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РЕЧИ ПРИ НАРЕЧЕНИИ ВО ЕПИСКОПА 
И ВРУЧЕНИИ АРХИЕРЕЙСКОГО ЖЕЗЛА

СВЯТИТЕЛЯ МАКАРИЯ (НЕВСКОГО)

Статья посвящена одному из церковных жанров проповеди – речи. 
В данном исследовании используются речь при наречении во епископа свя-
тителя Макария/(Невского) и его речи при вручении архиерейского жезла. 
Гомилетическое наследие святителя Макария еще мало изучено. Его про-
стые, но убедительные проповеди имеют актуальность и для нашего 
времени. В речах при вручении архиерейского жезла мы видим строгую 
структуру проповеди под названием речь. Речь как вид проповеди явился 
еще в древние времена и дошла до наших дней как один из кратких раз-
новидностей слов, отличающаяся своим построением и тематичностью. 
В речи при вручении жезла на примере гомилетического наследия святи-
теля Макария (Невского) видна трансформация проповедческого жанра 
самого автора. Святитель Макария говорил доступно и просто, каждое 
его слово дышало опытностью и любовью к лицу, к которому сказана была 
речь. Источником его слов и речей в основном служит Священное Писание, 
но ближе к ХХ веку источником гомилетического жанра являются акту-
альные для своего время события. Когда нахватало времени, чтобы больше 
уделять внимание беседе и проповеди людям, владыка рукополагал еписко-
пов и открывал новое викариатство и тем самым старался организовать 
время для беседы и миссионерской своей деятельности. В исследовании 
применен комплексным подход. Исследуются речи святителя Макария 
(Невского), которые он говорил при вручении жезла с 1884-1914 год. 
Полученные результаты могут служить пособием для начинающих про-
поведников, так как слова и речи, проповеди святителя Макария являются 
образцом простоты и возвышенности слога.

Ключевые слова: святитель Макарий (Невский), гомилетика, речь 
при наречении во епископа, речь при вручении архиерейского жезла, 
проповедь.
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Гомилетика в России – один из ведущих видов речи. В ней связано 
по мысли Рождественского Ю.В становление русской культуры. «Можно 
сказать, что гомилетика продолжает оставаться основой русского миросоз-
ерцания до сегодняшнего времени» [11. С. 13].

Величайшим примером для всех проповедников всех времен и всех 
народов является Сам Господь наш Иисус Христос, Который начал Свое 
общественное служение роду человеческому проповедью, содержавшей 
призыв к покаянию. Первой проповедью, текст которой подробно излагает 
нам Евангелие, является так называемая Нагорная проповедь [10. С. 51].

Гомилетика – речь проповедника [13. С. 12]. Наряду с беседами, поу-
чениями и словами с древних времен известны проповеди, называемые 
речами [12. С. 155].

Эта проповедь имеет свое особое назначение и содержание. Начало этой 
формы восходит к похвальным словам [1. С. 214] и речам на освящение 
храмов 3 столетия. Содержание в речах иметь непосредственное отноше-
ние к празднуемому событию или какой-то дате. И в том и другом случае 
в речам свойственен динамизм, и патетичность, красота и выразительность 
слова.

Речи различаются по содержанию по внутреннему настрою слушателей, 
настрою их мыслей, чувств и пожеланий. В них есть приветствие, похвала, 
благожелание одному или нескольким лицам. В соответствии с этим 
делятся и речи они могут быть приветственные, благодарственные, поздра-
вительные и так далее. Нравственное приложение, которое свойственно 
пастырским наставлениям, то есть поучительный элемент в речах чаще 
всего отсутствует. Требование к речам соответствуют их внешней стороне, 
они должны иметь краткость, оригинальность и силу.

Епископ Феодосий говоря об исходном моменте при построении речи 
называет какое-либо обстоятельство или случай из области церковной 
или общественной жизни. Речи бывают на освящение вновь сооруженного 
храма, открытие церковного Поместного Собора, годовщина интронизации 
патриарха, вручение архиерейского жезла, юбилей и памятные даты, начало 
или окончание учебного года в духовных школах, встреча или проводы 
высокопоставленных лиц, стихийные бедствия, общественные нестроения.

Речи отличаются строгим тематизмом и своеобразной схемой 
построения.

Классическая речь имеет:
1) обращение;
2) вступление;
3) указание предмета речи;
4) изложение;
5) благожелания;
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6) заключение [12. С. 156].
Став самим епископом, владыка Макарий вручает жезлы архиерейские 

другим кандидатам на такое же служение.
В речах на вручение жезла можно увидеть единую структуру, кото-

рой старался придерживаться во всех подобных речах святитель Макарий 
(Невский). Исследовав речи на вручение жезла можно резюмировать, 
что в этом событии вручения жезла после хиротонии во епископа заложен 
глубокий смысл. В православном вероучении пастырь, то есть священник, 
подражает в своем служении Доброму Пастырю из Евангельской притчи 
Господь Иисуса Христа. Господь Сам явил себя Добрым Пастырем. Я есмь 
пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец (Ин. 10; 11). 
Как Господь положил душу Свою за овец, так подобно, и священник вос-
принимается как пастырь, который ради спасения других много заботится 
о них, и полагает душу.

Тема Доброго пастыря вся пронизывает Речи на вручение жезла. Если 
пастырь уподобляется Доброму Пастырю в лице Христа, то тем более 
архипастырь, то есть священник еще более должен подражать Доброму 
Пастырю. И в знак этого новопоставленному священнику вручается види-
мый знак архиерейский жезл. Жезл архиерейский, посох, или патериса, вру-
чается архиерею после посвящения в святительский сан, после окончании 
Божественной Литургии. Жезл есть символ пастырской власти над пасо-
мыми и отеческого попечения о них. Жезл указывает епископу на его 
пастырскую обязанность вести паству на путь спасения, не допускать ее 
до заблуждений и отражать нападающих на нее духовных волков [9. С. 391].

Святитель Макарий вручил архиерейские жезла 12 кандидатам на архи-
ерея. Среди них епископ Мефодий (Герасиимов), епископ Иннокентию 
(Солодчин), епископу Сергий (Петров), епископу Макарию (Павлов), 
и другие.

Томский период в служении святителя Макария. Речь при вру-
чении жезла епископу Мефодию. Как отмечал прот. М. Поторжинский, 
в основание проповеди нужно полагать такие тексты, «которые бы отлича-
лись обилием мысли и полнотой содержания, так чтобы они давали и глав-
ную мысль, и второстепенные» [8. С. 708].

В первой части своей речи епископ Макарий обращается к Преосвященному 
Мефодию и призывает возблагодарить Бога за то, кем он был и кем стал. 
Проповедник говорит о многих дарованиях Преосвященного Мефодия. 
Он указывает ему на архипастырское служение, как на Божий его путь, 
который выбрал не он, а Господь для него. Это путь «евангельской простоты 
и нищеты в звании единого от смиренных служителей Церкви» [2. С. 1]. 
Проповедник говорит о том, что Господь призывает смиренных. Обращаясь 
на «ты» к преосвященному Мефодию, епископ Макарий напоминает ему 
о пути смирения, которое он прошел служа миссионером на Алтае. Господь 
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вразумил преосвященного Мефодия, что богатство заключено в нищете, 
покой души в заботе о душе, высота в смирении.

Далее проповедник возвеличивает Преосвященного, говорит о том, 
что он находится в списке апостольских служителей. Указывает на святи-
тельские одежды, которые получили свое величие от одеж Христа. Далее 
идет обращение на смиренный путь Христов, на то, как раздираемы были 
Его одежды, венец Господа был из терния.

Указывая на скорби Господа, проповедник обращается к Преосвященному 
Мефодию и указывает на то, что такова одежда всех иереев, в особенности 
святительские. Тяготу омофора составляют труды и скорби архипастыря. 
Здесь дается совет из опыта, что скорби архиереев многообразны.

Далее перечисляются архиерейские скорби, которые указал апостол 
Павел в Послании к Коринфянам: Много раз был ѳ путешествиях, в опас-
ностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единопле-
менников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях 
в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями (2 Кор. 
11, 26).

В заключении речи вручается и дается совет употребить его на сози-
дание. Жезл, что плеть в рука пастуха, вверяется епископу для отогнания 
волков, охрана для овец.

Жезл для самого епископа есть посох странника во время продолжи-
тельных трудных путешествий по горам Алтая.

В речи епископа Макария звучит опыт, который он лично прошел сам 
в сане Бийского епископа. Речь при вручения жезла епископу Мефодию, 
есть Речь перед многотрудным миссионерским служением, понимая всю 
важность и сложность, владыка назидает, но и утешает. Чувствуется в его 
словах духовная высота и знание дела.

Речь при вручении жезла новопоставленному епископу 
Барнаульскому Мелетию (Заборовскому). Речь при вручении жезла епи-
скопу Мелетию епископ Макарий произносит по структуре Речи на вруче-
нии жезла как до этого.

1) Обращение с прибавлением возлюбленный о Господе брат.
2) Проповедник объясняет причину открытия второго викариатства 

в Томской епархии, помимо Бийского, еще и Барнаульского. Это связано 
с тем, что население увеличилось в Томской епархии, пределы ее широки, 
с наплывом переселенцев появилось много сект, раскольников и управлять 
делами епархии стало сложно. Для помощи Святейший Синод благословил 
открыть в Барнауле викарную кафедру.

3) Обращение к новопоставленному епископу. Звучит тема пастыр-
ского учительства, которая особенно актуальна стала в последние годы. 
«Обличений и запрещений теперь не любят – обличаемые становятся 
врагами обличающих, а таковые отношения людей не ведут к созиданию. 
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Поэтому приходится увещевать, и то со всяким долготерпением (2 Тим. 4, 
2) [3. С. 8].

4) Обращение к теме жезла. Владыка в данном случае вручает опять 
жезл святителя Феодосия и вспоминает, что некогда этот жезл принадле-
жал святителю Иоанну Тобольском, который был примером правилом веры 
и образом кротости.

5) Вручение жезла и призыв благословить народ.
Речь при вручении жезла новопоставленному епископу 

Барнаульскому Евфимию (Лапину). Вторым епископом Барнаульским 
был Евфимий (Лапин) [9. С. 392]. Владыка Макарий произносит Речь 
при вручении жезла епископу Евфимию.

1) Обращение.
2) Сразу берется стих их послания к Тимофею: «Воспоминаю тебе воз-

гревати дар Божий живущий в тебе возложением руку моею «(2 Тим. 1, 6) 
идет толкование этого текста Священного Писания. Разъясняется таинство 
рукоположения, что это не просто гражданские должности, но это дар свя-
щенства, в котором сила Божия. Для того, чтобы была благодать Божия 
в рукоположенном необходимо ее возгревать. Здесь же идет обращение 
и к другому стиху из послания к Тимофею быть верным словом, житием, 
любовью, духом, верою, чистотою (1 Тим. 4, 12). Здесь поднимается тема 
учительства [4. С. 19].

3) Краткое обращение к теме жезла при самом вручении как символу 
пастырства.

4) Повеление благословить народ.
Московский период в жизни святителя Макария. Речь при вруче-

нии жезла новопотавленному епископу Анатолию (Грисюку), ректору 
Казанской Духовной Академии. Преосвященный Анатолий (1880-1938) 
с 6 июня 1913 года стал инспектор Московской Духовной академии, он был 
назначен епископом Чистопольским, вторым викарием Казанской епархии 
и ректором Казанской Духовной академии. Хиротонисан был в Москве, 
в кафедральном храме Христа Спасителя, 29 июня 1913 года [9. С. 392] 
хиротонию совершил митрополит Макарий и произнес Речь при вручении 
жезла.

В структуре речи мы видим:
1) Обращение.
2) Объясняется куда направляется епископ. В данном случае ни в город 

и епархию, а в Казанскую Духовную Академии. Далее дается раскрытие 
значения Казанской Академии, что она рассадник просвещения среди ино-
верцев. Она имеет миссионерское значение и в этом у нее преимущество 
перед другими академиями.

3) Обращение к теме жезла, который в Академии принимает назначения 
не только пастырского, но миссионерского.
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4) Вручение жезла, как символа, предлежащего сугубого пастырского 
и миссионерского служения [5].

Речь при вручении жезла новопоставленному епископу Верейскому 
Модесту (Никитину). 4 августа 1913 года была хиротония епископа Модеста 
(Никинина) (1867-1937). Он в 1889 году окончил Воронежскую Духовную 
семинарию. В 1891 году рукоположен во священника. В 1903 году окончил 
Московскую Духовную академию. В 1907 году принял монашество. С 1908 
года – настоятель Московского Знаменского монастыря и наблюдатель цер-
ковно-приходских школ в сане архимандрита.

4 августа 1913 года епископ Модест принял хиротонию от митрополита 
Макария и стал одним из викариев Московской епархии [9. С. 394].

Структура Речи:
1) Обращение.
2) Причина возведения в епископы новопоставленного архиерея, и при-

чина открытия нового пятого викариатства в Москве. Звучит тема мис-
сионерского служения и Москва называется центром миссионерства [6]. 
В Москве открыты были Пастырские курсы, задача которых была пригото-
вить священнослужителей для сибирских епархий, а во главе таких курсов 
необходимо было поставить лицо в епископском сане, для этого и был хиро-
тонисан епископ Модест.

3) Обращение к теме жезла. Здесь источником для этого служит 
Евангелие от Иоанна со словами: «паси агцы Моя и паси отцы Моя» (Ин. 
21:15-17). Раскрывается понятие жезла, не для поражение овец, но для их 
охраны от волков, которые в последнее время желают разогнать и погубить 
овец.

4) Вручение жезла и повеление благословить народ.
Речь при вручении жезла новопоставленному епископу 

Серпуховскому Арсению (Жадановскому). 8 июня 1914 года 
в Алексеевском храме Чудова монастыря состоялась его хиротония во епи-
скопа Серпуховского, которую совершил митрополит Макарий.

Арсений (Жадановский; 1874-1937), епископ Серпуховской, викарий 
Московской епархии. В 1903 году окончил Московскую Духовную академию 
и был назначен казначеем Чудова монастыря в Московском Кремле, а в следу-
ющем году – наместником этой обители с возведением в сан архимандрита. 
Когда 8 июня 1914 года совершилась хиротония Высокопреосвященейший 
Макарий, митрополит Московский и Коломенский произнес речь при вру-
чении жезла.

Структура речи:
1) Обращение кратко и сдержано: «Преосвященный епископ Арсений!» 

[7].
2) Высказывается радость по поводу того, что новопоставленный епи-

скоп не отнимается на другое место, а остается в Чудовом монастыре, где 
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уже сроднился с братией и прихожанами. Восхваляется новопоставленный 
епископ, который был образцом для верных в слове, жизни, любви, духе.

3) Вручение жезла как символа архиерейской власти.
4) Повеление благословить народ [7].
Гомилетический жанр речи при вручения жезла достаточно структу-

рирована. Ее наполнение зависит от назначения самого обряда хиротонии 
во епископа. Сама речь при вручении жезла взята по образцу слов, которые 
дает апостол Павел своему новопоставленному ученику Тимофею. Епископ 
своим саном уподобляется Христу, Который в одной из притч указал на Себя 
как на Доброго Пастыря, отсюда и священников именуют пастырями, а епи-
скопов архипастырями. Речь при вручении жезла всегда имеет в себе темы 
пастырства и учительства. Жезл как символ пастырской власти, вручается 
новопоставленному епископу и в речи присутствует объяснение смысла 
жезла как для самого епископа, так и для духовных овец, христиан.

В речах святителя Макария при вручении жезла мы видим небольшое 
развитие и отличие Московского периода, от Томского. В период Томского 
служения с 1884 года по 1914 год, речь более пространна. Это прежде всего 
связано с тем, что владыка Макарий лично знал всех кандидатов на епи-
скопство. В Московский период мы видим более короткие речи, более сжа-
тую структуру. Если можно так выразиться сокращенное раскрытие поня-
тия о жезле. Если оно вообще и было, то буквально в двух-трех словах.
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SPEECHES AT THE NAMING OF THE BISHOP 
AND THE PRESENTATION OF THE EPISCOPAL STAFF

OF ST. MACARIUS (NEVSKY)

The article is devoted to one of the church genres of preaching – speech. 
In this study, the speech at the naming of the bishop of St. Macarius/(Nevsky) 
and his speech at the presentation of the bishop's baton are used. The homiletic 
legacy of St. Macarius has not been studied much yet. His simple but convincing 
sermons are relevant for our time as well. In the speeches at the presentation of 
the bishop's baton, we see a strict structure of the sermon called speech. Speech 
as a type of sermon appeared in ancient times and has come down to our days as 
one of the short varieties of words, distinguished by its construction and thema-
ticity. In the speech at the presentation of the rod, on the example of the homiletic 
heritage of St. Macarius (Nevsky), the transformation of the preaching genre of 
the author himself is visible. St. Macarius spoke in an accessible and simple 
way, his every word was suffused with experience and love for the person to 
whom the speech was said. The source of his words and speeches is mainly the 
Holy Scripture, but closer to the twentieth century, the source of the homiletic 
genre are relevant events for their time. When there was enough time to pay more 
attention to conversation and preaching to people, Vladyka ordained bishops 
and opened a new vicariate, and thereby tried to organize time for conversation 
and his missionary activities. The study uses an integrated approach. The article 
examines the speeches of St. Macarius (Nevsky), which he spoke at the presenta-
tion of the baton from 1884-1914. The results obtained can serve as a guide for 
novice preachers, since the words and speeches, sermons of St. Macarius are an 
example of simplicity and sublimity of syllable.

Key words: St. Macarius (Nevsky), homiletics, speech at the naming of a 
bishop, speech at the presentation of the bishop's baton, sermon.
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