника,

которому

можно

доверить

самые

сокровенные тайны своего сердца.
Особенную роль в воспитании навыка к молитве сыграло общение
священномученика Мефодия с преподобным Гавриилом (Зыряновым), старца
Седмиозерной пустыни. Учась в академии священномученик Мефодий,
становится духовным чадом старца Седмиозерной пустыни схиархимандрита
Гавриила (Зырянова)30. Личность его также формировалась под влиянием
личности старца Гавриила и идей епископа Антония об ученом монашестве.
Частыми посетителями Старца были студенты Казанской Духовной
академии преимущественно монахи. Им давно не доставало такого
руководителя в духовной жизни – любвеобильного, простого и опытного, и
теперь они с жадностью устремились в Седмиозерную пустынь.
С юных лет преподобный Гавриил мечтал о монашестве, поступил в
Оптину пустынь, был послушником. Духовно окормлялся у Амвросия
(Гренкова) и Иллариона (Пономарева). Сильно заболел, но по молитвам
старцев выздоровел. Принял постриг в Высокопетровском мужском

29

Епархиальная хроника // Омские епархиальные ведомости 1914 №22. С. 40-42.
Симеон (Холмогоров), архим. Схиархимандрит Гавриил старец Спасо-Елеазаровской пыстыни. СПб.:
Общество памяти игуменьи Таисии, 2010. С. 150
30
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монастыре, где был насельником. По благословлению старца Амвросия
покинул Москву в мужской монастырь Раиф Казанская епархия, где принят в
число братией. Был переведен в Седмиозерскую пустынь. 4 Марта 1889 г
назначен духовником и благочинным обители. 1892 г был пострижен в схиму
в ожидании смерти, пять лет не вставал с постели. В 1902 г возведен в сан
архимандрита и стал наместником обители. Вел напряженную молитвенную
жизнь (12 тыс. Иисусовых молитв, вычитывание положенные по уставу
службы и келейное правило) сочетая со старческим руководством, бывало до
150 человек в день31.
На формирование проповеднического портрета священномученика
Мефодия существенное влияние оказали: священномученик Андроник
(Никольский), священномученик Кирилл (Смирнов)32, священномученик
Фаддей (Успенский), митрополит Антоний (Храповицкий).
Священномученик Фаддей когда учился в МДА подружился с
ректором архимандритом Антонием и имел частое общение с ним. В 1902 г
был возведѐн в сан архимандрита и назначен на должность инспектора
Уфимской Духовной семинарии. Епископ Антоний (Храповицкий) вручал
ему архимандритский жезл со словами назидания33. 20 декабря 1908 г
состоялась хиротония во епископа. Хиротонию совершали архиепископ
Волынский

Антоний

(Ермаков),

епископ

(Храповицкий),
Холмский

епископ

Евлогий

Гродненский

(Георгиевский)

и

Михаил
епископ

Белостокский Владимир (Тихоницкий). И вручал жезл архиепископ Антоний
с напутствием на святительское служение– « внимать себе и всему стаду». В

31

Великие старцы двадцатого столетия. Жизнеописание. Воспоминание современников. Поучения. Подвиги
и чудеса. Молитвы. М.:Артос-Медиа, 1999. С. 178.
32
Журавский А.В. Во имя Правды и Достоинства Церкви. Жизнеописание и труды священномученика.
Кирилла (Смирнова) Казанского. М.: Издание Сретенского Монастыря, 2004. С. 242.
33
Дамаскин (Орловский), игум. Житие священномученика Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского. Т
1. Тверь: Булат, 2002. С. 9.
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проповедях священномученика Фаддея, также как и его наставника
присутствуют элементы аскетического содержания34.
По окончании академии, иеромонах Мефодий по определению
Святейшего Синода от 7-16 августа 1902 за № 3538, назначается
помощником смотрителя

Уфимского духовного

училища.

По

указу

Святейшего Синода от 5 июля 1903 года за № 6029, он становится
инспектором Александровской миссионерской семинарии в городе Ардоне в
Осетии и членом Епархиального училищного совета. 6 мая 1904 года
иеромонах Мефодий награжден наперсным крестом. Преосвященным
Гедеоном, епископом Владикавказским, он был назначен исполняющим
обязанности ректора, на этой должности он пребывал с 2 февраля по 10 марта
1905 года. Указом Святейшего Синода от 20-го ноября 1906 № 12891,
иеромонах Михаил был назначен на пост ректора Уфимской семинарии с
возведением в г. Владикавказе в сан архимандрита. Также 28 Марта 1908 г.
он был избран постоянным членом Уфимского Миссионерского Общества.
Указом Синода от 31 марта 1908 года № 4057, архимандрит Мефодий
назначен редактором Уфимских епархиальных ведомостей. За заслуги и
служение на благо Церкви 25 июля 1908 года он был награжден орденом Св.
Анны 3 степени. 25 июля 1908 года отец Мефодий назначается старшим
Просветительского отдела братства Воскресения Христова. Также его
наградили медалью в памяти императора Александра III35.
Большая часть его духовной деятельности прошла в семинариях. В
начале в Казанской Академии, затем три года служил инспектором
Ардонской семинарии и перед апостольским служением шесть лет отдал себя
для любимого Уфимского «виноградника» как любил называть владыка.

34

Там же. С. 12.
Наличный состав служащих в Уфимской Духовной Семинарии // Уфимские епархиальные ведомости.
1908. № 18. С. 772 -773.
35
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Будучи активным возделывателем виноградника Христова, духовным
воспитателем

учащихся

семинарии,

пастырем

и

проповедником,

архимандрит Мефодий старался оградить паству от хищных волков, которые
все смелее действовали в атмосфере начала ХХ века. Все эти темы
прослеживаются в проповедях священномученика36.
По словам профессора В.Ф. Певницкого: «Церковно-библейский дух,
желательный и требуемый в проповеди видим в слове того, кто весь
проникнут благочестием, питает благоговение к Слову Божию и учению
Церкви и кто воплотил в себя дух Евангелия»37. Именно таким
представляется святитель Мефодий. О чем бы ни говорил святой владыка,
сила религиозного чувства, живущая в нем и одушевляющая его, всегда
проявляла себя в его слове и давала ему такой отпечаток, который ясно
свидетельствовал, что говорящий руководится «не духом мира сего, но духом
иже от Бога» (1 Кор. 11:12). И эти его качества уже его современниками
были оценены по достоинству.
Яркой
надгробная

характеристикой
речь,

Священномученика

произнесѐнная

в

память

Мефодия

безвременно

является
ушедшего

преподавателя. Слово, сказанное архимандритом Мефодием за литургией, в
день погребения надзирателя, регента духовного училища Александра
Ивановича Аргентовского38. Данное слово показывает глубину и сердечность
души архипастыря. Проповедник не скрывает своего тѐплого отношения к
Александру Ивановичу и вместе с тем открывает свою глубокую печаль при
расставании

с

ним.

Священномученик

Мефодий

включает

в

него

утешительный элемент, он утешает учащихся привыкших к нему и искренне
полюбившие воспитателя, регента. Обращаясь к воспитанникам с глубокой
отцовской любовью называя лаского дети! Дети, перед нами лежит «бренная
36

Священномученик Мефодий (Красноперов), епископ Петропавловский, викарий Омской епархии. URL:
http://www.fond.ru/userfiles/person/113/1293449925.pdf (дата обращения 23.03.2018).
37
Певницкий В.Ф. Церковное красноречие и его основные законы. Киев. Тип. И. И. Горбунова. 1906. С. 15.
38
Мефодий (Красноперов), сщмч. Слово, в день погребения надзирателя Алекс. Ив. Аргентовскаго за
литургией // Уфимские епархиальные ведомости 1908.№6. С. 312.
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храмина – хижина», оболочка, в которой обитала бессмертная душа
воспитателя вашего, положенное ей Богом время земной жизни для
приготовления к вечной жизни.
Своем прощальном слове он трогательно рассказывает учащимся о
своей любви к Александру Ивановичу о переживании своем. Обращаясь к
студентам словно своим детям, дети – ваш дорогой воспитатель перешел в
семью душ умерших от века людей. Объясняет задачу земной жизни
приготовить себе нетленную одежду. Пока еще живем в теле смертном,
приучать себя дышать дыханием Божиим, должны питаться той пищей,
которая будет поддерживать будущего человека. «Жизнь человеческая ценна
не с количественной стороны, а с качественной»39, слова из проповеди
протоиерея

Иоанна

Восторгова,

как

они

одинаковы

с

духом

священномученика Мефодия. Выражая в словах похожие мысли.
Своѐ слово преосвященный Мефодий заканчивает просьбой молитв за
Александра Ивановича. Детская чистая, искренняя молитва за усопшего
будет как фимиам кадильный возносимый к престолу Божию, и низведет
благодать Божию в душу почившего. Слово сказанное простым и доступным
языком, лишенным всякой искусственности, что ещѐ раз свидетельствует о
его искренности. Эта речь имеет проповеднический характер.
Третьего

февраля

произошло

прощание

профессорско-

преподавательской корпорации и учащихся с о. Ректором. Архимандрит
Мефодий своей простотой, внимательным деликатным отношением снискал
общее уважение и любовь, что было ясно выражено в день прощания с ним
семинарии40.
Архимандрит Мефодий обратился к учащимся прочувствованным
словом, призывая быть верными сынами Святой Церкви и идти на то великое

39
40

Восторгов. И.И. прот. Полное собрание сочинений. // Труд учителя. СПб.: Царское дело. Т.1.1995. С.104.
Мефодий (Красноперов), сщмч. Проводы. // Уфимские епархиальные ведомости 191. №4. С.67.
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служение, к которому подготовляет семинария. С отцовской любовью
владыка обращается!
Данное прощальное слово показывает глубину и сердечность души
архипастыря. Проповедник не скрывает своего тѐплого отношения к
воспитанникам и вместе с тем открывает свою глубокую печаль при
расставании с ними.
Произносимое слово архимандрита Мефодия включает в него
утешительный элемент. Он утешает и себя и учащихся успевших привыкнуть
к нему и искренне полюбить его, «что все, что делается, делается все к
лучшему». Таким образом, свой перевод он соотносит промыслом Божиим.
Своем прощальном слове он трогательно рассказывает учащимся о
своей отеческой любви к ним, о том, как радовался их успехам и переживал,
если видел какие сложности.
Своѐ слово священномученик заканчивает просьбой молитв за него и
благопожеланиями в адрес семинарии и учащихся. Слово сказано простым и
доступным языком, лишенным всякой искусственности, что ещѐ раз
свидетельствует о его искренности.
Преподаватели и учащиеся собрались в ректорскую квартиру. И.А.
Ардашев от лица корпорации преподавателей и учеников в ответном слове
напомнил собравшимся о трудах архимандрита Мефодия на благо духовной
школы: Архимандрит Мефодий был для семинарии «Отцом ректором».
Всегда видели Его «старейшего между равными» несвойственно было Ему
«начальственное отношение, был образцом мягкости и деликатности» ко
всем. Сколько пришлось пережить трудностей, тяжестей вынести на своих
плечах показывая образ Евангельской Любви41.
«Ваше доброе, отзывчивое сердце, сердцу человека, испытавшему в
своѐм детстве большие лишения и бедность, были близки и материальные
41
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нужды студентов». Эстетические запросы юношества всегда находили
отклик, о чем свидетельствуют юные певцы, музыканты и художники. На
личных своих примерах учил заботиться о ближних, ни гнушаясь входить
ночлежный дом. Обучение ручному труду, столь необходимое в жизни
человека42.
Высокие качества доброй души архимандрита Мефодя найдут ещѐ
более широкое применение. «В этот торжественно грустный момент
предстоящей разлуки, позвольте принести искреннюю признательность за
все добрые отношения, которые неизменно мы видели от вас»43.
Прибывший во главе депутации смотритель Уфимского духовного
училища М.И.Поддьяков. выразил свои чувства. «На вашем знамени, которое
Вы держали в руках, было написано: гармония деятельности наших учебных
заведений. Этот стяг ни разу не пошатнулся в Ваших руках. С опытностью
кормчего, без резких поворотов, любящей рукою Вы направляли и
согласовали курс обоих кораблей. И за это училище приносит Вам глубокую
благодарность. Вы были тем связующим звеном, которым тесно спаивались
корпорации. Ваши отношения к нам носили печать искренности, простоты,
благожелательности и любви. Ваше появление в кругу нашей семьи было
привествуемо, как праздник, как залог неизсякающего дара любви, как
мягкий луч света в нашей жизни»44.
Было благодарственное выражение чувств семинаристов как скромную
дань Его достоинствам. Они побуждали их сказать отцу ректору с глубокой
Верой и удовлетворением словами церковного песнопения: Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром. ( следуют подписи
корпорации Училища).

42
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От лица студентов семинарии прощался ученик 6 кл. Иван
Огородников. Более шести лет прошло с того момента, как Господь вручил
кормило правления Уфимской семинарии. С глубоким и искренним
сожалением встретили мы это известие. Студенты выразили искренние слова
благодарности за отцовское отношение к ним. Самую душу семинаристов,
как благодатный цветок, отец ректор растил, холил и под горячим влиянием
любви к человеку росла и расцвела она.
Подобно сеятелю бережно опускал в сердца воспитанников семена
учения. Заканчивает просьбой возношения молитв благодарность Богу,
поставившему Его на их юношеском, скользком пути и столь много
сделавшему для блага дорогой семинарии45.
Растроганный отец ректор благодарил за приветствия. Празднество
закончилось завтраком, где продолжался дружеский обмен мыслей. 4
февраля был отъезд о. Ректора в Санкт–Петербург на хиротонию. Не смотря
на холодную погоду вокзал весь был полон семинаристами, пожелавшими
торжественно проводить своего доброго отца ректора. Семинаристы пропели
«Ныне отпущаеши раба твоего» в это время о. Ректор поднялся на площадку
вагона и под дружные звуки многолетия сотни юных голосов поезд тронулся
в путь46.
1 3 Святительское служение
26 января 1913 г. состоялось возведение архимандрита Мефодия
утвержденное Священным Синодом во епископа Акмолинского викарием
Омской епархии. В Александро–Невской Лавре была хиротония, а 20
февраля был уже в Омске.
«Пути Господни неисповедимы» (Рим. 11,33.) Господь невидимой для
глаз духовной нитью связывает своих служителей: иеромонах Андроник был
преподавателем гомилетики. Там он проявил себя как проповедник и «за
45
46

Там же.
Там же. С.74.
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усердную и полезную службу по семинарии и частое проповедание слова
Божия» был возведен в сан соборного иеромонаха47. Эта же положительная
черта проповеднического служения была свойственна и священномученику
Мефодию.
31 июля 1893 года в Московской Духовной академии, ректор академии
архимандрит Антоний (Храповицкий) постриг его в монашество.
Иеромонах Андроник в 1897 году получил телеграмму с назначением
его миссионером в Японию. Уезжает в Японию с архимандритом Сергием
(Страгородским). С горячей ревностью выполнял он дело миссионерства под
руководством трудившегося там святителя Николая (Касаткина). Болезнь
принуждает иеромонаха Андроника вернуться на Родину. По приглашению
Антония (Храповицкого) приезжает в г. Уфу, где по его ходатайству,
назначен ректором Уфимской семинарией и благочинным монастырей
епархии48. Ректор Уфимской духовной семинарии Архимандрит Андроник
(Никольский) возраст 33 года49, а в это время иеромонах Мефодий
(Красноперов) был 1-й помощник смотрителя в Уфимском духовном
мужском училище в 35 летнем возрасте 50.
5 ноября 1906 года архимандрита Андроника (Никольского) была
хиротония во епископа Киотского и назначен помощником архиепископа
Николая (Касаткина). 14 Марта 1908 г. назначается на кафедру Тихвинскую
Новгородской епархии, а в марте 1913 года направляется на новое место
служения в Омск51.
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5 апреля этого же года в Омск приезжает новый управляющий
епархией епископ Андроник (Никольский)52. С вокзала владыка проследовал
в кафедральный собор. Ещѐ задолго до прибытия раздался колокольный звон
о приезде нового владыки. Стали стекаться к собору жители г. Омска. На
встречу вышло все духовенство, во главе с двумя преосвященными: вторым
викарием

Омской

епархии,

епископом

Акмолинским

Мефодием

и

настоятелем Покровского монастыря Омской епархии епископом Исидором.
Преосвященный Андроник вступил в свой кафедральный собор. По
облачении владыка в мантию к нему обратился с приветственною речью
священномученик Мефодий53.
Владыка Мефодий встретил владыку Андроника со словами, что
Омская Церковь встречает радостно, как своего Богоданного архипастыря.
«Она хочет Вас видеть как твердого хранителя церковных преданий, мудрого
кормчего. Корабль Омской Церкви бурно осаждается опасными волнами
сектанства54».
Священномученик Мефодий любил молится, в великий пост не
пропускал службы, после литургии любил читать акафисты Страстям
Христовым,

а

вечером

Пресвятой

Богородице.

Каждая

служба

сопровождалась проповедью владыки Мефодия55.
Два одаренных иерарха Церкви Христовой служили вместе, помогая
друг другу, положили начало борьбе против пьянства, сектантов – баптистов
и хлыстов56.
Состоялось Миссионерское совещание при Священном Синоде
состоящее под председательством архиепископа Волынского Антония
(Храповицкого), где присутствовал прот. Иоанн Восторгов. Одним из
52
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вопросов

стоял

на

повестке

дня

наводнение

Сибири

сектанством

адвентистов, баптистов, хлыстовщина. Особенно выделили насаждение
трудов баптиста Г.И. Мазаева57.
Преосвященный Андроник исхлопотал перед Святейшим Синодом
синодального

миссионера

протоиерея

Иоанна

Восторгова

заведовать

миссионерскими курсами. С 1 по 19 июля 1913 года открываются
краткосрочные миссионерские курсы, председатель миссионерского совета
епископ Мефодий.
На курсах было преподано: исторический обзор раскола, сектанства.
Подробный разбор и других вопросов противораскольнических, а также
методика церковного Миссионерского проповедничества, катехизация;
методика публичных и частных бесед с сектантами с практическими
собеседованиями58.

История

социализма-утопического

и

научного,

распространение учений, способы мирной борьбы с атеистическим и
революционным социализмом59. В дальнейшей своей проповеднической
жизни Священномученик Мефодий применяет эти методы Миссионерского
служения60
В организованном им мероприятии приняло участие более двухсот
тридцати священнослужителей. Это событие стало самым крупным явлением
для

истории

епархии

того

времени.

Ежедневно

курсы

посещали

священномученики Андроник Никольский и Мефодий Красноперев61.
Поднялся интерес к сектанству во второй месяц миссионерских курсов,
блестящие лекции протоиерея И.И.Восторгова, умело, со знанием дела,
характеризовавшего это движение, указывавшего исторические корни, его
вожаков, его системы, внутреннюю и внешнюю организацию, происходящия
57
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в сектанстве брожения, указывавшего литературу предмета, а так же
наилучшие и вернейшия способны борьбы с этим, хотя внутреннее не
состоятельным,

но

стройно

организованным

движением,

желающих

подготовить в России реформацию на протестантский лад. Теоретическое
освещение сектанства шло рука об руку с практическим и детальным
разбором его учениях на лекциях62.
Преосвященный Мефодий старался каждый день служить. Все чаще
службы проходили в со служительстве с владыкой Андроником и Иоанном
Восторговым, и проповедь в зачастую говорил синодальный миссионерпроповедник протоиерей И.И.Восторгов63.
В

присутствии

архиерея

Мефодия,

произносились

публичные

проповеди И.И.Восторгова. Народу было множество на проповедях
раздавали

брошюра-проповедь

И.

Восторгова64.

Талантливый

лектор

приковывал к себе внимание слушателей, речь заключающая в себе много
ценного материала, ярких глубоких мыслей в защиту Церкви Христовой,
появилась в печати на пользу проповедников и миссионеров.
19 июля закончились все занятия на миссионерских курсах. Слушатели
благодарили за все многое, что сообщили лекторы за время совместных
занятий. В последней заключительный беседе выступил И.И.Восторгов. Как
всегда, живая, образная, талантливая речь произвела на слушателей глубокое
впечатление.

После

лекции

обращение

благодарности

было

к

И.И.Восторгову более всех подрудившегося, сумевшего всех сплотить и
воодушевить на борьбу за Церковь Божью65 .
Владыка Мефодий болел и по причине болезни отсутствовавшего на
праздничном обеде от лица Омского Миссионерского Совета глубокую
благодарность выразил о. Илья Фокин, за труды на пользу миссионерского

62
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дела в Омской епархии и достигнутые результаты пожелал многая лета
протоиерею Иоанну Восторгову.66
Святитель Мефодий, как ревностный служитель Слова Божьего, всегда
старался сопровождать богослужение проповедью и обращением к своей
пастве. Его пастырская забота заставляла его неустанно проповедовать
Спасителя, нести свет Его веры в общество, в котором были подорваны
традиции духовной жизни и преемственность православной веры в
поколениях67.
Если и имело место быть строгость с его стороны, то лишь в
отношении того, что касается правильного исповедания догматических
истин, укоренения церковной традиции и благоговейного отношения к
святыне.
Священномученик

Мефодий,

будучи

весьма

требовательным

человеком, в общении был очень прост. Во всем чувствовалась любовь этого
святого к людям, каждого он встречал с радостью, оказывал внимание; при
этом, несмотря на высокое церковно-административное служение, владыка
вел себя всегда непосредственно и просто. Для паствы святитель оставался
добрейшим, терпеливейшим духовником, а для врагов Православия –
неустрашимым обличителем68.
В годы его служения в Омской епархии особый размах в епархии
владыки Мефодия приобретают различные секты, злоупотребляющие
вероисповедным законом о свободе. Например, секта хлыстов уже
увеличилась

до

пятидесяти

проповедников.

Многие

православные

становились адептами этой секты. Не хватает грамотных священников,
способных вернуть заблудших69.
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Во время поездки в с. Чернолучье, для поклонения чтимой иконе
мученицы

Параскевы,

епископ

Мефодий

совершил

торжественное

богослужение. Поездке решено было придать миссионерский характер в
широком смысле с целью более сильного воздействия на религиозную
настроенность

православного

народа,

обуреваемого

сектантской

пропагандой, а также всякими пороками. Владыка пригласил с собою особых
проповедников: иерея Илью Фокина по миссионерским вопросам и иерея
Иоанна Попова – по трезвенным вопросам. Священники взяли 7000 брошюр
миссионерского и противоалкогольного содержания для раздачи народу70.
Празднично совершалось всенощное богослужение, во время кафизм
священник Илья Фокин сказал проповедь о почитании святых, о мученице
Параскеве.

После

проповеди

проповедника

началось

торжественное

прославление имени Божия и подвига мученице. При Елеопомазании
раздавали брошюры до 7000. Перед отпустом 1-го часа иерей Иоанн Попов
обратился к народу с проповедью о вреде пьянства71.
Литургия совершалась в девять часов утра. Священномученик
Мефодий, облачившись, обратился к народу с проповедью, в которой
увещевал не увлекаться ложными учениями, быть верными Церкви,
подражать Вере святых Божьих, за что Божие благословение пребудет всегда
с верными. Был молебен водосвятием, где священник Иоанн Попов
обратился к народу со словом против пьянства, энергичные призывы привели
к тому, что около 100 человек немедленно записались в общество
трезвости72.
В

с.

Чернолучье

миссионерская

поездка

имела

огромное

и

благотворное значение для данного района73. Она явила образец того
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пастырского деяния, которое, в виду натиска сектанства и распространения в
народе пьянства, должно осуществляться в наши дни по всюду.
Владыка Андроник любую возможность использовал для проповеди,
миссионерских поездок или посылал епископа Мефодия. Епархиальный
наблюдатель описал одно из событий: владыка, пригласив миссионера
священника Пантелеимона Павшева, отслужил литургию в Петропавловске,
обратился со словом, поздравляя со светлым Воскресением Христовым,
говорил о сектанстве, о пороке пьянства, против которого борется вся Русь
православная74. Преосвященный Мефодий был председатель Общества
трезвости при Омском Епархиальном Братстве75.
В присутствии преосвященного Мефодия, в пять часов вечера
состоялась беседа отца Пантелеимона с известным проповедником баптистов
Г.И. Мазаевым. Огромное количество слушателей приняло участие в этом
собрании. Беседа прошла мирно. Отец Пантелеимон опроверг все доводы,
обращая все в пользу православия. В заключение владыка благодарил обоих
собеседников, что это не последняя беседа и пожелал всем внимательно
изучать Священное Писание76.
В августе 1914 года Святейший Синод переводит епископа Андроника
в Пермь. В кафедральном соборе на Успение Пресвятой Богородицы
совершил литургию в сослужении преосвященного Мефодия. В прощальной
беседе первым обратился владыка Мефодий, выразив скорбь о разлуке.
Поблагодарил преосвященного Андроника за все доброе, и за добрые
дружеские отношения и в заключении подарил четки77. Владыка Мефодий
любил молится, старался каждый день литургию служить и молебны с
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акафистом78, а с началом войны 1914 г. ещѐ более усилил свои молитвенные
труды, ревностно исполняя пастырские обязанности.
12 мая 1914 г года при архиерейском доме города Омска открылись
курсы для псаломщиков. Владыка Мефодий обратился со словом к
курсистам, какую ответственную роль играет чтец во время Богослужения.
Особенно важно, когда псаломщик передает правильное содержание
читаемого. Тогда псаломщик не дудка и свирель, но уже проповедник,
миссионер. «На курсах вы будете учиться петь, читать, обучать других,
ознакомитесь с историей и обличением сектантства, будете помощниками
священникам»79.
В 1914 году Петропавловская городская дума ходатайствовала перед
Омской епархией о перенесении места пребывания епископа Акмолинского
из Омска в Петропавловск, заявив, что со своей стороны она готова
отпустить средства на содержание архиерейского дома. 6 ноября 1914 года
был опубликован указ о переименовании второго викария Омской епархии во
епископа

Петропавловского

с

предоставлением

ему

значительных

полномочий в самостоятельном управлении приходами Петропавловского,
Кокчетавского и Атбасарского уездов80.
В 1914 году из города Омска была перенесена викарная кафедра в
город

Петропавловск.

Одна

из

страниц

Летописи

Петропавловской

крепостной церкви гласит: «1914 год. В сем году в г. Петропавловск
определен

вторым

Викарным

Преосвященный

Мефодий.

Епископ

Акмолинский переименован в Епископа Петропавловского. В город
Петропавловск прибыл 23 декабря 10ч 20м утра Преосвященнейший
Мефодий на поезде №21. Встречали колокольным звоном, хлебом и солью
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гласный Петропавловской Думы г.Танаевцев81. Милостиво принявши хлеб и
соль владыка направился в собор.
Примечательно то, что самое первое богослужение в городе
Петропавловске, Преосвященный соборно отслужил в Покровской церкви,
которую впоследствии посещал довольно часто, о чем свидетельствуют такие
документы как «ведомость о церкви» за разные годы и «Богослужебный
журнал» за 1914-1918 годы82.
Преосвященнейший

Мефодий

обратился

к

собравшимся

со

вступительным словом, сущность которого можно передать следующим
образом преподавши, по заповеди Пастыреначальника Христа, апостольский
мир граду сему и живущим в нем и всем Богоспасаемым градам и весям,
подчиненным его управлению и духовному окормлению. Убеждал не
обольщаться пустыми словами, бегать ересей и расколов и блюсти единство
духа в союзе мира. Проникновенная речь произнесѐнная с большим
подъемом чувства, произвела на слушателей сильное впечатление. Душу
невольно охватывал религиозный подъем83.
Владыка много содействовал устройству педагогических курсов для
учителей и учительниц церковно-приходских школ Омской епархии бывших
в Семипалатинске с 1-го по 28 июня 1914 г. Священномученик Мефодий
председательствует

в епархиальном училищном совете и все церковно-

школьныя дела проходят в жизнь при ближайшем Его участии84.
7 января 1915 года Преосвященный Мефодий присутствовать на
патриотическом торжестве в местном Реальном училище. По приглашению
директора

Барсова, Епископ освятил икону, сооруженную на средства

учащих и учащихся Реальнаго училища в память трехсотлетия Царствования
Дома Романовых, а после освящения иконы был совершен молебен. Икона
81
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представляет изображение святых, имена которых носили все Цари из Дома
Романовых. В заключении губернатором присутствовавшим на молебне была
послана

телеграмма

ГОСУДАРЮ

ИМПЕРАТОРУ

с

выражением

верноподданнических чувств: «Сегодня в актовом зале Петропавловского
Реальнаго училища Преосвященным

Мефодием совершенно освящение

иконы в память 300-летия царствования Дома Романовых, сооруженной на
по

жертвование педагогического персонала и учащихся сего училища.

Вознеся

Господу

Богу

молитвы

о

благоденствии

ВАШЕГО

ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и даровании доблестному воинству
Российскому над врагами дорогой родины85».
На имя Г. Губернатора была получена ответная телеграмма. Передайте
Преосвященному Мефодию, учащим и учащимся Реальнаго училища, а
также «всем бывшим на молебствии МОЮ благодарность за молитвенные
благопожелания и выраженныя чувства верноподданнической преданности.
Н И К О А Й86».
Покровскую церковь епископ Мефодий посещал часто. Такая запись о
посещении есть в каждом документе «Ведомость о церкви» за годы с 1915 по
1917 год. Это были обычные служебные посещения. (К сожалению, за
последующие годы «Ведомости о церкви» в Госархиве не обнаружены.) В
государственном архиве г. Алматы хранится замечательный документ
«Богослужебный

журнал

Покровской

церкви»87.

Записи

в

Журнале

начинается с января 1914 года и ведутся регулярно по январь 1918 года. Из
этого Журнала сделана выписка, начиная с 44-ой страницы по 208 страницу о
Божественных Службах, в которых принимал участие Его Преосвященство
Преосвященнейший Мефодий епископ Петропавловский. К сожалению,
сухие строки журнала не содержат сути поучений Его Преосвященства, но

85

Отчѐт // Омские епархиальные ведомости 1915 №10. С.57.
Прибытие Преосвященнейшего Мефодия в г. Петропавловск // Омские епархиальные ведомости 1915 № 3
С.57.
87
НАРТ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 139. Л. 23.
86

30

они очень дороги. Из этого журнала следует, что с января 1915 года по
октябрь 1918 года с участием Его Преосвященства совершено 34 службы.
Если учесть, что кроме покровского храма в городе Петропавловске было
еще 5 церквей, в том числе и кафедральный вознесенский собор, то нетрудно
представить,

какое

неутомимое

Архипастырское

служение

совершал

Владыка в городе. Прибыв в Петропавловск 21 декабря 1914 года88, епископ
Мефодий 6 января (старый стиль) в День Богоявления впервые соборно
отслужил Литургию в Покровской церкви, из которой потом был совершен
крестный ход «на Иордан»89.
Преосвященный Мефодий немало потрудился для отражения натиска
врагов Православия. Петропавловск в то время был духовным центром
баптизма. При содействии Его Преосвященства в Петропавловск был
переведен Миссионерский Совет, при котором состоял епархиальный
миссионер. Вместе с Владыкой и причтом Покровской церкви в совершении
Богослужений принимает участие и миссионер П. Паншев. Религиозновоспитательная работа с прихожанами активизируется с января по июнь 1915
года. Богослужебный журнал свидетельствует о том, что в этот период
ежемесячно миссионер говорит поучения, беседует с прихожанами90.
Святитель Мефодий в 1915 году проводил много крестных ходов. Так
17 мая по 19 июня возглавлял крестный ход более пятисот километров из
Петропавловска в Акмолинск с образом Святителя Николая91 . В пути
служил молебны, произносил проповеди. Краткое и духовное-сильное слово
Владыки своею чарующей простотой производило на собравшихся глубокое
впечатление92.

Священномученик

Мефодий

88

по

пути

встречался
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новобранцами досрочного призыва беседовал о об обязанностях воина93 в с.
Явленское и всех их благословил.
Преосвященный Мефодий в одном молитвенном доме после служения
молебна обратился к народу со словом научения о значении крѐстного хода и
о почитании СВ.Угодников Божиих, «как друзей Божиих победивших грех
силою благодати Божией», вопреки учению сектантов, отвергающих
СВ.Угодников94. В пос. Малиновский совершил всенощное служение, за
которым произнѐс о благоустроении молитвенного дома, находящегося в
небрежении, и содержании как его, так и причта, указав на крайнее
нерадение прихожан и их несогласие в таком важном деле Божием95.
Владыка разъяснял о лжи погибельного хлыстовского заблуждения,
что хлысты собираются во имя другого Иисуса, не которого апостолы
проповедовали, а во имя лжехристов. Люди, увлекшиеся заблуждениями,
следуют «за блуждающим светом обманчивых болотных огоньков, они
погибают в тине заблуждения, греха, озлобления, страстей»96. В с.
Драгомирском люди настроены недоброжелательно к достраиванию храма,
не достроен храм в виду распространения баптизма. После молебна в своѐм
слове преосвященный Мефодий указал жителям, что молитвенный дом в
селе – грустное убожество, между тем как видны порядочные дома и это в то
время, как Дом Божий в таком запустении.

Призывая скорее закончить

постройку Божьего Дома97.
В поселке Шульженовке была беседа около часа с хлыстами, о
Богородице. Владыка рассказал о Пресвятой Богородице, разъяснил о
Христе-Искупителе. В присутствии православных объявил хлыстам, чтоб
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храм не посещали на соблазн православных, пока не отвернутся от
заблуждений98.
В 1915 г Петропавловск посетил правящий архиерей Омский
Сильвестр (Ольшевский) за малость храма отслужили молебен в приходском
училище в большом зале спланированного для театральных представлений
вместимостью до 300 человек. Преосвященный Сильвестр предложил
устроить в этом зале алтарь и освятит как храм. 10 января 1916 года было
освящение Храма.
Преосвященный Сильвестр в первые дни архипастырского служения на
Омской кафедре за не имением священнослужителей, обращался к
священномученику Мефодию с просьбой разрешить приглашать для
служения иеромонахов из Полтавской и других епархий. Архиереи были в
частом сослужении литургическом99 духовном общении. Оба потерпели
мученичество за Христа. Преосвященного Сильвестра (Ольшевского)
распяли на полу, издеваясь прокололи раскалѐнным шомполом сердце 26
февраля 1920 года.
После освящения храма в Петропавловске (1916 г.) епископ Мефодий
обратился к пастве, вне Христа, вне Церкви Христовой, подаваемой
спасительной благодати в храме Божьем, чрез таинства, нет святых, любви и
правды. Кто живет во Христе, тот живет во свете, а «свет Христов
просвещает всех» и приводит в царство правды и любви. Храмы земные – это
светочи Христова света в них верующий получает свет для жизни, что
движет по пути к совершенству. Нужно радоваться за вновь освященный
храм100.
После свержения монархии начались гонения на Церковь. Владыка
Мефодий был в Уфе и замещал епископа Андрея Ухтомского, в
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Петропавловск вернулся 23 Марта вечером. Услышал слух, пущенный
евреем, что в архиерейском доме и женском монастыре спрятаны сахар,
махорка. среди солдат слухи распространялись, а 25 марта революционеры
постановили произвести обыск, и в этот же день двадцать вооруженных
солдат явились к владыке, произвели обыск, при этом дом был окружен
ротой солдат. Затем направились в монастырь, прошли в алтарь с оружием,
искали под престолом, не обращая внимания на возражения монахинь101.
В Вербное воскресенье, 26 марта, владыке сказали, что входили с
оружием солдаты в алтарь, прикасались к престолу. Владыка благословил
освятить алтарь и служить. После литургии в соборе кратко объяснил, что
произошло в монастырском храме, чтобы народ не принял все в искаженном
виде, призвал не беспокоиться. В три часа дня 26 марта к владыке пришел
председатель исполкома и обвинил его в агитационной проповеди. Владыка
сказал, что подобной проповеди не говорил. Для успокоения народа,
брожения нелепых слухов, которые могли проявиться в народе, владыка
рассказал о происшедшем прихожанам. Председатель извинился; обвинение
было ошибкой102.
27 марта Совет революционных депутатов направил телеграмму
Керенскому и

обер-прокурору об

удалении

епископа

Мефодия

из

Петропавловска. Просьба была оставлена без внимания. На следующий день
в газетах сообщалось, что солдаты вели себя корректно, а архиерей на
проповеди после литургии распространял клевету. 1 мая 1917 года владыка
Мефодий направил доклад в Святейший Синод о происшедшем: «провокация
пущенная из еврейского лагеря сделала свое дело»103.
Каждое слово архиерея власти старались исказить и превратно
передать. Народ стоит горой за Церковь, сектанты провоцируют снимать
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кресты и подобное. Только слово архипастырское, беседы, моления
удерживают от печальных погромов. Докладывая о всѐм, владыка Мефодий
просил Святейший Синод защитить от капризного произвола Совета рабочих
и солдатских депутатов г. Петропавловска. Просьба их об удалении меня не
имеет данных, кроме подозрения и желания спасти себя, закрыть факты
святотатства. Солдаты не столько виноваты, как офицер, приказавший им.
Он был вероятно, баптист104.
Началась Гражданская война, которая в иных местах переходила в
крестьянские восстания. 1921 году одно из крупнейших восстаний
произошло в Западной Сибири: крестьяне беспощадно расправлялись с
коммунистами и их семьями. Для подавления восстания большевики послали
карательный отряд, который сотнями расстреливал жителей захваченных
поселений, сжигали все дотла105.
17 февраля 1921 года владыка служил Божественную литургию в
Никольском храме в Петропавловске. После молебна он вышел на площадь к
собравшемуся народу с проповедью и крестом, перед храмом, встретил свою
мученическую смерть: архипастыря закололи штыками, и тот крест, с
которым он вышел на проповедь, большевики вонзили в одну из его ран106.
Священномученик Мефодий с духовным величием и простотой
утвердил в своем архипастырском служении замечательное единство
праведной жизни и мученической кончины, свидетельствуя о вере Христовой
даже до смерти. Он был прославлен 2000 г. Архиерейским Собором Русской
Православной

Церкви.
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ГЛАВА 2 ОБЗОР ГОМИЛЕТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
СВЩМЧ МЕФОДИЯ
2.1. Формальная сторона проповеднического наследия
священномученика Мефодия
После священномученика Мефодия осталось 13 бесед на Евангелие, 10
слов и речей на разные случаи, собрание поучений на дни Св.
Четыредесятницы107. Но это еще не всего его проповеди.
В ходе исследования было выявлено, что в различных журналах
опубликованы отдельные проповеди и слова священномученика Мефодия.
Во время служения ректором Уфимской семинарии им было произнесено не
менее 23 проповедей (1906 – 1913 гг.), много проповедей сих пор не
найдены. Особенно в святительское миссионерское служение не сохранились
проповедей за исключением единиц. Отдельные проповеди и слова
священномученика встречаются в Уфимских епархиальных ведомостях, из
них нами были изучены 16 проповедей и речей. Таким образом, нам стали
известны 39 проповедей священномученика Мефодия.
Одним из примечательных проповедников своего времени является
владыка Мефодий, который не просто произносил проповеди верующим, а
подавал им добросердечные советы и наставления, практически применимые
к христианской жизни. На примере убедительных, жизненных событий,
показывая недостатки общества, тем самым старался исправить людей и
учить их жить по-христиански, с Богом. Главным условием успешного
проповеднического служения святые отцы признают благодатную помощь
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Святого Духа, и со стороны пастыря – особое приготовление к этому
служению108.
Гомилетическое наследие священномученика Мефодия по форме
представлено словами и поучениями, встречаются иногда речи, а беседы как
таковые не являются характерными для его проповедей.
Слова,

произносимые

преосвященным

Мефодием,

отличаются

краткостью и доступностью изложения, а также внутренним динамизмом,
характерным для этой формы проповеди.
Во вступлении святитель часто обращается непосредственно к
слушателям со словами приветствия, а затем уже называет тему, к которой
приурочена его проповедь. Обычно приветствием может выступать цитата из
Священного Писания или аллюзия на святоотеческий текст. Во вступлениях
к проповедям в основном содержится их конспективное изложение, которое
святой проповедник раскрывает в основной части и в заключение призывает
слушателей обратить внимание на нравственную составляющую этого
смысла.
Важнейшим для нас является тематическое и идейное содержание его
проповедей. Рассмотрим церковное проповедничество в неразрывной связи с
тремя составляющими: проповедником, проповедью и паствой. Успех
проповеди определяется еѐ воздействием на паству. А это воздействие
предполагает знание проповедником своей паствы, его пастырскую ревность
и

благочестивую

жизнь.

В

образе

обнаруживать

новые

глубины

Божественной премудрости и силы.
В обозрении содержания проповедей и слов священномученика
Мефодия, прежде всего, необходимо выделить богослужебную проповедь,
нравственную и апологетические аспекты, патриотическую проповедь, а так
же слова и речи, относящиеся к состоянию государственной и общественно108
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в. до настоящего времени / П. Заведеев. Тула,

политической жизни времени в которое проповеднику Слова Божьего
пришлось давать ответы на вопросы поставленные эпохой.
Священномученик Мефодий в своих проповедях как можно нагляднее
и доступнее старался раскрыть затрагиваемую им тему. Видно, что при
объяснениях темы он опирается в своих беседах на Слово Божие, большей
частью – на Евангелие. Истолковывая отрывки из Священного Писания,
святой старается применить их к своему времени.
Как уже сказано выше, в качестве средств выразительной речи
святитель использует и прямые цитаты из Псалтири. Безусловно, они имеют
определѐнную смысловую нагрузку. Ведь именно к этому и призвана
богословская метафора – в простом и ясном образе обнаруживать новые
глубины Божественной премудрости и силы.
Сама его проповедь направлена к слушателям различных социальных
уровней: она, в большинстве случаев, проста, и в то же время очень
содержательна.
2.2. Жанровое своеобразие проповедей сщмч Мефодия
Прежде чем приступать к непосредственному осмыслению тех
основных отличий, которые выделяют проповеди священномученика
Мефодия от похожих по жанру произведений проповедников его времени,
надлежит еще раз обратить внимание на те духовные качества, которые с
явной отчетливостью отразились в его словах и поучениях.
Мы наблюдаем, что все служение архипастыря с особой яркостью
проявилось в его проповедничестве. Именно в слове содержится сила
пастыря, который направляет ко спасению, ограждая от бед, наблюдая за
душами вверенных ему людей, неся величайшую ответственность перед
Господом. Важным церковным служением является пастырский труд,
именно в этом, вся жизнь, опыт, все умение священника. Особая
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ответственность лежит на архипастыре, который еще должен быть примером
для самих пастырей.
Владыка Мефодий как проповедник был близок к пастве, жил жизнью
паствы и как истинный пастырь шествовал впереди. В проповеднической
деятельности владыки Мефодия очевидно то, что не столько слова
действовали на слушателей, сколько благодать, носителем которой был
владыка. Его проповеди отмечены благодатной силой, поскольку сам
владыка учил не только словом, но слово было продолжением примера его
жизни.
Священномученик Мефодий в своем гомилетическом наследии
обращает внимание на важность церковного единства, призывает к
соблюдению мира среди самих христиан, говорит о значении добродетелей в
христианской жизни.
Кроме того, проповеди владыки Мефодия ценны для нас и как
исторический памятник эпохи, т.к. в них говорится об многих насущных
проблемах того времени: пьянстве, распад семей, сектах, революционных
брожениях, положение Православной Церкви в России.
Жанровое своеобразие проповедей владыки Мефодия прослеживается
буквально на всех уровнях, – от единого до формы (синтаксис и лексика).
Сказанное в жанровых особенностях прослеживается и в плане тематической
направленности. Мы не сможем, по крайней мере, в отношении абсолютного
большинства проповедей, провести четкие границы между привычными
учительно-просветительскими,

нравственно-назидательными

и

аскетическими проповедями, ибо все эти аспекты присутствуют в каждой его
проповеди.
Это обусловлено, прежде всего, особенностями духовного состояния
его паствы, оскудевшей, умалившийся в своем числе, в значительной степени
потерявшей живую преемственность благочестивой жизни и только ищущих
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возвращения к истокам подлинного и чистого христианства. Эти люди как
раз и нуждались в учительно-просветительных наставлениях.
Должно сказать, что владыка Мефодий во многих проповедях касается
догматических вопросов, однако не останавливается на них и всякий раз
делает

глубокий

просветительный

нравственный
характер

с

вывод.

Он

назидательной

сочетает

усилительно-

направленностью

своих

проповедей, причем последнее всегда имеет доминирующее значение. И,
поскольку речь каждый раз идет о добродетелях, владыка изъясняет это на
многочисленных примерах преподобных отцов Древней Церкви, отмечая
живую преемственность подвижничества в образцах русских святых,
показывая при этом пути достижения духовных высот, пути освобождения
души от греховного плена и усвоения ее Христу109.
Обратимся же к наиболее характерным проповедям владыки Мефодия
раннего и позднего периодов предпринимая это для того, чтобы
удостовериться в истинности только что сказано и отметить черты, присущие
поучениям, словам в гомилетическом наследие святителя Мефодия.
Изъяснения

разнообразных

тем

в

проповедях

архипастыря

сопровождается почти всегда нравственными выводами, которые, подобно
штрихам в картинке опытного художника, постепенно слагаются в
отчетливое нравственное учение. Владыка почти всегда обращается к своей
пастве, имея целью назидание и утверждение ее в вере. Нравственное
сентенции в устах владыки Мефодия скорее не собственно «нравственное
предложение» но самое важное следствие, вытекающее из темы, полностью
соответствующее проблематике и идее проповеди, служащее явным
свидетельством опытного прохождения путем усвоения добродетелей, о
которых говорит владыка. Оно ориентировано всегда на конкретных людей,
потому-то эти нравственные сентенции отражают духовное и моральное
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состояние слушающей его паствы. Его проповеди всегда представляют собой
самое нужное, наиболее актуальное, доставляя все необходимое пасомым и
служа указанием верного пути ко спасению.
Итак, главный предмет проповедей священномученика Мефодия всегда
служит раскрытие учения Христова о спасении. Этому подчинены
объяснения истин вероучительных и нравоучительных. Хотя проповеди
порой структурно могут напоминать катехизические изъяснения текста
Священного Писания, однако именовать их так было бы не верно, притом,
что элемент катехизаторства, как правило, присутствует в его словах.
Прекрасно понимая, насколько духовно оскудела паства за годы нестроений,
он прилагал большие усилия к воспитанию подлинного благочестия в
сердцах людей, чтобы даже из любопытства или по привычке пришедшие в
храм и услышавшие его проповедь, обратились бы сердцем и всею душою ко
Христу, подтвердив свою веру добродетельной и благочестивой жизнью.
Выявлена патриотическая проповедь сказанная «Слово в день
коронования Их Императорских Величеств, произнесено при архиерейском
служении в кафедральном соборе в 1910 году»110. Данное слово показывает
глубину и патриотичности души архипастыря. Проповедник раскрывает
мысль о том, что значит «царя по сердцу Божию» указывает на главную
причину, когда человек старается жить без Бога.
Произнося слово, священномученик Мефодий включает в него
утешительный элемент. Он доносит до слушателей, что Сам Бог «выделяет
избранного из людей». Таким образом Священное Коронование он соотносит
промыслу Божию. Русский народ очень метко, простыми словами выразил
воззрение своѐ на Царя: «Царь - от Бока пристав». Действительно царь— это
живое орудие воли Божией в судьбах народа111. Своем слове он трогательно
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рассказывает учащимся о своей любви к Царю и Родине, радуется, что Царь
и Русь православная и переживает, наблюдая все сложности, когда русский
безразличен ко Христу, Царю и Отчизне.
Слово своѐ он заканчивает просьбой вознести молитвы Царю всех
царей и Отцу всех народов молитвы свои за земного „Царя и всех, иже во
власти суть, Отечество своѐ». Слово сказочно простым и доступным языком,
лишенным всякой искусственности, что ещѐ раз свидетельствует о его
искренности.
Святитель Мефодий являлся богословски образованным человеком.
Поэтому неудивительно, что многие его проповеди носят преимущественно
богословский характер. Они имеют небольшой объем, но очень глубоки по
содержанию. Несомненно, что святой проповедник, сообразуясь с той
аудиторией, которая его слушает, старается раскрыть богословские истины
максимально просто, максимально доступно.
2.3 Нравственная проповедь в наследии сщмч Мефодия
Проповеди великопостного периода носят исключительно покаянный
характер.Так, в слове, сказанном в неделю о Блудном сыне, в нравственном
приложении обличается любой человек, удаляющийся от Церкви и от ее
святых законов: «легкомысленный юноша перестает внимать заповедям и
внушениям святой Церкви. Перестает заниматься словом Божиим и учением
святых отцев, а приклоняет слух свой к мудрованиям лжеименных учителей
и убивает в этих занятиях самые лучшие часы своей жизни»112.
Святитель сравнивает грешника с человеком, находящимся в темной
комнате, но после того, как он решает покаяться и изменить свою жизнь, он
как бы выходит из этой комнаты и видит настоящий свет. «Как безобразными
окажутся многие поступки, которые мы воображали прекрасными. Ясно нам
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станет, что идем мы неверными путями. Ясно нам становится, какой путь
верен»113.
В заключение святой архипастырь призывает не подражать несчастным
миролюбцам, прибегающим к постыдным делам, довершающим его
погибель, временную и вечную114.
Проповеди непосредственно самого Великопостного цикла по тематике
связаны с темой празднуемой Неделей. В Неделю Торжества Православия
святой благовестник напоминает о важности христианских догматов. Он
учит, что Православие дает не только какие-то отвлеченные знания, оно учит
самой жизни. Потому что в Церкви подаются благодатные дары Святого,
помогающие правильно устроить свою жизнь. «Всякое отступление от
православия есть повреждение ясного духовного зрения, а также ослабление
духовных сил»115.
Кто учит против Православия, тот достоин отлучения от Церкви,
потому что он направляет своего ближнего к погибели116 – делает такое
заключение святой владыка.
Тема поста неразрывно связана с темой молитвы. Святитель Мефодий
также старается не обойти ее своим вниманием в своих проповедях. В одной
из них – «Слово в Неделю 2-ю Великого поста»117 он пытается показать эту
связь. По мысли святителя, молитва нужна в первую очередь. И в этом он
имеет опору на евангельские слова: «Род бесовский, побеждается лишь
постом и молитвой»118.
Молитва есть естественное устремление человеческой души к Богу.
Поэтому она, несомненно, должна быть счастьем для человека. Но может
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происходить так, что молитва к Богу становится непосильным трудом. Это
значит, что у человека нет устремленности к Богу. Душа нуждается в
лечении, а излечить ее может только Бог. Долг человека смиренно молиться
Господу, не ослабевая и не смущаясь тем, что молитва будет недостаточной,
неровной119.
Пост же есть стояние на стражи души, а человек, который его
соблюдает, есть часовой на страже собственной души. Но, как часовой, стоя
на указанном посту, не имеет своей воли, так и христианин должен на этом
спасительном поприще научиться обуздывать свою волю120.В заключение
святитель призывает слушать голос Св. Церкви, установившей Святую
Четыредесятницу для совершенства нашей воли121.
В слове, сказанном в Неделю Крестопоклонную122, священномученик
удивляет слушателей своей богословской эрудицией.
В чем же состоит похвала о Кресте? – вводит основную часть
проповедник. В том, что Христос, ради нас принял образ падшего человека, и
ради нас претерпел страдания и смерть123.
Мы спасены от смерти, от вечной погибели кровью, страданием, и
распятием Господа нашего Иисуса Христа, о котором апостол Павел сказал,
что Он вместо предлежащей Ему славы претерпел крест и принес выкуп за
нас124, избавив нас от власти смерти и проклятия125.
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Когда мы принимаем крест, который дает нам Бог, с живой верой и
искренним раскаянием, и несем его, преодолевая скорби и напасти,
встречающиеся на пути, то уподобляемся Самому Господу Иисусу Христу126.
Верующий в Него не судится (Ин 3,18) только вера эта должна быть
истинной, искренней, полной, чтобы она заполняла всех нас и всех вокруг
нас. Истинно верующий при всякой встречающейся скорби вспоминает те
благодеяния, которые дает ему Бог, и тогда, то недоброе меркнет перед
Лицом Воскресшего Господа127.
Проповеди святителя Мефодия, сказанные на великопостные темы,
представляют собой ценный материал для вхождения в смысл православной
веры и помогают глубже осмыслить Священное Писание Ветхого и Нового
Заветов.
Анализ текстов показывает, что в проповедях представлены библеизмы
разных классов. Священномученик Мефодий часто использует библейские
цитаты и аллюзии на библейские сюжеты.
Но проповедник не просто цитирует текст Священного Писания и
пересказывает содержание евангельских сюжетов, он переживает событие
праздника как реальность жизни, в которой каждый человек может лицезреть
себя как соучастника. В его проповедях всегда есть внутренний призыв к
пастве – он ставит порой неудобные вопросы себе и слушателям, благодаря
чему событие праздника звучит очень остро и актуально.
Сопоставляя

его

проповеди,

можно

увидеть,

что

святитель

придерживался стиля церковной проповеди, который, благодаря своим
характерным

особенностям,

соответствующим

своеобразию

сферы

церковной жизни, отличается от делового, научного, художественного и
публицистических стилей речи128.
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Проповеди священномученика Мефодия отличаются наглядностью,
которая исключает неуместную в гомилетическом творчестве терминологию
с ее сжатыми и отвлеченными определениями, не отвечающими духовным
запросам слушателей. «Принцип наглядности предусматривает широкое
применение в изложении проповеди сравнений, противопоставлений и
описаний»129.
По понятным причинам, связанным со сложностью и накалом
церковно-государственных отношений послереволюционного периода, часть
гомилетического наследия священномученика Мефодия, относящегося ко
времени начало 20 века, не опубликована и потому не стала достоянием
широкой общественности. Однако еѐ значимость и богословская ценность не
менее велика, так как в ней нашли отражение мысли и многогранные
творческие дарования преосвященного Мефодия в период ректорского
служения. Потому в рамках данной работы нами были исследованы
некоторые неопубликованные после революционного времени тексты
проповедей Святителя, которые нами были найдены в Уфимских ведомостях
и Омских ведомостях. В данной главе мы рассмотрим проповедь и слово и на
их примере проследим развитие проповеднического таланта сщмч. Мефодия
в общей канве его гомилетического наследия.
Проводы Преосвященного Христофора, бывшего епископа Уфимского и
Мензелинского. 2 ноября после литургии в 11 часов дня в зале архиерейского
дома130.
Было приветствие архимандритом Мефодием епископа Христофора.
Невелик период архипастырствования в Уфимской епархии однако эти
добрые годы оставят глубокий след в умах и сердцах, живо запечатлеются на
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страницах книги жизни всех трудящихся в рассадниках духовного
просвещения, как начальствующих и учащих так и учащихся.
Отец

ректор

выразил

художественный

портрет

преосвященного

Христофора «Ваш глубокий и ясный ум, мудрая рассудительность,
основанная на отчетливом понимании жизни и в частности души
человеческой, удивительно трезвый, спокойный, психологический верный
взгляд на людей, особенно молодѐжи в возрасте учащихся, всегда поражали
тех, кто имел счастье лично беседовать с Вами, или кто счастлив был читать
Ваши поучения»131. «Вы, как мудрый Наставник, Архипастырь и человек
высокопреосвященный светом Слова Божия и блеском духовной науки,
обладающий

благородным,

истинно-христиански-добрым

сердцем,

положительной и разумной волей, яркими, лучами освящали и согревали
всех нас тружеников духовной школы»132.
Исследуя приветствие невозможно не увидеть, всю красоту, богатство,
глубины души священномученика Мефодия. Он живописно рисует образ
владыки, искренность выражает в своих словах. В заключении в знак
признательности, любви и уважения преподнес образ Господа Иисуса
Христа133.

2.4. Апологетический аспект проповедей сщмч Мефодия
В своих апологетических проповедях делает акцент на защиту
интересов Церкви от нападок со стороны неверующих и сектантов:
Священномученик

Мефодий

говорит,

что

нам

надо

глубоко

запечатлеть в мыслях и сердце, что если мы хотим жить разумно,
осмысленно, истинной духовной жизнью, следовать за Христом, то нам
131
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придется постоянно бороться за идеалы духовной жизни, постоянно
испытывать в этой борьбе скорби и страдания. Но зато эта борьба, эти скорби
и страдания очищают нас от греха, возвышают дух и ведут к победе, к славе,
к нетлению, к бессмертию. Позади своего креста или в конце своего
крестного пути мы увидим светлый Лик Господа, Его святую десницу,
которая поддержит прикосновением благодати134.
Содержательный план проповеди пересекается с областью прагматики.
Во время проповедования имеет место привлечение внимания аудитории,
вызывание эмоций, передача знаний, воспитание навыков.
В проповеди Епископ Мефодий затрагивает и проблемы своего
времени, осмысливая их с православной точки зрения. Проповедник в своем
обращении излагает слушателям основы вероучения, призывает к переоценке
ценностей, к согласованию своей жизни с православными канонами и
нормами.
Удаление от Церкви, отпадение от веры сопровождалось умножением
ересей и расколов. Защищая чистоту Православия, владыка Мефодий гневно
обрушивается на « последователей новых, чужих пришедших к нам
учителей», т.е. сектантов различных толков, отрицающих почитание святых.
Священномученик пишет: « Мы стоим перед Богом как грешники , с
сознанием, что мы не раз злоупотребляли Его благодатью, не раз оскорбляли
Его величие, а потому, не надеясь на себя, мы прибегаем к помощи тех,
которые ближе к Нему, которые всегда видят лице Отца Небесного ( Мф
18:10 ), которые любезнее для Него и святее, чем мы. А чем святее, чем
праведнее молящийся, тем действительнее и успешнее молитва Много
может, говорит апостол Иаков, усиленная молитва праведного ( Иак,
5:16)»135.
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В ответ на сектантское обвинение владыка Мефодий, опираясь на
учение святых отцов, восклицает в апологетическом духе: Мы оказываем
святым ту честь, любовь и уважение, которые они заслужили своими
нравственными подвигами и добродетелями. Ведь оказывают и в мире
почести тем из людей, кои прославились какими-нибудь великими деяниями
и стяжали себе известность…Что же в таком обращении к святым
нехристианского, идолопоклоннического?136
«В проповеди могут быть затронуты и проблемы современности, в
этом случае представлено осмысление этих проблем с православной точки
зрения. Проповедники в своем обращении излагают слушателям основы
вероучения, призывают к переоценке ценностей, к согласованию своей
жизни с православными канонами и нормами»137.
В период неверия страдает, прежде всего, общество. Когда человек
теряет страх Божий, его дикость проявляется в самом разрушительном виде.
Нет опасений за Церковь, замечает владыка, в тяжелые времена крепнет
единение еѐ верных членов, усиливается молитвенное настроение. Сщмч.
Мефодий говорит… «церковь может дать только новых мучеников. Но что
дает этот разрушительный фанатизм тем, которые разжигают огонь,
спокойно смотрят на распространение его пламени, радуются при каждом
ударе против Церкви? Этим людям будет гораздо хуже и страшнее, создается впечатление, что владыка, как будто бы наперед знает все, что
ожидает не только его, но и Церковь»138.
Примером

пастырского

служения

для

сщмч.

Мефодия

был

архимандрит Антоний (Храповицкий). Под его влиянием священномученик
Мефодий написал свое кандидатское сочинение139. По мнению святого
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Мефодия, именно апостол Павел так полно и всесторонне раскрыл идеи
новозаветного пастырства140.
Предметом пастырского богословия является точнейшее определение
особой духовной настроенности пастыря, а также описание законов ее
усвоения, охранения, развития и воздействия на жизнь прихода. Да,
Божественная

благодать,

делающая

возможным

пастырский

подвиг

всецелого посвящения себя Богу и спасения ближних, дается в Таинстве
священства. В нем пастырь получает утончение способности переживать
скорби и радости пасомых сострадательною, болеющею о них любовью141.
Согласно архимандриту Антонию, дар «сострадательной любви» есть
главный благодатный дар пастырства. С одной стороны, он является
продолжением искупительной Христовой любви к падшему человечеству, с
другой — позволяет разрешить одну из главных «антиномий» пастырского
служения, возникающую из необходимости «пасти», не нарушая при этом
свободы воли пасомых. Именно дар сострадательной любви, по мысли
архимандрита Антония, и является здесь существенно необходимым, так как
через таинственное отождествление пастырем себя со своей паствой дает
возможность последней высвободить и актуализировать добрые начала
души. Этой особой благодатью священства пастырское служение отличается
от любого нравственного руководства ближними, от педагогики. Говоря о
пастырском призвании, архимандрит Антоний считал его субъективными
признаками желание священства, любовь к пастырству и внутренний голос
Божий, а объективными — пастырскую подготовленность. Недовольство
собой и искание нравственного обновления — а это свойственно русскому
характеру, — подчиненные пастырской идее, развивают важные пастырские

140
141

Там же. С. 40.
Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по пастырскому богословию. Киев, 2009. С.8.
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качества: «сострадание греховной немощи людей, скорбь о грешных людях и
пламенеющее желание о приближении их и себя к Богу»142.
И у священномученика Мефодия тема любви к пастырству и любви к
людям – одна из самых важных. Для пастыря с момента его рукоположения
начинается новая жизнь, которая наполненная любовью к Богу и людям143.
Проповедник часто строит свои проповеди логически последовательно,
используя данные естественных наук144. Навык и обширные сведения в
использовании этих знаний помогают ему подтверждать примерами, всегда
имеющими служебную роль, основные моменты нравственно-христианского
учения145. Логические рассуждения и примеры из области естественных наук
для священномученика Мефодия никогда не являются самодовлеющими, но
служат своеобразным приготовлением к тому, чтобы слушающие убедились,
проникнувшись не только чувством, но и разумной верой, в истинности
предлагаемого им церковного учения.
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ ГОМИЛЕТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СЩМЧ МЕФОДИЯ
Данная глава призвана дать ответ на вопрос: в чем неповторимость и
оригинальность гомилетического наследия священномученика Мефодия, чем
обусловлены те качества, которые делают его проповеди узнаваемыми в ряду
прочих бесед и слов других проповедников Церкви? Это – стиль проповедей
владыки Мефодия. В узком смысле под стилем понимают манеру письма,
особенности

поэтического

строя

языка

(лексика,

фразеология,

изобразительно-выразительные средства, синтаксические конструкции и
т.д.). « Литературоведческое понятие стиля - это эстетическое единство всех
образно-экспрессивных деталей формы произведения, соответствующей его
содержанию»146. В рамках жанра проповеди непосредственно проявляются
особенности стиля. Поэтому особое внимание в данной главе будет обращено
на жанровые признаки проповедей владыки.
3.1 Язык произведений проповедника
Язык и форма изложения проповеди исходит из самого содержания.
Мысль проповедника, требует достойного словесного воплощения, опираясь
на Священное Писание. Соответственно, язык и стиль проповеди, должен
иметь свои особенности. Священные тексты оказывают влияние на человека
посредством словесных образов, которые воплощаются как в иносказании,
притчи, так и могут представлять собой простейшие формы образной речи
(напр., сравнение, метафора)147.
Язык его проповедей понятен, построен своеобразными ступенями в
восхождении к разумению тайны нашего спасения. Сами фразы, их краткость
и ясность возводят нас к духовному созерцанию величайшего праздника
146

Крупчанова Л.М. Под общ.редакцией. Введение в литературоведение.
М., 2007. С. 352.
147
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Рождества

Господня.

Безусловно,

нужно

иметь

незаурядный

проповеднический талант, чтобы в простые слова вместить многое,
возжигать, усиливать в сердцах слушателей огонь живой веры.
Обязательным свойством проповеди владыки является цитация
Священного Писания, развитие и раскрытие смысла этих цитат в ходе речи
проповедника. Его речь отличается тем, что он часто применяет живой образ
выражения, обращаясь к слушающим. В построении словосочетаний
проповедник использует понятные Русские слова, а заимствованных
избегает.
Речь владыки всегда проста. Он легко строит фразы, не усложняя их,
но используя глубокие и ясные образы для создания более яркой картины, о
которых напоминает своей пастве. Владыка углубляется в пояснение, тем
самым давая возможность слушателю проникнуть в смысл происходившего.
Простота его слов сочетается с подлинной мудростью, а она, в свою очередь,
отражается в том, что слушателю предоставляется Свобода объять
собственной мыслью то, чему посвящено слово архипастыря. Используя
духовные образы, святитель Мефодий дает ответ пастве, что нужно делать.
Почти в каждой проповеди встречаются как общеязыковые, так и
авторские метафорические образы. Так, например, в слове на день Сретения
для оценки внешнего проявления благочестия проповедник использует
общеязыковую метафору « в очах Божиих» для того, чтобы показать, что
наши поступки должны быть ориентированы не для своего тщеславия, а для
славы Божьей. « Внешнее же пребывание в храме ценно в очах Божиих лишь
тогда, когда является последствием преискренней любви ко Христу»148. В
качестве

авторской

метафоры

можно

указать

выражение,

которое

священномученик Мефодий создает на основе евангельских слов. В той же
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Мефодий (Красноперов), сщмч. Слово в Сретение Господне // Уфимские епархиальные ведомости. 1908г.
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проповеди автор говорит, что далекий от христианской веры человек
«становится тростью, колеблемой страстями житейскими»149.
Сравнительная метафора позволяет владыке показать взаимосвязь
любви к Богу и человеческого изволения. «Как молодое деревцо,
предоставленное само себе, подвергается многим опасностям, так и любовь
ко Христу без внимания нашего к своему сердцу может… погибнуть от
тлетворного дыхания страстей, как гибнет деревцо от грозного дыхания
бури»150.
В

качестве

метонимии

можно

привести

следующие

слова

«распростерши длани на Кресте, собирал нас в Церковь Свою»151. Крестные
страдания Христа являются основой нашего спасения, совершаемого через
святые Таинства в Церкви Божьей. Но собраны мы в Церковь не только
благодаря самому факту крестной смерти Спасителя, но и в силу того, что мы
ответили на призыв Божественной любви и добровольно последовали за
Христом. В этой фразе присутствует метонимический перенос между
предыдущим и последующим, между причиной и следствием.
Для образного выражения владыка использует гиперболу, что можно
продемонстрировать на примере проповеди на Сретение. Благодать Божия,
которую владыка сравнивает с Всеоживляющим Солнцем правды, Которое
«отогревает недра и самого холодного, иззябшего от зимы страстей
сердца»152.
Священномученик Мефодий в проповедях прибегал к пространным
цитатам слова Божия. Они в большинстве проповедей служили ему верным
ориентиром и стержнем, вокруг которого

группировалось все. По

выразительному высказыванию владыки, Священное Писание бесконечно
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глубоко, « ибо слово Божие – в отличие от слова человеческого, в котором
большей частью вся мысль видна сразу, - есть глубокий, неисчерпываемый
кладезь мудрости Божественной, многих помышлений которой нельзя сразу
рассмотреть; из него будут черпать мысли целые поколения и все же никогда
всей полноты ведения, сокрытого в нем, не исчерпывают»153. Поэтому
раскрытие этой спасительной глубины, в которой исчезают все человеческие
немощи приобщившихся ко Христу, и из которой источающая зиждительная
сила божественной благодати – вот основной принцип благовестия
проповедника-пастыря. Из каждой строки приводимого священномучеником
Мефодием Священного Писания, действовала и продолжает действовать
поныне благодать Божия. Именно она, органически усвоенная самим
проповедником, просвещала не только его ум, умягчала не только его сердце,
укрепляла в творении заповеданного Богом не только его самого, но
преизобильно изливалась на слушающих, побуждая и их следовать за
Христом, видя перед собой живые примеры того, к чему призывал
архипастырь, основываясь на вечном евангельском учении.
Обычно схема проповедей, составляющую основу всякой проповеди.
Вступление является важной частью проповеди. Насколько сильным по
своему содержанию и эмоциональной нагрузке будет вступление, настолько
сильно привлечет внимание и заинтересует основная часть проповедника.
Среди

разнообразных

видов

вступления,

которые

существуют

в

гомилетической традиции, священномученик Мефодий предваряет свою
проповедь, как правило, цитатой из Священного Писания, тем самым четко
обозначая дальнейшую тематику своего слова и приготовляя слушателей к
раскрытию таинственного учения святой Церкви.
Характерной особенностью большинства проповедей владыки является
использование во вступлении цитат из Священного Писания, которые
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наиболее емко и глубоко отражают те вопросы, которые проповедник
намерен осветить своей речи. Это одинаково характерно как для раннего
гомилетического этапа творчества священномученика Мефодия, так и
заключительного этапа его архипастырского служения.
Формируется тезис и высказывается то, что выражает главную мысль
данной проповеди. Вступлением могут быть не только эпиграфы Священного
Писания. Очень часто они сводятся к собственно риторическим вопросам,
где именуемое композиционно «вступление» как бы фокусируется в единой
точке, полагающей начало развития главной мысли проповедника154.
Иногда, наоборот, вступление-цитата достаточно пространна. Таково
слово, которое владыка начинает со стихов апостольского послания к
Римлянам 12, 11.
Другое слово, произнесенное им в Уфимском кафедральном соборе,
котором вступление достаточно необычно, поскольку евангельский текст,
которым начинает свое слово, занимает почти печатную страницу о слепце
Вартимее (Лк. 18, 35-43). Разнообразие этих вступлений-цитат весьма
характерно для проповеднической деятельности владыки. Как правило,
чертой, отделяющей такого рода вступление от последующей главной части,
служит

риторический

вопрос

или

несколько

вопросов,

которыми

архипастырь, привлекая внимание слушателей, сразу же задает тон
проповеди.

Тоже

самое

мы

будем

видеть

на

всем

протяжении

гомилетического творчества владыки в период его служения,
Правда,

не

всегда

и

везде

за

вступлением-цитатой

следует

риторический вопрос. Иногда это чрезвычайно выразительные и краткие
слова проповедника, которыми подчеркивается важность только что
сказанного155. Фактически композиционная часть вступления, которая
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характеризуется

эпиграфом-цитатой,

составляет

неотъемлемую

часть

большинства проповедей владыки.
Нельзя забывать, что эпиграфы-цитаты-вступления не являются какой
либо совершенно особой композиционной частью проповеди. Они находятся
в неразрывной связи со всей проповедью. Таковые своеобразные начала
проповедей – только первый этап их структурного построения, который
представляет собой фрагментарное воспроизведение евангельских или
апостольских текстов. На них и вокруг них строятся абсолютное
большинство проповедей священномученика Мефодия. Эта подчиненность
его творческого дара авторитету Священного Писания, постоянного искание
важнейшего в этих словесах, является одной из ярких черт проповедничества
замечательного пастыря.
Таким образом, вступление, иногда представляющее собой собственно
текст Священного Писания, который впоследствии будет сопровождаться
особого рода гомилетическими комментариями и изъяснениями, никогда не
носит рассудочного, морализаторского характера. На протяжении всей
главной части, шаг за шагом, стих за стихом, воспроизводится услышанное в
начале,

и

это

оказывается

не

просто

назиданием

слушателей,

сопровождаемым яркими примерами, но призывом ревновать об исполнении
самим делом того, что изречено устами проповедника156.
Яркая картина, воссоздаваемая образным, но вместе с тем и простым
словом проповедника, сразу же захватывает внимание слушателей. Она
приковывает к себе необычностью, причем сразу же чувствуется, что речь
пойдет о весьма важном, о том, что побуждало людей приходить в храм за
многие десятки верст, что составляло самую сущность христианской жизни,
что влекло их ко святыне. Затем, после почти неизменных риторических
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ворошений,

следует

тезис,

который

последовательно

раскрывается

архипастырем.
При

развитии

темы,

занимающей

главную

часть

слов,

священномучеником Мефодием часто используются два приема: с одной
стороны рефрен, который в свою очередь является повторением цитаты,
предваряющей проповедь, что служит для проповедника своеобразными
точками опоры, а с другой стороны, применяется антитеза. Нередко он берет
совершенно различные явления, сопоставляя порок и добродетель, чем
удачно высвечивает главную мысль, которой подчинена проповедь на всех
уровнях содержания и формы. Гордости противопоставляется смирение
(фарисей и мытарь)157, покаянию грешницы – ожесточенность Иуды158.
Причем эти антитезы имеют совершенно очевидную психологическую
направленность. Это объясняется тем, что владыка говорит о весьма важных
для себя вещах, значение которых он пытается донести и для своей паствы,
иногда состоящей из теплохладных душ, живущих отнюдь не строго по
евангельским заповедям.
Хотя владыка широко использует приемы антитезы, но все же
значительное число его проповедей подчинены строгому плану в раскрытие
темы, где противопоставление совершенно не используется, и тогда
проповедь строится несколько иначе, в постепенном, поэтапном возведении
слушателей на ту высоту, с которой открывается подлинный смысл
предлагаемого церковного учения. Часто это проповеди, произнесенные
владыкой на нравственные темы, как, например, произнесенные во время
ректорства в духовной семинарии. В них примеры подлинной святости,
сменяя

друг

друга,

выстраиваются

в

стройную

картину

гармонии

добродетелей, возвышающихся к величайшей из них и объединяющей все
прочие – к божественной любви.
157
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Очень

часто,

прибегая

к

Священному

Писанию,

он

строит

композиционно проповеди так, что именно слова Священного Писания
являются структурными элементами, в развитие темы. Он далек от
отвлеченного

изъяснения

Священного

Писания.

Владыка

всегда

ориентируется на свою паству, на первый взгляд, может показаться, что он
заранее выстраивает определенную схему высказывания. Но на деле служит
лишь средством, объединяющим идеи и образы и приводящим-всю
проповедь к цельности159.
Проповеди владыки актуальны, что свидетельствует о предварительной
подготовке, в смысле написания проповеди заранее, он обдумывал общую
тему и пути ее раскрытия. Это отражается главным образом в точном
избрании определенных текстов Священно Писания.
Главный акцент поставлен на нравственных аспектах, хотя часто
встречаются и некоторые догматические моменты церковного учения, а
также фрагменты экзегетического изъяснения, однако все это имеет
подчиненную, служебную роль, объединяющую проповедь в нечто цельное.
Для владыки Мефодия важнейшим неизменно оказывается то, что
способствует раскрытию и укоренению добродетелей в душе христианина. В
этом, несомненно, должно видеть особенность того времени, ибо в эпоху
смут, в искании правильных изъяснений вероучительных истин многие
проповедники древности обращались к догматическим определениям,
оставляя как бы в стороне вопросы нравственные, но для современников
владыки во главе всего стоят пути познания Бога. Так или иначе, в кратких
словах или подробно, он всегда говорит о любви к Богу, Создателю,
Промыслителю и Спасителю человеческого рода160.
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Проповеди священномученика Мефодия – это отнюдь не только лишь
церковное искусство проповедника, но сама жизнь, а потому, как сама жизнь,
они отражают ее многосложность, оставаясь доныне жизненными и яркими,
отнюдь

не

потеряв

своей

актуальности

и

глубины.

Простота

и

общедоступность отличают проповеди владыки. Причина тому, фактически,
уже упомянута, однако эта очевидная простота является мудрой простотой,
где каждая композиционная часть, выраженная незамысловатым языком,
находится в гармоничном единстве с прочими, являясь подтверждением и, в
то же время, приготовлением к последующему.
Неизменной чертой проповеднического стиля владыки Мефодия
является ясность и доступность его слова для слушателей, которые, как
известно,

представляли

собой

и

духовно

и

социально

достаточно

разнородную среду. Словесная ткань проповеди не препятствует развитию
основных мыслей, но, наоборот, подчеркивает их логику и подчиненность
главной идее, раскрываемой проповедником. Его речь экспрессивна. Она
отмечена живым религиозным чувством и непосредственным переживанием
нуждам паствы, что очень часто отражается в молитвенных обращениях к
Богу.

Владыка

Мефодий

почти

никогда

не

используют

сложные

предложения, которые могут затруднять восприятие его речи. Даже в цитатах
из Священного Писания, приводимых владыкой, он пользуется приемом
своеобразный адаптации, почти всегда обращаясь к русскому переводу для
того, чтобы духовные предметы изъяснять с необходимой ясностью и
конкретностью.
3 2 Стиль гомилетических произведений
Неслучайно упомянутые на страницах настоящей работы проповеди
владыки Мефодия именовались то «словом», то «поучением». Дело в том,
что сложность, возникающая при попытке соотнести их с жанрами
традиционной классификации, косвенным образом отразилась и здесь. Если
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следовать традиционной, привычно сложившейся в академических стенах
системе классификации, мы встретимся со значительными трудностями в
определении

того,

чем

же

является

большинство

проповедей

священномученика Мефодия – поучением, или же словом161.
Как

известно,

жанр

беседы

чаще

всего

употребляется

при

последовательном, стих за стихом, объяснении Священного Писания, либо
же литургического чина; причем раскрытие главной темы идет, как правило,
не через подробные тщательные доказательства, а путем последовательного
и наглядного объяснения, отмечающего смысловые связи между стихами
священных текстов. И если беседу определять как гомилетическое
произведение, отмечая многопредметность темы, развитие которой идет не
путем

доказательства,

характеризующего

а

внутренне

путем,

образно

органическую,

а

говоря,
не

раскрытия,

механическую

и

логическую связь мысли, то, безусловно, признак и такого жанра мы не
наблюдаем в проповедях владыки.
Однако мы вполне вправе усматривать весьма существенный признак
поучения как жанра гомилетики в том, что представляет собой абсолютное
большинство проповедей этого замечательного архипастыря. Если поучение
есть синтетико-тематическая проповедь, единая по основной теме и мысли,
характеризуемая преобладанием нравственного приложения над основной
частью, то, безусловно, именно таковыми являются многие проповеди
владыки, отличающиеся от слова простотой композиционного построения и
безыскусностью языка, жизненностью, сердечностью речи. Следовательно,
мы тогда имеем право назвать многие из проповедей, составляющих
гомилетическое наследие владыки, поучением, в силу обозначенных ранее
причин, но формально могущих быть причисленными и к жанру слов. Но и
слово, как тематическая проповедь, где какая-либо единая тема раскрывается
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с достаточной обоснованностью, как правило, в форме логического
суждения, не чуждо творчеству священномученика Мефодия. Свобода,
проявляется и в этом, в то время как проповеди других гомилетов, как
правило, имеют классические формы жанровых построений.
Таковы, например, многие гомилетические произведения протоиерея
А.

Ветелева162,

представляющие

собой

примеры

проповедничества,

придерживающегося строго определенной системы жанров.
Рассмотрим проповеди владыки Мефодия в отношении к следующему
жанру гомилетических произведений – поучению. Как известно, поучение
является формой проповеди, существовавшей в Церкви, фактически, первых
веков христианства. Оно впоследствии дало наиболее сложный вид
проповеди, именуемой словом. Поучение в большей степени, нежели слово,
сохраняет

черты

первоначальной

христианской

проповеди,

будучи

синтетико-тематической проповедью, отмеченной единством основной темы
и мысли. В поучении обычно нравственное приложение преобладает над
главной частью. Обозревая проповеди владыки Мефодия, видим характерные
черты поучений: это и простота языка, это и отсутствие сложных
композиционных моментов в плане построения, живость речи, сердечность.
Изложение подчинено естественному и непринужденному движению мысли,
согретой

живым

чувством.

В

полной

мере

черты,

отмечаемые

исследователями в отношении поучений, как-то: тематический характер
проповеди, раскрывающий единую тему и мысль для научения и
нравственного воздействия на паству, внутренняя убежденность и сила,
безыскусность, - все это в общих чертах присуще значительной части
проповедей священномученика Мефодия: «Как в природе: куда луч солнца
не проникает, там нет жизни, там мрак, холод, смерть, умирает всякая жизнь
растительная и животная, - так и в мире духовно-нравственном: вне Христа,
162
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вне Церкви Христовой, всюду, куда не проникает луч этого Божественного
спасительного света, нет жизни истинной, духовной, спасительной, там мрак
греха, вечная смерть… Только христианство дало миру истинный свет,
просвещающий всякого человека; оно осветило всю жизнь человечества –
личную, семейную, общественную и государственную. Кто живет во Христе,
тот живет во свете, тот, как ветвь на лозе, принесет много плода»163.
Необходимо затронуть основной жанр проповеди – слово, и с позиций
его особенностей осмыслить гомилетическое творчество владыки Мефодия.
Тематическому единству, проявляющемуся в последовательности плана,
отвечает язык слова, которому присуща богословская отвлеченность и
художественность. Как видим, эти главные особенности «слова» вполне
приложимы к абсолютному большинству проповедей, составленных и
произнесенных владыкой.
Проповеди владыки Мефодия проникнуты духом святоотеческого
учения, выражая наиболее важные его моменты. Так, сначала раскрывается
главная мысль, а затем следует нравственное приложение. Все это
неоднократно наблюдается на примерах слов владыки Мефодия, причем эти
существенные черты оказываются в принципе присущими всему его
служению как проповедника.
Очень часто основная мысль намечается уже в самом начале
проповеди, а это, как мы знаем, служит одним из признаков слова – особого
гомилетического жанра. Некоторые отличия проповедей священномученика
Мефодия, произнесенных им в начальный период своего архипастырского
служения,

от

тех,

которые

являются

наиболее

характерными

для

заключительного этапа его святительской деятельности, объясняются
особыми причинами. Гомилетический метод владыки, в сущности, пребывал
неизменным, но опытность, совершенствующееся мастерство, глубина
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богословской мысли, позволяли ему достигать тех же самых целей, но более
кратким путем, нежели прежде164.
Практически все проповеди священномученика Мефодия более емки
по мысли и более лаконичны по форме. Их краткость, отражающаяся и в
композиционном строе, тем не менее, не является свидетельством какоголибо упрощения, но, наоборот, мастерство проповедника позволяет
достигать необходимых целей, убеждать паству, волновать души людей,
пришедших в храм, указывать им пути к покаянию, предостерегать от
возможных опасностей. И причина тому - жизненная опытностью, что
всегда, и особенно в поздний период, проявлялось в его гомилетических
произведениях165.
Очень часто мы видим то, что может именоваться логическим
рассуждением – это тоже неотъемлемая характер черта гомилетического
творчества

владыки

Мефодия.

Логические

рассуждения

появляются

благодаря его умению и навыку мыслить отчетливо и ясно, - в известной
степени благодаря его незаурядной и самобытной методологии как ученого
богослова166.
Подводя итог сказанному выше, должно признать, что гомилетическое
наследие

священномученика

Мефодия

подчинено

благовествованию

апостольскому о Спасителе нашем, о чем он так часто и с такой силой
говорил,

особенно

в

проповедях,

произнесенных

им

в

Неделю

Крестопоклонную, в день Рождества Христова в Великий Пяток.
Христианская проповедь есть призыв к чистоте веры, любви, ко
спасению, есть благовестие о Христе, вне Которого невозможно и собственно
спасение, равно как и достижение какой-либо добродетели. Даже в
проповедях, посвященных владыкой Мефодием событиям государственной
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жизни страны, так или иначе, даже помимо целей, поставленных перед ним,
он неизменно приходит к тому, что служит средоточием нашей веры во
Спасителя. Даже будучи принужденным говорить о благотворности
социальных изменений в России, он все равно указывает на Христа
Спасителя, перед образом и делом Которого меркнут все прочие
человеческие добродетели, оказываясь сами по себе, вне Бога, лишь тщетной
попыткой самооправдания167.
Владыка глубоко переживал угасание веры. Он, говорил, что для
христианина, как члена христианской Церкви, обязательно участвовать в
общественной молитве, в богослужении, в Причащении Святых Тайн. На
необходимости находиться в единении с Главой Церкви, быть членом
церковного тела настаивают святые отцы. Христос спасает не отдельного
человека, но Церковь как единое целое. Что религиозная жизнь так же
необходима для внутреннего благосостояния человека, как вдыхание
чистого, свежего воздуха, что человек без религиозных потребностей похож
на рабочего, никогда не выходящего из душевной атмосферы какой-нибудь
мастерской168.
При знакомстве с гомилетическим наследием святого архипастыря
становится ясно, насколько глубоко волновало его поднятая тема. Для него
было очевидным, что алкоголизм лишает народ будущего. Выявляя причину
алкоголизма, святой архипастырь называет двух опаснейших и жестоких
врагов, объявившихся « в самом начале человеческого рода - это разврат и
пьянство»169.

Восстановить

утраченное

религиозное

благочестие,

нравственное достоинство человека, его способность быть честным и
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добросовестным тружеником - решение этих задач владыка Мефодий
призывает Церковь начинать с изменения отношения общества к проблеме170.
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Там же. С. 59.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Житие священномученика Мефодия – это памятник церковной истории
и, безусловно, образец и путь духовного совершенствования. Проповеди
священномученика Мефодия – это не только лишь церковное искусство
проповедника, но сама жизнь, а потому, как сама жизнь, они отражают ее
многосложность, оставаясь доныне жизненными и яркими, не потеряв своей
актуальности и глубины. Простота и общедоступность отличают проповеди
владыки Мефодия.
Исповедание веры – это открытое признание того, что мы храним
Православную Веру, притом с такой искренностью и твердостью, чтобы ни
прельщения, ни угрозы, ни мучения, ни сама смерть, не заставили нас
отречься от веры в истинного Бога, и в Господа нашего Иисуса Христа. Но
одно дело — быть христианином в обществе межконфессионального
согласия и взаимоуважения и совсем другое — оставаться им в условиях
гонений и преследований на религиозной почве. Вот тогда исповедничество
становится настоящим подвигом.
Этот подвиг совершили многие из духовенства и мирян в период
репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь, прокатившихся
разрушительной волной в 20–30 годы дзюдо столетия. Для некоторых из них
исповедничество стало прямой дорогой к мученичеству. Пример такого
исповедничества явил нам священномученик Мефодий (Красноперов),
епископ Петропавловский, викарий Омской епархии. Призванный на
проповедническое служение, сщмч. Мефодий и саму смерть сделал своей
соработницей. Это было его смыслом его пастырского благовестия –
утверждать истину Христову жизнью в Истине. Не мог отступить
призывавший со-пастырей и пасомых: « Испытайте, ваше собственное
сердце: тверда ли и жива ли вера в истинах Евангелия, чиста ли ваша
молитва, самоотверженная ли ваша любовь?...». Не мог поддаться угрозам
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мучителей и замолчать внимавший словам апостола Павла: «Горе мне, если
не благовестивую»(1 Кор. 9:16). Он вышел с крестом, благословляя
убивавших его со словами примирения. Не мог поступить иначе тот, кто,
принимает сан епископа, обязался пасти словесное стадо171.
В первой главе представлены жизненный путь отца Мефодия: от
детских лет до мученической кончины. На долю его выпало немало
испытаний, но он с мужеством претерпел до конца, отдавая всего себя
служению Богу и людям.
Во

второй

главе

рассмотрены

сами

проповеди

содержание,

особенности проповеднического служения священномученика Мефодия.
В третьей главе рассмотрены язык и стиль гомилетического
произведения владыки Мефодия. В данной работе мы рассмотрели как
опубликованные проповеди священномученика Мефодия, так и некоторые
ранее неизвестные проповеди, что представляет собой новизну нашего
исследования. Гомилетическое наследие владыки Мефодия, дошедшее до
нашего времени, представляет собой ценнейший материал, не только для
научного исследования, но и для практического применения пастырями.
Поэтому изучение его наследия является в настоящее время весьма
актуальной задачей. Слова, проповеди, поучения и беседы владыки являются
не только прекрасными образцами гомилетического таланта русского
иерарха, но и срезом церковной культуры, по которому мы можем
восстановить и с необходимой ясностью видеть главнейшие события той
эпохи172.
На формирование проповеднического портрета священномученика
Мефодия

существенное

влияние

оказали:

Схиархимандрит

Гавриил

(Зырянов). священномученик Андроник (Никольский), священномученик
Кирилл (Смирнов), священномученик Фаддей (Успенский), митрополит
171
172

Протопресвитер М. Польский. Новые мученики Российские. Джорданвилл,1957.Т.2.С.105.
См. напр.: Вениамин (Федченков), митр. Лекции по пастырскому богословию с аскетикой. М., 2006.
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Антоний

(Храповицкий).

Священномученик

Иоанн

(Восторгов).

Священномученик Сильвестр (Ольшевский).
Изучение гомилетического наследия священномученика Мефодия,
позволяет нам понять значение для русской истории этого иерарха и
свидетеля истинности христианской веры и определить его место в сонме
новомучеников-исповедников Русской Церкви. Мы можем убедиться в том,
что

он

жил

сознанием

всечеловеческого

единства,

горел

огнем

Божественного озарения и пламенел духом пастырской любви. Этим духом
он вдохновлял и окрылял паству, делал ее веру живой и животворящей.
Борьба против алкоголя и пьянства – борьба серьезная и очень нелегкая, отмечал владыка Мефодий. Братства трезвости, организованные Владыкой,
возрождаются в наше время, спасая от недуга пьянства множество людей.
Гомилетические

труды

сщмч.

Мефодия

принадлежат

времени,

имеющему много общего с сегодняшней ситуацией отношений между
обществом и Церковью.
Видится важным, более того, главным при чтении его проповедей,что
их мотив всегда – пробуждение религиозного чувства слушателей. Владыка
Мефодий был обеспокоен тем фактом, что умерло религиозное чувство в
человеке. Не нравственное, а именно религиозное – ощущение причастности
Любви Божией. Поэтому его проповеди и беседы, представляют собой не
рассуждения и разъяснения, а образы. В этом заключается определенная
трудность

для

исследователя,

так

как

тексты

владыки

имеют

художественную основу и передают состояние души проповедника.
Большей катастрофы, чем та, которая произошла в ХХ столетии, когда
Россия была втянута в бурный водоворот исторических событий, история не
знает, и большего числа мучеников и исповедников, чем число тех, что
просияли в это время в России. Одним из них был пастырь, молитвенник и
подвижник – священномученик Мефодий. Его жизнь – это яркий пример
подвижнического служения, это осознанное и непреклонное желание
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следовать за Христом. Он открыто исповедовал свою веру перед
безбожниками, зная, чем это ему грозит. Он справедливо может быть назван
свидетелем христианской веры.
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