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Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон

Предисловие к первому номеру Богословского сборника
Русская Православная Церковь после многих десятилетий
гонений и всяческих притеснений со стороны атеистического
государства ныне переживает период возрождения. Восстанавливаются не только храмы и монастыри, но и все церковные
структуры, а также многие церковные традиции.
Исследуется эпоха мучеников и исповедников. Возрождена
книгоиздательская деятельность, открыты многочисленные
4

духовные учебные заведения, налаживается каноническая и литургическая жизнь, иконописание, летописание.
Богословская мысль в Церкви не прекращалась даже в трудные годы. В Издательстве Московской Патриархии регулярно
выходил в свет сборник «Богословские труды», где публиковались научные работы иерархов, профессоров, преподавателей и
студентов Духовных школ нашей Церкви, материалы различных
форумов и конференций.
Богословский сборник, выпускаемый Новосибирской епархией, будет следовать всем лучшим традициям общецерковного
богословского журнала и его разделам. Естественно, что он будет отражать в своих материалах местную агиографию и краеведение и публиковать, преимущественно, научные разработки и
исследования новосибирских и сибирских богословов, а также
других ученых и авторов, статьи которых будут освещать жизнь
Церкви и сибирского региона. Важно, что журнал будет собирать разрозненные материалы, публиковать рукописные и машинописные работы, хранящиеся в архивах и библиотеках.
Этот «Богословский сборник» должен послужить повышению уровня богословского образования священнослужителей и
мирян Новосибирской епархии, чтобы нам и сердцем и умом
славить Господа.
Приглашаем всех священнослужителей Епархии, студентов
и ученых Новосибирска к сотрудничеству.
Господь да благословит труды авторов и издателей нового
новосибирского журнала «Богословский сборник». Бог в
помощь!

АРХИЕПИСКОП НОВОСИБИРСКИЙ
И БЕРДСКИЙ
5

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского,
Боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам Новосибирской
и Бердской епархии
Дорогие отцы, братья и сестры!
Родившийся в Вифлееме Господь Иисус Христос принес
человечеству мир, свет разума и Богопознания. Глубокая тьма
неведения Бога покрывала все человечество до пришествия
Христова. Человек, отпав от Бога грехом, отпал и от правого
ведения Бога: изменил славу нетленного Бога в подобие образа тленного человека (Рим. 1 : 3). Не разумея Бога, мог ли
он разуметь и себя и воздавать должное ближнему? Каждый
во всем видел и искал только самого себя, а на ближних взирал как на предмет своих корыстей, как на орудие честолюбивых и других греховных помыслов и дел. Во тьме неведения
Бога люди жили в необузданности пороков и страстей. И вот
Сын Божий пришествием Своим озарил заблудший мир, людей, «седящих во тьме и сени смертней», светом истинного
Боговедения; явил тайну Триипостасного Божества и утешительную истину, что все люди между собою братья, которых
Отец Небесный, как рассеянных чад, собирает в единую Церковь, дабы все мы духовным общением явили в себе Царствие
Божие, сообщество правды и мира.
Вот великое духовное значение светлого явления Сына
Божия в мир земной, которое мы празднуем так торжественно и радостно и которое вливает в наши сердца чувство благодарности к Богу за Его снисхождение к людям, за Искупление и спасение человечества.
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Время нынешнего духовного торжества — это время
благодарения Богу за все Его милости и дары, за все доброе и
отрадное, что принес прошедший год, и тихая, растворяемая
надеждой на Всепремудрый Промысл Божий печаль о событиях скорбных.
Господь сподобил меня участвовать в Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, ставшем важнейшим
событием нашей общецерковной жизни. Собор, подведший
итоги четырехлетнего периода со времени предыдущего
Юбилейного Архиерейского Собора 2000 года, наметил основные направления приложения сил архиереев, священников, мирян, монашествующих, всей полноты нашей Русской
Церкви в ближайшие годы. Межправославные связи, труды
по воссоединению с Русской Православной Зарубежной
Церковью, проблемы богословской науки и религиозного
образования, духовное окормление молодежи и военнослужащих, миссионерское служение, канонизация святых, вопросы богослужебной жизни, издательская деятельность,
социальное служение и благотворительность, жизнь епархий, приходов, монастырей, взаимоотношения Церкви и государства — вот далеко не полный перечень проблем, рассмотренных на Соборе.
Святейший Патриарх Алексий II, выступая с докладом на
Архиерейском Соборе, заметил, что «во всех странах христианского мира ушедшее столетие было временем дальнейшего
отступления от христианства и наступления на христианство,
временем торжества секуляризма. Безрелигиозное мировоззрение объявляло христианские истины несостоятельными с
точки зрения науки; психология рассматривала веру как патологическую форму сознания... Религию часто обвиняли в невежестве, в том, что она паразитирует на необразованности и
бедности людей, а потому должна отмереть в ходе научного
прогресса и всеобщего повышения уровня жизни. В России
(СССР) и других странах, где воцарился государственный
атеизм, христиане столкнулись с сатанинской ненавистью
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антихристианских сил лицом к лицу. Для Русской Церкви минувшее столетие стало временем испытания твердости веры...
Исповедники веры и новомученики ценой лишений и даже
собственной жизни смогли доказать, что вера — не устаревшее мировоззрение или унаследованный от предков обычай,
от которого можно отказаться в угоду властям. Они доказали,
что христианство — это основание жизни, а Христос — высшая ценность и истина, отвергнуть которую равносильно духовной смерти».
«Прославляя подвиг мученичества и исповедничества
новых российских святых, — говорил Первоиерарх Русской
Церкви, — мы не должны забывать главного: они являют нам
образцы христианской жизни, примеры, которым мы призваны подражать в нынешних условиях. „Правило веры“, завещанное нам подвижниками XX века, заключается в том, чтобы все в повседневной жизни и церковном служении поверять духовным мерилом, чтобы прежде всего искать „единого
на потребу“ — Царства Божия и его правды... И сегодня одна из главнейших задач нашей Церкви в области пастырской
деятельности — научить народ не бояться быть верующим,
открыто и последовательно свидетельствовать о своей вере».
На просторах нашей Отчизны за прошедшие 15 лет было
восстановлено и построено множество храмов и монастырей,
и это очень важно для будущего России. Но может быть еще
более важно восстановление храмов нерукотворных — душ
людских. Здесь предстоит сделать еще очень и очень много.
Ведь к тем духовным утратам и нестроениям, которые складывались на протяжении прошедшего безбожного века, в последнее время прибавились новые беды: крайняя степень
безнравственности, бездумная погоня за наживой, обманчивое чувство вседозволенности. Это всем нам надо видеть и с
этим бороться и в себе, и в окружающих.
По милости Господней священнослужителям, монашествующим и мирянам Новосибирской епархии удалось многое

8

сделать в ушедшем году. Состоялось освящение Преображенского кафедрального собора города Бердска, прошли торжества, посвященные столетию ИоанноПредтеченского
храма города КаинскаКуйбышева и девяностолетию СвятоСерафимовского храма села Турнаево, освящен новый
храм в п.Чистоозерное. Во многих учебных заведениях области продолжилась апробация курса «Православная культура
России». Как и в прошлые годы, в минувшем году состоялась
миссионерскоблаготворительная поездка теплохода «Святой Апостол Андрей Первозванный», организованная Новосибирской епархией совместно с Администрацией Новосибирской области, ЗападноСибирским речным пароходством,
представителями других общественных и государственных
организаций. Сотни детей и подростков смогли этим летом
отдохнуть в наших двенадцати православных лагерях. Была
продолжена работа по духовному окормлению молодежи,
военнослужащих, лиц, находящихся в заключении.
Осенью прошедшего года новосибирцы встречали святые мощи преподобномучениц Великой княгини Елисаветы
Феодоровны и инокини Варвары. Десятки тысяч новосибирцев и жителей области молились у этой великой святыни.
Значительным событием стала и прошедшая в Новосибирске международная научнопрактическая конференция
«Тоталитарные секты и демократическое государство». Участники конференции из 11 стран мира и 22 епархий Русской
Православной Церкви, среди которых были крупнейшие
международные эксперты в области сектоведения, сумели
привлечь внимание органов региональной и федеральной
власти, правоохранительных структур, педагогов, представителей общественности к сложной проблеме деструктивной
деятельности тоталитарных сект.
Всечестные отцы, братья и сестры, дорогие новосибирцы! Все мы встречаем этот спасительный великий праздник
Рождества Христова в год 60летия Победы нашего народа
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в Великой Отечественной войне. Наш народ с безграничным
мужеством, стойкостью и героизмом вынес все военные тяготы. Все меньше в нашей стране ветеранов — тех, кто храбро
сражался на фронте, и тех, кто самоотверженно трудился в
тылу. Поэтому каждому из нас следует проявлять по отношению к ним, немногим оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной, глубокое уважение, заботу, любовь и
внимание. С чувством глубокой скорби и бесконечной признательности вспоминаем мы наших сограждан, полководцев
и простых солдат, отцов, матерей, братьев и сестер, отдавших
жизни свои для приближения светлого дня Победы. Вечная
память им, павшим за Отечество, да упокоит Господь души их
и с праведными сопричтет! Пусть воспоминание о героических днях войны послужит уроком нашей молодежи, а празднование 60летия Великой Победы способствует консолидации
всего нашего общества.
В великий день Рождества Христова и наступившего Новолетия призываю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры,
мысленно приблизиться с благоговейным трепетом к Вифлеемской пещере, где родился Христос, и поклониться Богомладенцу вместе с простыми пастырями и с мудрыми волхвами, и
принести наши духовные дары: чистоту души, мир с ближними, христианское милосердие и сердечную пламенную любовь. Да торжествует в сердцах наших великая радость о Христе Иисусе и да осенит Он всех нас благодатию Своею.
С Рождеством Христовым!
Благословение Господне на Вас, Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков! Аминь.

Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский.
2004/2005 год, Новосибирск
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского,
Боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам Новосибирской
и Бердской епархии
Дорогие отцы, братья и сестры! Христос Воскресе!
В светозарную пасхальную ночь с великим торжеством
Святая Православная Церковь прославляет священное
событие Воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса
Христа.
В праздничном сиянии яркие лучи Божественного света
Воскресения Христова наполняют наши сердца и всю вселенную ликующей Пасхальной радостью: «Ныне вся исполнишася света: небо же и земля и преисподняя...», «да празднует же
мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное».
Воскресение Христово есть венец и слава спасительных
действий жертвенной любви Господа нашего Иисуса Христа к
роду человеческому.
Мы испытываем особую духовную радость в день Воскресения Христова еще и потому, что настоящий день есть образ будущего воскресения всего человечества. По словам
святителя Григория Нисского, «настоящий день даже радостнее будущего: тогда, в день будущего воскресения мертвых,
по необходимости будут плакать те, грехи которых откроются;
ныне между нами нет печальных. Ныне и праведник радуется,
и не очистивший свою совесть имеет надежду исправиться
покаянием. Настоящий день отъемлет всякую скорбь, и нет
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человека, который не находил бы утешения в торжестве
Праздника».
С Пасхи начинается новое благословенное время — время освобождения человека от смерти, которую победил Христос Крестом и Воскресением. С Пасхи начинаются новые
благословенные дни, устремленные в будущее. Христос открыл для нас двери Царства Небесного — вечную жизнь.
Время, прежде несущее смерть и тлен, теперь служит нашему приготовлению к вечному блаженству, а преходящий этот
мир становится учителем нашего благочестия.
Напоминание человечеству, для которого ныне первичны
материальные потребности, слов Спасителя: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его» (Мф. 6 : 33), очень важно.
Святая Церковь указывает нам, что Воскресший Христос
стал Предводителем спасенных Им людей на светлой дороге к
Небу. В Нем и с Ним обретает человеческая душа изначальную чистоту, способность богоуподобления через познание
Истины во Христе.
Нигде в мире так светло не празднуется Воскресение
Христово, как в Церкви Православной, и нигде так поэтично,
так трогательно не выражается эта радость праздника, как на
Святой Руси. На Западе праздник праздников — Рождество
Христово, у нас — Светлое Христово Воскресение. Да так и
должно быть. Ведь если бы Христос не восстал из Гроба, то
тщетна была бы и вера наша, как говорит Апостол Павел; мы
были бы несчастнейшими из людей. Но воскрес Христос, и —
все исполнилось света, все обновилось, все празднуют победу над смертью.
Праздничное убранство храма, и отверстые в продолжение всей седмицы Царские врата, и благоухание фимиама, и
множество горящих свечей и разноцветных лампад, и эти ликующие, дышащие святым восторгом лица молящихся, радостные пасхальные приветствия и неподражаемые, возвышеннопоэтические песнопения пасхального канона — все это в
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совокупности переносит нас в ту вечноблаженную жизнь,
которая откроется в последний день этого мира после Божественного призыва: «Приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царствие, уготованное вам от сложения мира...». Даже воспоминание о грехах не смущает души: ведь святитель Иоанн Златоуст успокаивает грешника:
«Никтоже, — говорит он, — да плачется прегрешений: прощение бо от Гроба возсия». Так глубока, всеобъемлюща, так
светла и животворна радость Воскресения: Христос воскресе!
И тысячи раз повторяются эти сладостные, поистине животворящие слова: Христос воскресе! Воистину воскресе!
Отцы, братия и сестры! 60 лет тому назад в такие же
пасхальные дни окончилась Великая Отечественная война.
Война завершилась Великой Победой нашего народа и торжеством нашей веры Православной. Радость Победы усугублялась Пасхальной радостью.
Обращаясь мысленным взором к тому грозному времени,
мы со всей остротой сознаем, сколь долгим и исполненным
крайнего напряжения сил был путь нашего народа к Победе.
Тысячи жителей нашей области ушли на фронт, многие из них
полегли на полях сражений. Вечная память им, павшим за
Отечество! К ним обращаем мы свое благодарное чувство,
о них совершаем в твердом уповании молитву о упокоении их
душ со святыми. И с ними разделяем радость о Христовом
Воскресении.
Огромный вклад в приближение светлого дня Победы
внесли и сибиряки, трудившиеся в тылу: на оборонных заводах, в колхозах, конструкторских бюро и госпиталях. Назначенный на Новосибирскую кафедру в суровом 1943 году митрополит Варфоломей благословил и возглавил патриотическую деятельность православных верующих в Новосибирской
епархии, которые не только трудились на оборонных предприятиях и в селах, но и собирали пожертвования на нужды

13

обороны, теплые вещи для отправки на фронт, помогали
семьям фронтовиков.
Все меньше среди нас тех, кто храбро сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу. Уже выросли несколько послевоенных поколений. Народ любит свою Отчизну, пока он чувствует причастность к своей истории, пока хранит он
свое исконное достоинство. Какой бы срок ни отделял нас от
дня Великой Победы, это событие всегда будет с нами, всегда
будет частью нашей жизни, будет нашей честью и славой,
большим историческим уроком и высоким нравственным примером. Она всегда будет для нас священной, ибо с этой войной связана память о миллионах наших соотечественников,
послуживших Богу и ближнему даже до смерти, положив
души свои за други своя.
Дорогие новосибирцы! Поздравляю всех вас, и прежде
всего наших ветеранов, тех, кто воевал на полях сражений и
героически трудился в тылу, с Воскресением Христовым и с
Великим Днем Победы! Здоровья всем вам, мира и помощи
Божией во всяком добром деле!
Отцы, братия и сестры! Скоро окончится эта Пасхальная
служба, быстро пролетят и дни Светлой седмицы. Но как нам
хочется, чтобы радость пасхальная не прекращалась, чтоб она
всегда хотя бы малым лучом озаряла наше сердце, согревала
нашу душу во все дни нашего земного странствования! Чтобы
она разгоняла этот холодный мрак современных нестроений,
была залогом той радости, которой возрадуются праведники,
когда просветятся как солнце во Царствии Отца Небесного!
Достижение этого Вечного Царства Справедливости, Добра и
Истины возможно только через соединение со Христом. Он
воскрес, и в словах «Христос Воскресе» заключена бесконечная перспектива жизни и весь ее смысл. Он — в жизни вечной. Эта жизнь есть достижение совершенной любви, ибо
«Бог есть Любовь»; пребывающий в любви пребывает в
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Боге и Бог в нем (1 Ин. 4 : 16). Эта жизнь — невыразимое
блаженство и нетленная красота.
Это возможно достигнуть только тому, кто идет по жизни
со Христом Жизнодавцем, держится за Него, исполняя святую волю Его. В Его святых заповедях — жизнь, свет и вечная радость. Ведь Он сказал Своим Апостолам: «Я увижу вас
опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей
никто не отнимет у вас» (Ин. 16 : 22).
Господь наш Иисус Христос приветствовал всех по Воскресении Своем этим божественным словом: «Радуйтесь!».
Будем же делиться нашей Пасхальною радостью со всеми нашими близкими, потому что она — благодатный огонь в сердце. Этот огонек не убавляется, если от него зажигается другой светильник: от этого будет еще светлее в нашем обществе, радость только умножится в наших сердцах, если мы будем
делиться радостью с другими. Порадуем же в этот Светлый
праздник тех, кто нуждается в нашем участии! И да умножится на земле радость о воскресшем Господе и Спасителе, и эту
светлую радость никто не отнимет у нас!
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский.
Пасха Христова, 2005 год, Новосибирск
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Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон
с иконой священномученика Николая, пресвитера новосибирского,
в день прославления святого 23 мая 2002 г.

Агиография и краеведение

Протоиерей Виталий Бочкарев,
секретарь епархиальной Комиссии по канонизации

Священномученики Иннокентий и Николай.
Опыт документального жизнеописания
В Новосибирской епархии поиск и фиксация сведений о священно и
церковнослужителях и мирянах, пострадавших в годы гонений, проводились в течение нескольких лет. В результате этих поисков в настоящее
время известны имена 560 лиц, проходивших в качестве обвиняемых по
так называемым «церковным делам». В 2001 году была создана епархиальная Комиссия по канонизации во главе с Архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном. Комиссия сочла возможным передать на рассмотрение Синодальной комиссии по канонизации материалы о жизни и
подвигах трех священнослужителей епархии: митрополита Варфоломея
(Городцова), протоиерея Николая Ермолова и иерея Иннокентия Кикина.
Количество лиц, представленных в качестве кандидатов для канонизации,
объяснялось наличием в распоряжении епархиальной Комиссии необходимых копий документов процессуального характера из дела по обвинению протоиерея Николая и священника Иннокентия, а также широким
почитанием в Новосибирской епархии, и вообще в Сибири, памяти митрополита Варфоломея.
Синодальная комиссия, рассмотрев материалы, присланные из Новосибирска, сочла возможным передать в Священный Синод архивные
документы и жизнеописания протоиерея Николая Ермолова и священника Иннокентия Кикина. Комиссия решила продолжить сбор данных о
жизни митрополита Варфоломея, для чего запросить соответствующие
архивы, в которых могли отложиться документы, отражающие пребывание Владыки в Соловецком лагере особого назначения и в ссылках.
24 апреля 2002 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II и Священный Синод на своем заседании приняли решение о
причислении протоиерея Николая Ермолова и священника Иннокентия
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Прославление священномучеников Иннокентия и Николая,
пресвитеров новосибирских.
Вознесенский кафедральный собор,
г. Новосибирск, 23 мая 2002 г.

Кикина к лику священномучеников для общецерковного почитания и
включения их имен в Собор новомучеников и исповедников Российских
XX века.
Торжественное прославление священномучеников Николая и Иннокентия, пресвитеров новосибирских, состоялось в Вознесенском кафедральном соборе во время Всенощного бдения 23 мая 2002 года. Определение о их канонизации зачитал Святейший Патриарх Алексий II, и архипастыри, священники, диаконы и многочисленные миряне, собравшиеся
в Новосибирск на торжество по случаю первого в Сибири общероссийского празднования Дней славянской письменности и культуры, впервые
пропели величание новосибирским новомученикам у их икон.
К сожалению, источники, позволяющие составить подробное жизнеописание священномучеников Николая и Иннокентия, немногочисленны.
Основным в настоящее время известным автору источником, послужившим для составления жизнеописания священномучеников Николая и
18

Иннокентия, является архивноследственное дело № 7649 Архива
Управления ФСБ Российской Федерации по Новосибирской области. По
своему объему это относительно небольшой сборник документов
(147 листов, включая документы надзорного производства 1958 года и
Постановление Президиума Новосибирского областного суда о реабилитации всех осужденных по делу). Кроме того, в деле содержится переписка органов государственной безопасности СССР и РФ с родственниками
осужденных.
Все документы процессуального характера, кроме выписок из постановлений Тройки УНКВД по Новосибирской области и выписок из актов
о приведении в исполнение приговора Тройки, составлены в Ордынском
районном отделении НКВД. В качестве обвиняемых по данному делу были привлечены жители Ордынского района Новосибирской области:
–Ермолов Николай Алексеевич, протоиерей, настоятель церкви
с. Ордынского;
–Кикин Иннокентий Арсеньевич (в деле именуется Арсентьевичем), священник, настоятель церкви с. НижнеКаменского;
–Косырев Григорий Никитич, священник, настоятель церкви
с. ВерхАлеус, родился 17 января 1876 года в Рязанской губернии;
–Павлов Евграф Павлович, священник, настоятель церкви с.
УстьАлеус, родился 6 декабря 1878 года на территории нынешней
Республики Чувашия (в анкете отца Евграфа и в протоколах
допросов не дается указания на его место рождения по дореволюционному территориальноадминистративному делению);
–Худяков Василий Федотович, единоличник, житель с. Малоирменка, церковный староста, родившийся в 1871 году в Оренбургской губернии;
–Парферов Феодосий Николаевич, кузнец колхоза «День Октября» с. Малоирменка, родившийся 8 февраля 1891 года в Воронежской губернии.
Кроме того, определенные сведения о священномучениках Николае и
Иннокентии содержатся в «Справочной книге по Томской епархии за 1914
год», в списках: 1) благочиннических округов, приходов и священнослужителей Новосибирской епархии за 1927–1928 годы1; 2) закрытых
церквей Новосибирской области2; 3) в книге «Нарымская Голгофа»
1

2

Государственный архив Новосибирской области [далее ГАНО]. Ф. Р–1978. Оп. 1.
Д. 13. Л. 1– 4об.
ГАНО. Ф. Р–1418. Оп. 1. Д. 3.
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священника Михаила Фаста и
Нины Поликарповны Фаст1.
После акта торжественной
канонизации священномучеников Николая и Иннокентия автор настоящей статьи встречался с родственниками протоиерея
Николая Ермолова, их рассказы
позволили дополнить сведения,
полученные из документальных
источников.
Опираясь на вышеперечисленные источники, в настоящее
время можно утверждать, что
протоиерей Николай Алексеевич Ермолов родился 11 ноября
1874 года в селе Секретарка
БорисоГлебской волости Бугульминского уезда Самарской
губернии, был сыном псаломПротоиерей Николай Ермолов
щика. На допросе 16 августа и в
(11.11.1874–26.10.1937 гг.)
анкете арестованного, заполненной 30 июля 1937 года, отец Николай указал на наличие братьев:
Павла, священника Оренбургской епархии, Димитрия, профессора Московского Ветеринарного института, Алексея, бухгалтера совхоза, Петра,
занимавшегося в первые послереволюционные годы торговлей в Новониколаевске (к моменту ареста протоиерея Николая Ермолова его брат
Петр Алексеевич Ермолов уже скончался)2. В 1897 году Николай Ермолов окончил Самарскую Духовную Семинарию3. Таким образом, псаломщику Алексею Ермолову удалось дать всем своим сыновьям довольно
высокое по тем временам образование.
После окончания Семинарии Николай Ермолов служил псаломщиком и учителем в городе Бугульме. В 1900 году он был рукоположен во
священника. Следовательно, в этом году или ранее он вступил в брак с
Ольгой Ивановной Похвалинской (1879 года рождения). В анкете
арестованного отец Николай указал следующих своих детей: дочь Нину
1

2
3

Фаст М.В., Фаст Н.П. Нарымская Голгофа: Материалы к истории церковных репрессий в Томской области в советский период.– ТомскМ.: Водолей Publishers, 2004.
Архив УФСБ РФ НСО. Д. 7649. Л. 5–5об., 53–53об., 55об., 56.
Там же. Л. 54.
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(1907 года рождения) и сыновей — Серафима (1908 года рождения),
Владимира (1911 года рождения) и Сергея (1913 года рождения)1.
С 1900 по 1905 год отец Николай служил священником в церкви села Шорон Белебейского уезда, а с 1906 по 1919 год — священником
церкви села Бойки Бирского уезда Уфимской губернии. В 1919 году отец
Николай, как указано в протоколе его допроса, опасаясь партизан, появившихся после отступления колчаковцев, покинул село Бойки и вместе с семьей на собственной лошади отправился на восток. В последних
числах ноября Ермоловы прибыли в Новониколаевск2.
С 1920 по 1924 год отец Николай служил в церкви села Доронино
(в настоящее время — Тогучинский район Новосибирской области).
В 1924 году священник Николай Ермолов получил назначение в село Ордынское, где прослужил до своего ареста в 1937 году3.
В селе Ордынском было две церкви: СвятоНикольская и приписная
к ней Покровская4. Если в списке закрытых церквей Новосибирской области, составленном уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви при Новосибирском облисполкоме Созоненком около
1945 года, даны точные сведения, то Никольская церковь была закрыта
постановлением Сибкрайисполкома от 17 мая 1933 года, а Покровская —
постановлением облисполкома от 28 октября 1937 года (т.е. через два дня
после расстрела священномучеников Николая и Иннокентия)5. Можно
предполагать, что последние четыре года своего служения в Ордынске
отец Николай мог проводить только в Покровской церкви. С другой стороны, в списке благочиннических округов, приходов и священнослужителей Новосибирской епархии Московской Патриархии 1927–28 годов значится только один приход в Ордынске (без указания, Никольский это храм
или Покровский), и настоятелем этого прихода указан священник Николай Ермолов6. Таким образом, можно утверждать, что до 17 мая 1933 года
в селе Ордынском существовали две религиозные общины, одна из которых находилась в юрисдикции Московской Патриархии. Следовательно,
вторая община была обновленческой. Скорее всего, этой второй общиной
была община СвятоНикольской церкви, закрытая в 1933 году, а отец Николай с 1924 по 1937 год служил в Покровской церкви.
1
2
3
4

5
6

Архив УФСБ РФ НСО. Д. 7649. Л. 5–5об., 53–54.
Там же. Л. 54, 56.
Там же.
Справочная книга по Томской епархии на 1914 г. / Сост. В.А.Карташов.– Томск,
1914, с. 259. [Далее везде СКТЕ].
ГАНО. Ф. Р–1418. Оп. 1. Д. 3. Л. 21об.– 22.
Там же. Ф. Р–1978. Оп. 1. Д. 13. Л. 2.
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Отец Николай Ермолов имел следующие церковные награды: скуфья
(1904 г.), камилавка (1910 г.), наперсный крест (1925 г.), сан протоиерея
(1928 г.), палица (1935 г.)1.
В 1920 году, когда отец Николай служил в церкви села Доронино, он
был арестован. Причина ареста отцу Николаю была неизвестна, но на
допросе 15 сентября 1937 года он связывал его с Колыванским восстанием. В своих показаниях протоиерей Николай Ермолов указал на то,
что во время ареста он был болен, все время ареста находился в больнице, допрошен не был и вскоре был освобожден. В 1933 году Ордынский
сельсовет обязал отца Николая в трехдневный срок поставить 100 килограммов мяса, исполнить это предписание он не мог и был вновь арестован. Просидев под арестом два месяца, протоиерей Николай был освобожден2.
Брат отца Николая священник Павел Алексеевич Ермолов, служивший в церкви села Барабановка Сорочинского района Оренбургской области, был арестован и 5 октября 1933 Тройкой Полномочного представительства ОГПУ по СреднеВолжскому краю приговорен к 10 годам лишения свободы3. На допросе 15 сентября 1937 года протоиерей Николай
указал, что его брат отбывал наказание в КомиЗырянской области4.
Священник Иннокентий Арсеньевич Кикин родился 12 февраля
1878 года в селе Ушковском (УшковоЧумаково) Каинского уезда Томской губернии в семье иерея, а затем протоиерея Арсения Ивановича Кикина. Его отец родился в 1851 году, окончил Томскую Духовную Семинарию по второму разряду, 8 сентября 1870 года был рукоположен во священника. Вероятнее всего, СвятоТроицкая церковь села Ушковского
была первым приходом отца Арсения, по крайней мере, в 1875 году он
служил именно там, так как в 1875 году в селе Ушковском родился старший брат отца Иннокентия — Петр. Кроме брата Петра у отца Иннокентия была сестра Евфросиния, в замужестве Бычкова. Как долго отец Арсений служил в Ушковском, пока неизвестно, но с 1888 по 1890 год он
служил в ПетроПавловской церкви села Нагорный Иштан Томского
уезда, а с 1892 по 1897 год — в Благовещенской церкви г. Томска и с этого времени до 1914 года был благочинным 2го округа5.
1
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В эти годы братья Кикины
— Петр и Иннокентий — поступают в Томскую Духовную Семинарию. Дата окончания Семинарии Петром Кикиным пока не
установлена, а Иннокентий
окончил Семинарию студентом
(т.е. по высшему разряду с правом зачисления в Духовную Академию) в 1899 году1. Петр Арсеньевич, как старший по возрасту,
завершил свое обучение и вступил в брак раньше брата. Известно, что с 1897 по 1902 год он
служил в Преображенской (Ерлыковской) церкви, а с 1905 по
1907 г. в СвятоНикольской
(Христорождественской) церквах г. Томска. С 1907 года до своего ареста в 1937 году отец Петр
служил в Спасской церкви села
Спасского (Коларово), в том же
храме, в котором с 1908 по 1914
год служил его отец — протоиерей Арсений Кикин2.

Священник Николай Ермолов.
Фото 1905 г.

После окончания Семинарии Иннокентий Арсеньевич Кикин с 18 августа 1900 года служит псаломщиком, а с 3 декабря 1902 года становится
учителем подготовительных классов Томского Духовного Училища. Педагогическая деятельность Иннокентия Арсеньевича была отмечена орденом Станислава. 21 сентября 1910 года Иннокентий Кикин был рукоположен во священника и назначен настоятелем СвятоНикольского молитвенного дома села НижнеКаменского Барнаульского уезда 16го
благочиннического округа3.
Деревянный молитвенный дом в селе НижнеКаменском был построен в 1888 году. Приход был небольшим: прихожан насчитывалось
1612 душ обоего пола; содержание причта из священника и псаломщика
1
2
3

Архив УФСБ РФ НСО. Д. 7649. Л. 11–11об.
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было также скромным: 480 рублей в год жалования от прихожан и доходы от треб. Много лет трудившийся учителем отец Иннокентий прекрасно понимал, что наличие школы в приходе — дело абсолютно необходимое, и на следующий год после назначения в с. НижнеКаменское он открывает церковноприходскую школу1. 1 мая 1912 года в НижнеКаменский приход был назначен псаломщик Константин Андреевич Кончиц, через год, видимо по ходатайству отца Иннокентия, он был рукоположен во
диакона с оставлением на прежней псаломщической должности. Позднее
отец Константин был рукоположен во священника, последним местом его
служения стала ПророкоИльинская церковь села Дресвянского (благочиние градоКаменских церквей). Около 1920 года отец Константин был
расстрелян2.
По свидетельству потомков прихожан НижнеКаменской церкви,
отец Иннокентий пользовался уважением и любовью прихожан. Большой любитель пения, он организовал в приходе любительский хор.
В 1919 году, когда многие жители села испытывали недостаток хлеба, отец Иннокентий купил у очень зажиточного крестьянина Рубцова
Андрея Ивановича на церковные средства 1661 пуд хлеба. Видимо, такая
оптовая покупка позволила приобрести хлеб по более низкой цене. Позднее отец Иннокентий продал этот хлеб крестьянам по количеству душ в
семье по одному пуду на душу, а деньги возвратил в церковную кассу3.
В августе 1919 года, как свидетельствуют потомки прихожан
НижнеКаменской церкви, отец Иннокентий сумел убедить начальника
колчаковского отряда Конокотина не проводить в селе карательную
акцию. Факт встречи отца Иннокентия с Конокотиным подтверждает
протокол допроса от 19 августа 1937 года4.
В 1922 году резолюцией епископа Новониколаевского Софрония
священник Иннокентий Кикин был награжден камилавкой5. В 1922 и
1929 году отец Иннокентий подвергался кратковременным арестам, причем в 1929 году его предполагалось выслать в трудовую колонию. Но в
обоих случаях он возвращался к своему священническому служению6.
К началу 20х годов отец Иннокентий уже был одинок: его супруга и
двое детей умерли.
1
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Cвященник Иннокентий Кикин с хором

В начале 30х годов произошли массовые аресты духовенства, связанные с кампанией коллективизации. В 5м благочинническом округе,
возглавляемом протоиереем Николаем Ермоловым, были арестованы
священник АлександроНевской церкви села Красный Яр Василий Акципетров, священник МихаилоАрхангельской церкви села Козиха Василий
Красноперов и другие.
Новая волна гонений на Церковь пришлась на 1937 год. В начале
мая был арестован архиепископ Новосибирский Сергий (Васильков),
бывший келейник митрополита Никифора (Асташевского) архимандрит
Сергий (Скрипальщиков) — настоятель СвятоНикольской церкви села
Новолугового, протоиерей Александр Аристов — благочинный градоНовосибирских церквей, протоиерей Василий Вавилов — клирик
Вознесенской церкви Новосибирска, Тихон Акимович Щукин — счетовод той же церкви и другие священнослужители и миряне. Всем им инкриминировалось руководство и участие в «Сибирском церковномонархическом центре», якобы имевшем связи с рядом иностранных разведок
и белоэмигрантских организаций. 25 июля 1937 года все обвиняемые по
делу архиепископа Сергия Тройкой УНКВД по ЗападноСибирскому
краю были приговорены к высшей мере наказания. Но не дожидаясь их
расстрела (Владыка Сергий и лица, проходившие в качестве обвиняемых
по его делу, были расстреляны в Новосибирске 29 июля), органы НКВД
начали новые аресты среди духовенства. Аресты в городе начались
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28 июля. Теперь по делу «Сибирского церковномонархического центра»
и его филиалов проходил сразу 101 человек. Почти каждому священнику
можно было задать вопрос «Архиепископа Василькова знаете?» и, получив утвердительный ответ, обвинять его в подготовке взрывов на шахтах
Кузбасса, сколачивании террористических групп на строительстве Дворца Науки и Культуры (будущего Оперного театра), срыве хлебозаготовок, отравлении скота.
Уже 27 июля 1937 года, согласно ордеру № 15, был совершен арест
гражданина Ермолова Николая Алексеевича, проживавшего в селе Ордынском по ул. Анисимовской в доме № 3. В ходе обыска у отца Николая
были изъяты паспорт, его фотокарточка и 10 листов разной переписки1.
В этот же день был выписан ордер на обыск и арест отца Иннокентия Кикина. Но арестовать священника Иннокентия смогли лишь на следующий
день — 28 июля. Объяснить это можно, прежде всего, загруженностью
малочисленных сотрудников Ордынского райотдела НКВД. Номер ордера на арест отца Николая — 15, а отца Иннокентия — 22. Все остальные
обвиняемые по делу Ермолова были арестованы по ордерам, выписанным 28 июля и позже. Причем номер ордера на арест отца Григория Косырева — 44, а отца Евграфа Павлова — 45. Следовательно, уже 27 июля помимо отца Николая и Иннокентия должны были арестовать еще как
минимум 6 человек. А на следующий день приходилось не меньше 23 арестов и обысков. На все это требовалось время. Кроме того, отец Иннокентий жил в с. НижнеКаменском, т.е. на противоположном берегу Оби,
поэтому промедление с его арестом вполне объяснимо2.
28 июля было составлено Постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, в котором дословно было написано
следующее:
«Я, временно исполняющий обязанности начальника Ордынского
районного отделения НКВД сержант Госбезопасности Чуркин, рассмотрев следственный материал по делу и приняв во внимание, что граждане Ермолов Николай Алексеевич, Кикин Иннокентий Арсентьевич, Косырев Григорий Никитич и Павлов Евграфий Павлович достаточно изобличаются в том, что по обоюдному сговору между собой вели активную
организованную контрреволюционную работу, группируя вокруг себя
недовольные и кулацкие элементы. Широко распространяли среди населения контрреволюционную агитацию за поражение СССР в будущей
войне, распространяли провокационные слухи о скором падении сов.
власти. Формировали повстанческие элементы на случай войны для
1
2
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ослабления тыла внутри страны и организовывали диверсионные акты в
колхозах.
Постановил:
Ермолова Н.А., Кикина И.А., Косырева Г.Н., Павлова Е.П. привлечь в
качестве обвиняемых по ст. 5810811 УК РСФСР, мерой пресечения
способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стра1
жей при КПЗ Ордынского РО НКВД» .

Примечательно, что данный документ открывает дело по обвинению
граждан Ермолова, Кикина, Павлова и других, в деле это лист за № 1.
Какие «следственные материалы по делу» рассмотрел сержант Чуркин,
совершенно непонятно. Вероятно, к 27 июля были получены из Новосибирска указания об аресте представителей духовенства, а к 28 июля пришли указания по составлению «Постановления об аресте».
Как уже было указано выше, отец Иннокентий был арестован 28 июля 1937 года. При аресте у него, как сказано в протоколе обыска, были
«обнаружены и изъяты разные бумаги»2.
Первым из обвиняемых 31 июля 1937 года был допрошен священник
Евграф Павлов, который категорически отрицал свое участие в какойлибо контрреволюционной организации3.
Остальные обвиняемые были впервые допрошены только 16 августа. За это время произошло событие, о котором не знал священник Иннокентий Кикин. 2 августа в Томске был арестован его брат — протоиерей
Петр Арсеньевич Кикин, который продолжал служить в церкви села
Коларово. Отец Петр обвинялся в том, что он «был священником и при
царе, и при Колчаке, и при Советской власти», кроме того, когдато в
сельсовете сказал секретарю, что придет время, когда «секретарь обеими руками креститься будет». Расстреляли отца Петра 29 августа 1937
года4.
В это время следствие, ведущееся в Ордынском, активно ищет свидетелей, которые могли бы дать показания о мнимой контрреволюционной деятельности арестованных священников.
7 августа были допрошены три свидетеля, которые поведали следствию, что наблюдается рост влияния церковников, в результате чего
многие колхозники, ранее не ходившие в церковь, не только крестят
1
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детей, но и начинают посещать богослужения: «В результате такого религиозного влияния падает трудовая дисциплина в колхозе: в субботние
дни все верующие бросают работу в поле и уходят в церковь, и на работу
выходят только в понедельник». Кроме того, свидетели сообщили, что
священник Косырев (а по показаниям другого свидетеля, вовсе не сам
отец Григорий, а какойто нищий, которому Косырев давал одежду) якобы распространял контрреволюционные листовки. Образец такой контрреволюционной листовки приводится в деле. Это — типичное «святое
письмо», получатель которого должен переписать его и послать определенному числу лиц. В частности, в письме, приведенном в деле, говорится о почитании воскресного дня. Одна из свидетельниц поведала следствию о том, что в 1935 году была на богослужении в Вознесенской церкви
Новосибирска и слышала проповедь Владыки Никифора, который рассказывал верующим, что каждые 300 лет на Церковь бывает гонение1.
Таким образом, в ходе допроса свидетелей следствию не удалось
получить сведений, достаточно изобличающих обвиняемых в контрреволюционных деяниях. 16 августа приступили к допросу остальных арестованных, к тому времени ставших уже обвиняемыми. На первом допросе
следователь не задавал отцу Николаю Ермолову вопросов по существу
дела, были лишь заполнены анкетные данные, повторявшие сведения,
имеющиеся в анкете арестованного2. В этот же день прокурор Ордынского района допросил священника Григория Косырева, который признал,
что действительно переписал один экземпляр «святого письма» по
просьбе одной из прихожанок3.
19 августа, в день Преображения Господня, был в первый раз допрошен священник Иннокентий Кикин. На допросе он показал, что принадлежит к «тихоновскому, староканоническому течению». Среди священнослужителей, хорошо знакомых ему, он назвал: митрополита Никифора
(Асташевского), которого он знал еще по учебе в Томской Духовной
Семинарии, где Николай Петрович Асташевский был преподавателем;
священника Ивана Викторовича Россова4, знакомого ему по совместной
учебе в Семинарии, и всех священников, обвиняемых по данному делу.
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Причем с протоиереем Николаем Ермоловым отец Иннокентий виделся
часто и у него в Ордынском, и в НижнеКаменском. Это указание на частые встречи подтверждается рассказом сына отца Николая Сергеем Николаевичем, который в 2003 году сообщил, что и сам отец Иннокентий, и
отец Николай с матушкой Ольгой и детьми часто ездили друг к другу на
лодке через Обь. В ходе допроса отец Иннокентий признал, что ремонт
церкви, проводившийся с его благословения, отвлекал некоторых колхозников от работы в колхозе1.
Необходимо заметить, что в уже упомянутом автором списке уполномоченного Созоненка есть указание на то, что постановление Запсибкрайисполкома № 5488 о закрытии церкви в селе НижнеКаменском, где
служил отец Иннокентий, было принято еще 26 мая 1937 года2. Однако
в церкви продолжалось богослужение, и летом проводился ремонт. На
вопрос следователя, почему церковь все же осталась незакрытой, отец
Иннокентий ответил, что «церковь не закрыли и не отобрали потому, что
нужно было ее отремонтировать, а средств на ремонт сельсовет не имел
и надеялся на средства церковного совета», а после ремонта церковь постараются отобрать. При этом необходимость своего ареста отец Иннокентий объяснил тем, что без него легче отобрать у верующих церковь,
«так как теперь среди верующих не осталось человека, знающего законы». На прямой вопрос следователя «Вы были против закрытия церкви?» — отец Иннокентий ответил: «Совершенно верно, я был против закрытия церкви. Я положил много сил для этого, я старался произвести
ремонт и говорил своему церковному совету о том, что если придет из
крайисполкома отношение о закрытии, то можно еще ходатайствовать
перед ВЦИКом, ну а если из ВЦИКа придет [решение] о закрытии, то
уже больше ходатайствовать не пред кем»3.
Между тем дело затягивалось. Никаких серьезных доказательств в
предъявленных обвинениях у следствия не было. Вероятно, из Новосибирска торопили ордынских товарищей, и 29 августа им удалось добиться
от священника Григория Косырева признания об участии в контрреволюционной повстанческой организации, в которую он был якобы завербован
благочинным протоиереем Николаем Ермоловым. Но существенных показаний о деятельности этой организации отец Григорий дать не смог4.
Следствие решило расширить «доказательную базу» своих обвинений. В сентябре были арестованы Феодосий Николаевич Парферов и
1
2
3
4

Архив УФСБ РФ НСО. Д. 7649. Л. 65–67.
ГАНО. Ф. Р–1418. Оп. 1. Д. 3. Л. 21об.–22.
Архив УФСБ РФ НСО. Д. 7649. Л. 67–67об.
Там же. Л. 60–63об.
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Василий Федотович Худяков, последний вообще был неграмотным, по
крайней мере, на всех протоколах вместо подписи он ставил отпечаток
большого пальца. Обмануть такого человека следователю было нетрудно. Кроме того, были допрошены дополнительные свидетели. В результате допросов новых арестованных и новых свидетелей следствие к середине сентября располагало показаниями о том, что «поп Ермолов на собрании в квартире церковного старосты Худякова доказывал, что скоро будет
война с Японией и Германией, Советская власть будет уничтожена и,
следовательно, уничтожены будут и колхозы. Поэтому нет никакой необходимости работать усердно… это бесполезный труд. Чтобы успешно
обеспечить победу Японии и Германии, нужно подрывать работу в колхозе путем вредительства и распространения провокационных слухов о
войне». Кроме того, «свидетели» уверяли, что отец Николай дал задание
найти человека, который смог бы осуществить поджог паровой мельницы
в колхозе «Красное Знамя» и начальной школы в селе Малая Ирменка1.
Получив такие показания, следствие вновь приступило к допросам
протоиерея Николая и священника Иннокентия. Но на допросе 15 сентября отец Николай на вопрос следователя о руководстве им контрреволюционной организацией заявил: «Повстанческой контрреволюционной организации я никакой не знаю, и поэтому изобличающих свидетельских
показаний в отношении меня быть не может, и прошу вызвать тех свидетелей, которые меня могут изобличить в контрреволюционной деятельности»2.
18 сентября 1937 года был допрошен отец Иннокентий Кикин, который также категорически отрицал свое членство в организации и факт
вербовки его со стороны протоиерея Николая Ермолова. Когда следователь сообщил отцу Иннокентию, что он изобличается показаниями священника Григория Косырева, то отец Иннокентий стал отрицать правдивость показаний последнего. В этот же день следователь устроил очную
ставку между Косыревым и священником Иннокентием Кикиным, на которой последний отверг ложные свидетельства Косырева3.
В этот же день была устроена очная ставка между Косыревым и
отцом Николаем Ермоловым. Косырев утверждал, что еще в 1935 году
Ермолов якобы говорил ему о неизбежности войны Японии против СССР
и что священники должны помочь Японии в этой войне, а для помощи
Японии необходимо объединиться в контрреволюционную организацию.
1
2
3

Архив УФСБ РФ НСО. Д. 7649. Л. 77–77об., 83–83об., 86–87.
Там же. Л. 56.
Там же. Л. 70–71.
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Косырев утверждал, что по заданию отца Николая он распространял
контрреволюционные листовки. Отец Николай категорически отрицал
показания Косырева1.
20 сентября 1937 года всем обвиняемым вновь был задан вопрос
о признании ими своей виновности. Протоиерей Николай Ермолов и
священник Иннокентий Кикин свою вину категорически отрицали,
остальные обвиняемые признали себя виновными полностью или частично2.
В обвинительном заключении, составленном 27 июля 1937 года, все
арестованные обвинялись в том, что, «имея непосредственную связь с
руководителями контрреволюционного террористического шпионскодиверсионного центра церковников в Запсибкрае митрополитом Асташевским, архиепископом Васильковым и благочинным Аристовым,
продолжительный период времени проводили в Ордынском районе контрреволюционную повстанческую и подрывную работу, которую возглавлял
протоиерейблагочинный Ермолов. Формировали вокруг себя недовольные кулацкие повстанческие элементы на случай войны для ослабления
тыла внутри страны путем восстаний и совершения диверсионных актов…»3.
После этого все обвиняемые были этапированы в Новосибирск.
1 октября Тройка УНКВД Запсибкрая приговорила Ермолова Николая
Алексеевича, Косырева Григория Никитича, Кикина Иннокентия Арсеньевича, Павлова Евграфа Павловича, Худякова Василия Федоровича к
расстрелу с конфискацией лично принадлежащего им имущества. Парферов Феодосий Николаевич был приговорен к 8 годам заключения в исправительнотрудовом лагере с поражением в правах на 5 лет4.
26 октября, в день празднования иконы Божией Матери «Иверская», протоиерей Николай Ермолов, священник Иннокентий Кикин и
другие обвиняемые, приговоренные к высшей мере наказания, были расстреляны в Новосибирске5.
Дело № 7649 содержит акт № 657. В этом документе, составленном
19 мая 1939 года, сказано, что комиссия в составе представителей 1го
спецотдела НКВД, 1го спецотдела ГУГБ и Прокуратуры Союза, руководствуясь циркулярным распоряжением НКВД СССР № 5 от 13 января
1
2
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Там же. Л. 81–82об.
Там же. Л. 90–95.
Там же. Л. 97–99.
Там же. Л. 100, 102, 104, 105, 107 А, 108.
Там же. Л. 101, 103, 105, 107, 109.
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1939 г., постановила разную переписку и контрреволюционную литературу, фотографические карточки без документов, изъятые при обысках и
арестах обвиняемых по делу Ермолова, уничтожить как не имеющие отношения к делу и не представляющие ценности1.
В 1958 году Новосибирская областная прокуратура по обращению
Ольги Ивановны Ермоловой вынесла протест на Постановление Тройки
УНКВД по ЗСК от 1 октября 1937 года по делу Ермолова Н.А. и других.
Президиум Новосибирского областного суда 2 августа 1958 года протест
прокурора удовлетворил и реабилитировал всех осужденных по данному
делу. Тогда же матушка Ольга узнала о смерти мужа, но подлинную дату
и причину смерти отца Николая она так и не выяснила до конца своих
дней (Ольга Ивановна скончалась в 1972 году).
24 августа 1955 года КГБ при Совете Министров СССР направил в
соответствующие региональные подразделения КГБ совершенно секретное Указание №108сс, в котором предписывалось следующее:
«1. На запросы граждан о судьбе осужденных за контрреволюционную деятельность к ВМН (высшей мере наказания — Авт.) бывш. Коллегией ОГПУ, тройками ПП ОГПУ и НКВДУНКВД и Особым совещанием
при НКВД СССР органы КГБ сообщают устно, что осужденные были приговорены к 10 годам ИТЛ и умерли в местах заключения.
Такие ответы, как правило, даются только членам семьи осужденного: родителям, женемужу, детям, братьямсестрам…
2. В необходимых случаях при разрешении родственниками осужденных имущественных и правовых вопросов… производится регистрация смерти осужденных к ВМН в ЗАГСах по месту их жительства до ареста, после чего родственникам выдается установленного образца свидетельство о смерти осужденного…
4. Указание ЗАГСам о регистрации смерти осужденных даются органами КГБ через управления милиции. В них сообщается: фамилия,
имя, отчество, год рождения и дата смерти осужденного (определяется
в пределах десяти лет со дня ареста), причина смерти (приблизитель2
ная) и место жительства осужденного до ареста» .

Этим документом руководствовались до начала 90х годов. И всем
родственникам расстрелянных сообщалось, что их отец, брат или муж
умерли в местах лишения свободы в 1942, 1943, или 1946 году от воспа-

1
2

Архив УФСБ РФ НСО. Д. 7649. Л. 110.
Боль людская: Книга Памяти репрессированных томичей. Т. 5.– Томск: Издво
Томского унта, 1999, с. 238.
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ления легких, сердечной недостаточности, инсульта или какойнибудь
другой болезни.
Таким образом, протоиерей Николай Ермолов и священник Иннокентий Кикин не состояли в расколах и противоцерковных группировках,
до дня ареста совершали священническое служение, в ходе следствия
виновными в антигосударственной деятельности себя не признали. На
допросах священномучениками Николаем и Иннокентием не были названы иные лица как совершители какихлибо противоправных деяний, то
есть показания протоиерея Николая и священника Иннокентия не могли
служить материалом для обвинения и не были причиной ареста, страданий или смерти других лиц.
Жизнь и мученическая смерть священномучеников новосибирских
Николая и Иннокентия — свидетельство их верности Господу Иисусу
Христу и Святому Православию.
К моменту торжественного прославления священномучеников Николая и Иннокентия Комиссия по канонизации располагала только фотографией священника Иннокентия Кикина. Этой фотографией удалось
воспользоваться при написании его иконы. Икона же священномученика
Николая не имеет портретного сходства. Осенью 2002 года автору удалось встретиться с внуками отца Николая и скопировать две его фотографии, которые помещаются в качестве иллюстраций к данной статье.
В настоящее время в Новосибирской епархии Служба святым священномученикам Николаю и Иннокентию, память которых празднуется
13/26 октября — в день их кончины, 10/23 июня — на Собор Сибирских
Святых и в день празднования Собора Новомучеников и Исповедников
Российских, совершается по общей минее. В Вознесенском кафедральном соборе поется тропарь священномученикам новосибирским, автором
которого является священник Александр Матрук.
По мнению автора, опыт молитвенного обращения к новосибирским
священномученикам, приобретенный православными новосибирцами за
последние три года, позволяет приступить к следующему шагу в осмыслении мученического подвига священномучеников Николая и Иннокентия
— составлению им Службы.
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Миссионерство

Преподобный Макарий Глухарев

«Алфавит Библии»1
(1841 г.)
Предисловие от редакции

«Алфавит Библии» представляет собой одно из выдающихся творений основателя Алтайской Духовной Миссии преподобного Макария Алтайского (1792–1847). «Алфавит Библии» — это уникальный
памятник миссионерской письменности, которому суждено было стоять у самых истоков православного просвещения алтайского народа,
с публикацией которого архимандрит Макарий связывал все будущее
развитие книгоиздания на алтайском языке. И хотя работа над «Алфавитом Библии» была завершена в 1841 г., до настоящего времени он
так и не был опубликован. Более ста пятидесяти лет рукопись хранилась в Синодальном фонде ныне Российского Государственного исторического архива (РГИА) в СанктПетербурге и была практически
невостребованной.
По своему содержанию «Алфавит Библии» представляет собой
обширную миссионерскую проповедь о христианском спасении, составленную преподобным Макарием исключительно из библейских
текстов — стихов, извлеченных из различных книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
Текст этой уникальной проповеди разбит на 4 части. Каждая из
них содержит некоторое число последовательно нумерованных стихов
«Алфавита Библии», снабженных ссылками на соответствующие им
стихи Священного Писания. Всего в «Алфавите Библии» 2349 стихов.
1

Публикация подготовлена издательством Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского, г. Новосибирск.
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При этом часть стихов «Алфавита Библии» полностью соответствует
стихам Священного Писания Нового Завета на русском языке в переводе, сделанном Российским Библейским Обществом (изд. 1823 г.).
Другая часть новозаветных стихов «Алфавита Библии» была сформирована отцом Макарием в результате сокращения или объединения
некоторых библейских стихов, а также включения в тот или иной стих
слов из другого стиха. Перевод включенных в «Алфавит Библии» ветхозаветных стихов с древнееврейского на русский язык ранее был сделан самим архимандритом Макарием. Для 13 ветхозаветных стихов
отец Макарий дает в «Алфавите Библии» новый вариант перевода,
который, безусловно, представляет особый интерес для библейской
текстологии.
В публикации имеется два вида подстрочных примечаний. Основную их часть составляют собственноручные примечания архимандрита Макария. В их составе — развернутые авторские пояснения и комментарии, краткие дефиниции, ссылки на параллельные места Священного Писания к включенным в «Алфавит Библии» библейским
стихам, а также ссылки на Священное Писание, которые преподобный Макарий приводит для уточнения, разъяснения и дополнения стихов «Алфавита Библии». Кроме того, в тексте имеются примечания,
подготовленные редакцией и обозначенные: «Прим. ред.».
В настоящем выпуске «Богословского сборника» Новосибирской
епархии представлены авторское предисловие и первая публикация
частей I–III «Алфавита Библии». Текст памятника приводится по
рукописи, хранящейся в РГИА (ф. 834, оп. 4, д. 381).
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Преподобный Макарий Глухарев (8.11.1792–18.05.1847), выдающийся
миссионер Русской Православной Церкви, основатель Алтайской Духовной
Миссии. Магистр богословия (1817). Создатель алтайской азбуки. Переводил на алтайский язык книги Священного Писания и молитвы.

Титульный лист рукописи «Алфавита Библии»

Первый лист предисловия архимандрита Макария
к «Алфавиту Библии»

Содержание сих чтений
из книг Священного Писания1
I
В книгах Священного Писания, называемых обыкновенно
Библией, Бог даровал человекам Святое Слово Свое

Ядро или сущность всего Священного Писания есть единый за всех и
во всех Иисус Христос, и ищущим Бога Он отверзает ум к разумению
Писания Духом Святым.
Пророки свидетельствуют о Христе Иисусе, Иисус Христос свидетельствует о пророках и дарует Церкви апостолов, апостолы свидетельствуют о Христе Иисусе, о пророках и друг о друге, Дух Святой в пророках
и апостолах свидетельствует, что Он в тех и других есть единый Дух истины, Дух Христов: все Писание богодухновенно, и Дух Божий дышит во
всем Священном Писании.
Животворящая сила слова Божия в спасении верующих, самая вера —
от слова Божия.
Вера, спасающая человека благодатию Божиею, неразлучна с надеждою и любовию.
II
Учение Христианской Библии о Боге, мире и человеке

Бог есть Творец небес и земли, всего видимого и невидимого — Дух
вездесущий, премудрый, всеведущий, всеблагой, всесвятой, всеправедный,
всемогущий, вседовольный, неизменный, вечный, бесконечный во всех совершенствах Своих, непостижимый в существе Своем, Вседержитель и
Промыслитель, Владыка народов, Отец ангелов и человеков.
III
Человечество заражено грехом, испорчено

Оно не могло само собою исцелиться и очиститься от греха, и если бы
в сем состоянии навсегда осталось, то от умножения беззаконий яд греха
1

Предисловие архимандрита Макария к «Алфавиту Библии». Прим. ред.
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непрестанно и вечно усиливался бы в человечестве, страдания и муки, естественно, были бы вечны; и как тьма не может соединиться со светом, так
человеки, по греховной нечистоте своей, были бы вечно отлучены от общения с Богом в святости и блаженстве.
Но для спасения человеков Сам Бог явился на земле в человеческой
плоти и в имени Иисуса Христа.
Иисус Христос говорил о Себе, что Он — Сын Божий, что Бог Отец
по милосердию и любви Своей к человекам послал Его в мир спасти грешников, что отец Его — в Нем и что Он — в Отце Своем, что Ему приличествует равная с Отцом честь, что видавший Его видит Отца и верующий
в Него верует во Отца, пославшего Его, что Он был во славе Своей у Отца
прежде бытия мира, что Он и Отец — одно, что Он Духом Святым изгоняет нечистых духов из людей, что Дух Святой от Отца исходит и наставляет человека на всякую истину, что верующий в Сына Божия Иисуса
Христа приимет Духа Святого и вечно будет иметь Его в себе, и таким образом соделается храмом Живого Бога, Отца и Сына и Святого Духа.
Посему Иисус Христос повелел апостолам и крестить верующих во
имя Отца и Сына и Святого Духа, но прежде подтвердил то же самое, что
Моисей провозглашал израильтянам: «Слыши, Израиль: Господь Бог наш
есть Господь единый».
Таково учение веры Христовой. Один Бог, но в одном Боге — Отец,
Сын и Святой Дух, и Сии три суть одно.
Богочеловек Иисус Христос как Сын Божий есть истинный Бог и как
Сын Человеческий — истинный Человек, всецелый, непорочный и всесвятейший, для того посланный в человечество, чтобы, соединив его с Собою,
возродить и обновить по образу Божию. Он есть то Первоверховное Откровение и Слово Божие, в Котором Бог Отец, вне Сына никем никогда не
видимый, Духом Святым являет славу Свою, творя и сохраняя создания и
просвещая сотворенных разумных духов светом Богопознания.
Духу Святому, от Отца исходящему, в Сыне же почивающему и Сыном посылаемому ищущим Бога и верующим во Евангелие, как истинному
Богу и Господу приличествует поклонение и прославление, равное со Отцом и Сыном Божиим.
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IV
Иисус Христос Сын Божий как второй Адам
и Господь с небеси

один за всех человеков исполнил правду, или закон Божий, совершенно:
взял на Себя беззакония и грехи всех человеков и за грехи всего мира страдал, пролил Пречистую Кровь Свою, умер как человек на Кресте, принесши Богу сию, по бесконечному величеству Божества Его на все веки простирающую всеспасительные действия Свои, бесконечную в благотворных плодах Своих жертву умилостивления; заслужил, приобрел, получил от Бога, по
неизменному закону правды Его, для всех грешников всепрощение, освобождение от осуждения за грехи, избавление от гнева Божия и вечной муки
и отверз верующим Царство Небесное.
В третий же день по смерти воскрес и торжественно показал, что Он
страдал и умер не за Свои, а за наши грехи, что в то самое время, как Он,
Единый Праведный, за всех грешников смерть вкусил, все беззакония и
грехи человеков, принятые Им на Себя, уничтожились, что смерть для них
уже не смерть, а избавление от сего тела смерти и вход в Небесное Царствие, где вечная жизнь их будет вечною радостию о Господе; и наконец, как
душа, облекшаяся во Иисуса Христа, есть уже свет в Господе, то некогда
она облечется в тело светлое, сообразное прославленному телу воскресшего
Иисуса Христа.
По вознесении же на небо Господь наш Иисус Христос излил на возлюбленное и искупленное Им человечество благословение от Бога Отца,
послав апостолам Духа Святого, да будет вечно в Церкви Его и да соединяет все племена земные во единую святую Церковь единого истинного Бога, в Пресвятой Троице славимого, проповеданием Евангелия Иисуса Христа Сына Божия и прославлением Его в верующих.
Духом Святым Господь Иисус Христос царствует в Церкви Своей и
воинствует с нею, покоряя скипетру Царства Своего, скипетру правоты,
все народы.
И как самая вера не от нас, а дар Божий, то, без сомнения, всяк
приемлющий Иисуса Христа, то есть верующий в Него, приемлет Духа Святого. Верою усвояются душе Христова праведность и Христовы
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страдания за грехи мира, и таким образом совершается оправдание ее во
Иисусе Христе перед Богом не какиминибудь делами ее, потому что она
не могла творить добрых дел, когда была без Христа (Еф. 2 : 12), но по милости Божией и по вере, которая ей даруется от Бога, дабы она не отвергла сей милости, а приняла ее.
Но сия вера, оправдывающая грешника святою жизнию и смертию
Иисуса Христа, будучи силою Духа Святого, Который есть Дух жизни, и
сама жива, имея в себе от Духа Святого надежду на Иисуса Христа и
любовь к Нему, и уже действует сею любовию, которую имеет от Духа
Святого и которая есть исполнение, сущность и дух всего закона, так что в
вере содержатся все семена добродетели, приносящие плод богоугодных
деяний во время свое.
Верою во Христа, надеждою на Христа и любовью ко Христу человеческая душа соединяется со Христом, возрождается в Нем, делается новою
тварию, соединенною для добрых дел, теряет собственную нечистоту и греховную жизнь ветхого человека и получает святую жизнь от Иисуса Христа, которая как зачалась от Слова Истины, так и питается Словом Истины,
оказываясь молитвою и различными богоугодными действиями воли освобожденной от греха и служащей Богу и человечеству в духе детской любви
и благодарности к Отцу Небесному, в преданности и послушании внушениям Духа Святого. Но все сии деяния суть не иное что как постепенное развитие, процветание, плодотворение одного дела Божия в душе спасаемой,
которое есть вера во Иисуса Христа, воображение, откровение, жизнь,
прославление в ней Иисуса Христа и ее освящение и обновление в Нем по
образу Божию. Итак, что в царстве натуры привитие худого дерева к доброму, то в царстве благодати — вера во Иисуса Христа. Там худое дерево, соединяясь с добрым, теряет собственную жизнь, получает новую от доброго дерева и приносит плоды его; здесь грешник, верою привившись ко
Христу, умершему за грехи его и воскресшему, всею искренностию воли
распинается и умирает в Нем для греха и воскресает в Нем в святую жизнь
для Бога и правды Его. Сие умирание ветхого человека и воскресение нового силою и действием смерти и Воскресения Иисуса Христа в тех, которые уже не свои, а Христовы, есть сокровенная история всей внутренней
жизни истинного христианина, сущность всех установленных в Церкви
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Христовой таинств, и сие Таинство таинств, которое есть Христос в
вас, упование славы (Кол. 1 : 27), совершается Духом Святым.
Умолкнем и будем внимать тому, что Сам Дух истины говорит о сем и
потом о должностях истинного христианина, которые все происходят от
любви к Богу и ближнему, о втором пришествии Христовом судить живых
и мертвых, о воскресении тел, о новом небе и новой земле, о вечной муке не
возродившихся во Христе для вечной жизни, о вечной жизни уверовавших
во Христа и соделавшихся чадами Божиими, об исполнении всех пророчеств
во Иисусе Христе, о совершении всего, когда Бог будет все во всем (Деян.
3 : 21; 1 Кор. 15 : 28).
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Первый лист текста «Алфавита Библии»

Алфавит Библии
I
Апостол Павел говорит верным:
1 Во Христе Иисусе, вы, некогда бывшие далекоа), стали близки Кро-

вию Христовою. 2 Вы уже не чужие и пришельцы, но сограждане святых
и свои Богу, 3 будучи утверждены на основании апостолов и пророков,
имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнемб), 4 на котором все
здание стройно возрастает в храм, посвященный Господу, 5 на котором и
вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Еф.2:13,19–22
—
Апостол Петр говорит верным:
6 Мы

имеем верное пророческое слово, и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, пока не
начнет рассветать день и не взойдет утренняя звездав) в сердцах ваших.
7 Никогда пророчество не было произносимо по произволу человеческому,
но изрекали оное святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Пет. 1 : 19, 21.
—
Спаситель глаголет иудеям неверующим:
8 Исследуйте

Писания, ибо вы сами думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о Мне. 9 Но вы не хотите прийти ко Мне,
чтобы иметь жизнь. 10 Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и
Мне, ибо он писал обо Мне. Ин. 5 : 39, 40, 46.
—
Пророк Исаия говорит таким людям:
11 Всякое

пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят: прочитай ее;
а)

б)

в)

От общения с Богом и со святыми Его (Деян. 2:39; Еф. 2:11, 12, 17, 18). Здесь и далее собственноручные примечания архимандрита Макария Глухарева. Прим. ред.
Здесь и далее все выделения курсивом слов и словосочетаний в тексте «Алфавита
Библии» соответствуют подчеркнутым в рукописи. Прим. ред.
1 Ин. 2:8; 2 Кор. 4:6; Откр. 22:16; Откр. 2:26–28.
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он говорит: не могу, потому что она запечатана. 12 Или подают сию книгу
тому, кто не умеет читать книги, и говорят: прочитай ее; он говорит: я не
умею читать книг. Ис. 29 : 11, 12.
—
Апостол Павела) говорит о таких:
13 Не

разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, 14 поелику
Христос есть конец закона, к оправданию всякого верующего. Рим.
10 : 3–4.

—
Спаситель по воскресении Своем
говорил двум ученикам на пути в Эммаус:
15 О,

несмысленные и медлительные сердцем в веровании всему тому, что предсказывали пророки! 16 Не так ли надлежало Христу пострадать и войти в славу Свою? 17 И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. Лк. 24 : 25–27. 18 Тогда они
сказали друг другу: не горело ли в нас сердце, когда Он говорил с нами на
дороге и изъяснял нам Писания? Лк. 24 : 32.
—
Спаситель по воскресении Своем говорил собранию апостолов:
19 Вот то, что Я вам говорил, еще бывши с вами, что надлежит испол-

ниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом, и пророках, и
псалмах. 20 Тогда отверз им ум к разумению Писания. 21 И сказал им: так
написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в
третий день 22 и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная от Иерусалима. 23 Вы получите силу, когда
сойдет на вас Дух Святой, и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, и
во всей Иудее, и в Самарии, и даже до последнего края земли. Лк. 24 :
44–47; Деян. 1 : 8. 24 Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец
во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Ин.
14 : 26. 25 Не вы говорить будете, но Дух Отца вашего будет говорить в
вас. Мф. 10 : 20. 26 Слушающий вас Меня слушает и отвергающийся вас
а)

В рукописи — „Петр“. Рукою рецензента рукописи епископа Афанасия (Дроздова)
сверху исправлено на „Павел“. Прим. ред.
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Меня отвергается, отвергающийся же Меня отвергается Пославшего
Меня. Лк. 10 : 16.
—
27 При

наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно
вместе. 28 Внезапно сделался шум с небеси, как бы от несущегося сильного дыхания ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 29 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и ниспустились на каждого из них. 30 И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на других языках, как Дух давал им провещевать. Деян. 2 : 1–4. 31 Это есть то,
что предсказано пророком Иоилема): 32 И будет в последние дни, говорит
Бог, излию Дух Мой на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дщери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцам вашим
будут сниться сны. 33 И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию
Дух Мой, и будут пророчествовать. 34 И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Деян. 2 : 16–18, 21. 35 В тот день глухие будут слышать слова Книги, и из тьмы и мрака прозрят очи слепых. Ис. 29 : 18.
—
Апостол Петр говорит:
36 К семуто спасению относились изыскания и исследования проро-

ков, которые предсказывали о предназначенной вам благодати, 37 исследуя, на которое и на какое время указывал бывший в них Дух Христов,
когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними
славу. 38 Что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым,
посланным с небеси, и во что самые ангелы желают проникнуть. 1 Пет..
1 : 10, 11, 12.

—
Апостол Павел говорит:
39 Чего

не видал глаз, не слыхало ухо и что не приходило на сердце
человеку, то приготовил Бог любящим Его. 40 А нам Бог открыл сие Духом Своим, ибо Дух все постигает, и глубины Божии. 41 Божьего никто не
знает, кроме Духа Божия. 42 Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от
Бога, дабы знать, что даровано нам от Бога; 43 что и возвещаем не
а)

Иоил. 2:28–32.
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такими словами, коим бы научились от человеческой мудрости, но каким
научились от Духа Святого, духовное излагая духовно. 1 Кор. 2 : 9–13.
—
44 И

я, когда приходил к вам, братия, приходил не с высоким словом
или мудростию, возвещать вам свидетельство Божие, 45 ибо я положил,
будучи у вас, ничего не знать, кроме Иисуса Христа, и притом распятого.
46 И слово мое и проповедь моя состояли не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, 47 дабы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. 1 Кор. 2 : 1, 2, 4, 5.
48 Ибо слово о Кресте для погибающих есть безумие, а для нас, спасаемых, — сила Божия. 49 Иудеи требуют чудес, а еллины ищут мудрости,
50 но мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие, 51 для самих же призванных, иудеев ли или еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. 1 Кор. 1 : 18, 22–24.
—
52 Итак, объявляю вам, братия, что Евангелие, которое мною пропо-

ведано, не есть человеческое, 53 ибо я и получил оное, и научился оному
не от человека, но чрез откровение Иисуса Христа. 54 Вы слышали, как я
некогда жил в иудействе, как жестоко гнал Церковь Божию и опустошал
ее, 55 и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем,
будучи жарким ревнителем отеческих моих преданийа). 56 Но когда Бог,
избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатию Своею, 57 благоволил открыть во мне Сына Своего, дабы я проповедал Его
язычникам, 58 то я с того времени не советовался с плотию и кровиюб) и
не пошел в Иерусалим к бывшим прежде меня апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. 59 Церквам Христовым в Иудее я лично не был известен, а только слышали они, что бывший некогда гонителем их ныне проповедует веру, которую прежде старался истреблять, —
и прославляли за меня Бога. Гал. 1 : 11–17, 22–24.
—
60 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что вы, приемля от нас

слышанное слово Божие, приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно по истине есть, которое и действует в вас, веруюа)
б)

Деян. 7:55–60; 8:1–4; 9:1–28.
С человеком какимнибудь (Мф. 16:17).
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щих. 1 Фес. 2 : 13. 61 Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проницает до разделения души и духаа), составов и
мозговб) и судит чувствования и помышления сердечные. Евр. 4 : 12.
—
Апостол Петр говорит:
62 Послушанием

истине чрез Духа, очистив души к нелицемерному
братолюбию, усердно любите друг друга от чистого сердца, 63 как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия,
живого и пребывающего в век. 1 Пет. 1 : 22, 23.
—
64 Будьте

всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем
уповании дать ответ с кротостию и уважением. 1 Пет. 3 : 15. 65 И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат
наш Павел по мудрости, ему данной, написал вам 66 так, как он говорит
о сем и во всех своих посланиях. 2 Пет. 3 : 15, 16.
—
Апостол Павел говорит ученику своему Тимофею:
67 Ты

из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 68 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, 69 чтобы совершен был человек Божий, ко
всякому доброму делу приуготовлен. 2 Тим. 3 : 15, 16, 17.
—
70 Теперь

пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из
них больше. 1 Кор. 13 : 13. 71 Вера от слышания, а слышание от слова Божия. Рим. 10 : 17. 72 Вера есть осуществление ожидаемогов) и уверенность
в невидимом. 73 Угодить Богу невозможно без веры, ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он есть и что Он ищущих Его вознаграждает. Евр. 11 : 1, 6. 74 Мы спасены в надежде. Надежда же видимого
а)
б)
в)

1 Фес. 5:23.
Пс. 7:10; 16:3; 138:23, 24; Лк. 2:35.
В духе верующих (Еф. 1:13, 14; 1 Ин. 5:10, 12; Гал. 4:6, 7; Рим. 8:16; Евр. 11:27;
Гал. 3:1).
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не есть надежда, ибо если кто видит, то что ему и надеяться? 75 Но если
надеемся того, чего не видим, то ожидаем того в терпении. Рим. 8 : 24, 25.
76 Если ты будешь устами своими признавать Иисуса Господом и сердцем
своим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 77 поелику сердцем веруют к оправданию и устами исповедуют ко спасению.
Рим. 10 : 9, 10. 78 Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и дабы, веруя, имели жизнь во имя Его. Ин. 20 : 31.
79 Цель увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, 80 что оставив, некоторые уклонились в пустословие,
желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что доказывают. 81 И не держась главыа), от которой все тело, будучи
составляемо и связуемо составами и связями, растет возрастом Божиим.
1 Тим. 1 : 5–7; Кол. 2 : 19.

—
82 Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, да-

бы силою Святого Духа вы обогатились надеждою. Рим. 15 : 13. 83 Услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 84 непрестанно благодарю за вас Бога, воспоминая о вас в молитвах моих, 85 дабы
Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славыб), дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его 86 и просветил очи сердца вашегов),
дабы вы узнали, в чем состоит надежда призывания Его и как богато
славное наследие Его для святых, 87 и как превосходно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 88 которою
Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадил одесную Себя на небесах 89 превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы,
и Господства, и всякого имени, каким именуются не только в сем веке,
но и в будущем, 90 и все покорил под ноги Его, и Его поставил превыше
всего, главою Церкви, которая есть Его Тело, полнота Того, Который наполняет все всем. Еф. 1 : 15–23.
—
91 Для сего преклоняю колена мои пред Отцом Господа нашего Иису-

са Христа, от Которого получает имя всякое отечество на небесах и на
земле, 92 да даст, по богатству славы Своей, крепко утвердиться вам
а)
б)
в)

Еф. 4:15–16.
Евр. 1:3; 2 Кор. 4:6; Ис. 6:3.
Еф. 3:17; 2 Пет. 1:19; Еф. 4:18.
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Духом Его во внутреннем человекеа), 93 верою вселиться Христу в сердца
ваши, 94 дабы, укоренясь и утвердясь в любви, могли вы со всеми святыми постигнуть, что широта и долгота и глубина и высотаб), 95 и уразуметь
превышающую разум любовь Христову, чтобы вам исполниться всею
полнотою Божиею. 96 А Тому, Который действующею в нас силою может
сделать несравненно более всего, чего мы просим или о чем помышляем,
97 Ему слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века.
Аминь. Еф. 3 : 14–21.

II
98 Возведите очи ваши на высоту и зрите, кто сотворил сие? кто изво-

дит воинство Свое счетом, всех называет по имени?в) Ис. 40 : 26. 99 Бог, сотворивший мир и все, что в нем, будучи Господь неба и земли, не живет в
созданных руками храмахг) 100 и не требует служения рук человеческих по
какойлибо нужде, но Сам дает всему жизнь и дыхание и все. 101 От одной
крови произведши всех человеков, расселил Он народы по всему лицу
земли, определив жительству каждого из них предназначенные времена
и пределы, 102 дабы они искали Бога, не ощутят ли и не найдут ли Его;
хотя, впрочем, Он недалеко от каждого из нас, 103 ибо мы Им живем и
движемся, и существуем. Деян. 17 : 24–28. 104 Господь явился Аврааму и
сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи пред лицем Моим и будь непорочен.
Быт. 17 : 1. 105 Разве Я — Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и
вдали? 106 Скроется ли человек в тайное место, где бы Я не видел его, говорит Господь? Небо и землю не Я ли наполняю, говорит Господь? Иер.
23: 23, 24. 107 Господи! куда уйду от Духа Твоего и от лица Твоего куда
убегу? 108 Взойду ли на небо — Ты там. Паду ли в преисподнюю — се, Ты!
109 Понесусь ли на крылиях зари, переселюсь ли на край моря — 110 и там
рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. 111 Скажу ли: по
крайней мере тьма сокроет меня? но и ночь, как свет, вокруг меня, 112 и
тьма не затмит от Тебя, и ночь светла как день; тьма так же как свет.
Пс. 138 : 1, 7–12.

—
а)
б)
в)
г)

1 Пет. 3:4; Еф. 4:22–24.
Еф. 3:8, 9; 1:8–10; 2:7, 21, 22; 4:13; Откр. 21:16; Ин. 3:16; Рим. 5:1–5.
Пс. 146:4.
Присутствие вездесущего Бога не ограничивается стенами храмов, но см.: Мф. 18:19,
20; Быт. 28:16, 17.
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113 Бог есть духа), и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и

истинеб). Ин. 4 : 24. 114 Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Ин. 4 : 16. 115 Никто не благ, как только один
Богв). Мк. 10 : 18. 116 Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах
Его. 117 Очи всех устремлены к Тебе, и Ты даешь им пищу их в свое время, 118 открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по желанию.
Пс. 144 : 9, 15, 16. 119 Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих безопасны. 120 Питаются тукомг) дома Твоего, и
из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Пс. 35 : 8, 9.
—
121 Хвалите Господа, ибо сладостно петь Бога нашего, ибо Благому
прилична хвала. 122 Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби
их. 123 Дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к Нему. 124 Отец
сирот и Судия вдовиц. Почто нечестивый пренебрегает Бога и говорит в
сердце своем: что Ты не смотришь? 125 Ты видишь, ибо Ты взираешь на
обиды и притеснения и написываешь их на руке. Тебе предает себя бедный, сироте Ты помощник. Пс. 146 : 1, 3, 9; 67 : 6; 9 : 34, 35. 126 Страждущие
и убогие ищут ныне воды, и нет ее; язык их засох от жажды. Я, Господьд),
а)
б)
в)
г)

д)

И Отец духов (Евр. 12:9).
Пс. 144:18; Мф. 15:8; Рим. 1:9; Флп. 3:3; Ин. 17:17, 19; Еф. 6:18; Ин. 14:6; 15:5.
Добрые ангелы и человеки благостию Божиею добры.
Тук (церковносл.) — жир; лучшая часть чеголибо; в переносн. знач. — символ изобилия. Прим. ред.
В рукописи — Иегова. «Иегова» — искусственная форма прочтения священного Божественного имени, открытого Моисею (Исх. 3:13–15; 6:2–3) и представленного в еврейском тексте Священного Писания четырьмя буквами arnay (священная тетраграмма). На
славянский язык переводится «Сый». В масоретском тексте (X в. от Р.Х.) священная тетраграмма вокализуется гласными от имени arnay (или лат. YHWH), что при прочтении и дает форму «Иегова» (иная традиция чтения — «Ях(г)ве»). Со времен Реформации данная
форма постепенно нашла свое место в европейских переводах, которые делались с еврейского текста Священного Писания. Но еще в дохристианскую эпоху из благочестивых побуждений охранения этой величайшей святыни священное Божественное имя при чтении
чаще всего заменялось формой «Господь». Данная практика замены, характерная для всех
древних переводов Священного Писания (Септуагинта — Ku/rioj; Вульгата — Dominus),
была свойственна и традиции славянского перевода. В «Алфавите Библии» при прочтении
священного Божественного имени архимандрит Макарий следует еще старой традиции,
поскольку к тому времени (первая половина XIX в.) вопрос о правильном озвучивании
Божественного имени в библеистике еще не нашел своего окончательного решения. Лишь
к концу XIX в. библейская наука окончательно убеждается в искусственности первоначальной реконструкции озвучивания Божественного имени «Иегова». Прим. ред.

52

слышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их. Ис. 41 : 17. 127 Господь, Господь,
Бог человеколюбивый и милосердый, медленный на гнев, великий в милости и истине! Исх. 34 : 6. 128 У Тебя источник жизни, Твоим светом мы видим свет. Пс. 35 : 10. 129 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный
нисходит свыше от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Иак. 1 : 17.
—
130 Благ

и праведен Господь, посему указует грешникам путь; 131 наставляет смиренных на истину и научает смиренных ходить путем Его.
Пс. 24 : 8, 9. 132 Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его во истине. 133 Желание боящихся Его Он исполняет, взывания их слышит и спасает их. Пс. 144 : 18, 19. 134 Все пути Господни — милость и верность к тем, кои хранят завет Его и откровение Его. Пс. 24 : 10.
—
135 Праведен Господь во всех путях Своих и свят во всех делах Своих.

Пс. 44 : 17. 136 Бог и ангелов согрешивших не пощадил, но в вечных узах
адского мрака соблюдает на суд великого дня. 2 Пет. 2 : 4; Иуд. 1 : 6.
137 Дождем

прольет Он на нечестивых горящие угли, огонь и серу; и палящий ветр — их доля из чашиа), 138 ибо Господь праведен, любит правду;
лицо Его видит праведника. Пс. 10 : 6, 7. 139 Ежели нечестивый не обращается, то Он изостряет Свой меч, напрягает лук Свой и направляет его;
140 кладет на него орудия смерти, стрелы Свои соделывает палящими.
141 Се, нечестивый зачал неправду, был чреват злодейством и родил себе
обман. 142 Рыл ров и ископал его, и упал в яму, которую приготовил.
143 Злоба его обратилась на его голову, и злодейство его пало на его темя.
Пс. 7 : 13–17. 144 Узнали Господа: Он сотворил суд; делами рук своих уловлен нечестивый. Пс. 9 : 17. 145 Славлю Господа за правду Его и пою имени
Господа Всевышнего. Пс. 7 : 18. 146 Ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у
Тебя не водворится злой. Пс. 5 : 5. 147 Бог — Судия праведный. Господь судит народы. Пс. 7 : 12, 9. 148 С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих; 149 с престола, на котором восседит Он, взирает на всех живущих на земле. 150 Он сотворил все сердца их, Он и вникает во все дела
их. Пс. 32 : 13–15. 151 Создавший ухо ужели не слышит, и устроивший глаз
ужели не смотрит? Пс. 93 : 9. 152 Господи, Сердцеведец всех! Деян. 1 : 24.
а)

Пс. 74:8, 9; Откр. 14:10; Ис. 51:17, 22.
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153 Если

осуждает нас сердце наше, кольми паче Бог, потому что Бог
больше сердца нашего и знает все. 1 Ин. 3 : 20. 154 Господи! Ты проникаешь меня и знаешь. 155 Ты знаешь, когда я сяду и когда я встану; Ты предусматриваешь мысль мою издали; 156 в пути моем и в отдохновении Ты
окружаешь меня; все стези мои Тебе известны. 157 Еще нет слова на языке моем, но се, Ты, Господи, уже знаешь все. 158 Сзади и спереди Ты
заключил меня и наложил на меня длань Твою. 159 Чудно для меня ведение Твое, — высоко, не постигаю его. Пс. 138 : 1–6. 160 Ты испытуешь
сердца и утробы, праведный Боже! и тайное наше пред светом лица Твоего. Пс. 7 : 10; 89 : 8.
—
161 Единожды

сказал Бог, и не раз я слышал, что крепость у Бога.
у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его!
Пс. 61 : 12, 13. 163 Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы,
чести и бессмертия, — жизнь вечную; 164 а тем, которые упорствуют и не
покоряются истине, но предаются неправде, — ярость и гнев. 165 Горе и
беда всякой душе человека, делающего злое, вопервых, иудея, потом и
язычника! 166 Напротив того, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, вопервых, иудею, потом и язычникуа)! 167 Ибо нет лицеприятия у
Бога. Рим. 2 : 7–11.
162 И

—
168 Но

Ты, Господи, Боже милостивый и благосердый, долготерпеливый и богатый благостию и истиною, 169 Ты внемлешь молитве, к Тебе
приходит всякая плоть. 170 Беззакония подавляют меня, Ты очистишь
преступления наши. Пс. 85 : 15; 64 : 3, 4.
—
171 Благость

и правосудие — основание престола Твоего, милость и
истина идут пред лицем Твоим. Пс. 88 : 15. 172 Вспомнят и обратятся ко
Господу все концы земли, и поклонятся пред лицем Его все племена язычников, 173 ибо Господу принадлежит царство; Он — Владыка народов.
Пс. 21 : 28, 29. 174 Все народы, которые Ты сотворил, придут и поклонятся
пред лицем Твоим, Господи, и прославят имя Твое. 175 Ибо Ты велик и творишь чудеса; Ты — един Бог! Пс. 85 : 9, 10. 176 Прославят Тебя, Господи,
а)

Пс. 146:8, 9; Деян. 3:25, 26; Деян. 13:16; Рим. 2:14, 15.
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все цари земные, когда услышат слова уст Твоих, 177 и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Пс. 137 : 4, 5. 178 Дело Его — слава и
красота, и правда Его пребывает вечно. 179 Дела рук Его — истина и правосудие; верны все заповеди Его, 180 тверды на веки и веки, основаны на
истине и правде. Пс. 110 : 3, 7, 8.
—
Господь глаголет:
181 Мною

клянусь: правда исходит из уст Моих, неизменное слово,
что всякое колено предо Мною преклонится и всякий язык поклянется
Мне. Ис. 45 : 23. 182 Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
Мф. 24 : 35. 183 Намерение Господа твердо вовек, мысли сердца Его — из
рода в род. Пс. 32 : 11. 184 Бог истины, и нет неправды в Нем. Втор. 32 : 4.
185 Нет ничего невозможного для Бога. Лк. 1 : 37. 186 Слово Господне верно. Пс. 32 : 4. 187 Господь, Бог вечный, не утомляется и не изнемогает, но
невозможно исследовать разум Его. Ис. 40 : 28.
—
Господь глаголет:
188 Возвысьте очи ваши к небесам и посмотрите на землю вниз: небе-

са исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и живущие на ней
умрут, как мошка, но спасение Мое пребудет вечным и благость Моя непобедима. Ис. 51 : 6. 189 Ибо мысли ваши совсем не то, что мысли Мои, и
пути Мои не то, что ваши пути, говорит Господь. 190 Но как небо выше
земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших. 191 Ибо как дождь и снег сходит с неба и туда не возвращается, но
поит землю и делает ее способною рождать и произращать, и дает семя
сеющему и хлеб тому, кто ест; 192 таково и слово Мое, которое исходит из
уст Моих, — оно не возвращается ко Мне праздно, но сделает, чего Я
восхотел, и совершит, для чего Я послал его. Ис. 55 : 8, 9–11.
—
193 Господи!

Ты нам прибежище из рода в род. 194 Когда еще не родились горы и не устроена была земля и вселенная, и от века и до века Ты
— Бог. 195 Древле Ты поставил землю, и небеса — дело Твоих рук.
196 Они погибнут, а Ты пребудешь, и все они обветшают, как риза, как
одежду Ты переменишь их, и изменятся. 197 Но Ты — Тот же, и лета Твои
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не истощатся. Пс. 89 : 2, 3; Пс. 101 : 26–28. 198 У Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день. 2 Пет. 3 : 8. 199 Велики и чудны дела
Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, Царь
святых! 200 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?
ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся Тебе, поелику суды
Твои открылись. Откр. 15 : 3, 4. 201 Велик Господь и достославен, и величие Его непостижимо. Пс. 144 : 3. 202 Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих. 203 Есть у них уста, но они не говорят; есть
у них глаза, но они не видят; 204 есть у них уши, но не слышат; есть у них
ноздри, но не обоняют; 205 есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги,
но не ходят и не издают голоса гортанью своею. 206 Все боги народов —
ничто, а Господь небеса сотворил. Пс. 113 : 12–15; Пс. 95 : 5.
—
Апостолы Павел и Варнава говорили язычникам:
207 Братия! и мы человеки, подобные вам; мы проповедуем, чтобы вы

от сих ложных обратились к Живому Богу, Который сотворил небо и землю, море и все, что есть в них, 208 Который в прошедшие времена попустил всем народам ходить своими путями; 209 хотя, впрочем, никогда
не преставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, посылая нам
с неба дожди и времена плодотворные, подавая нам пищу и исполняя
сердца наши веселием. Деян. 14 : 15–17. 210 И кому вы уподобите Бога, и
какой образ представите, сходный с Ним? Ис. 40 : 18.
—
Господь глаголет:
211 Кто

предварил Меня, чтобы Я воздавать обязан был?

Под всем небом все Мое. Иов. 41 : 3. 212 Кто как Господь Бог наш, Который восседает на высоте 213 и преклоняется, чтобы видеть то, что на небесах и на земле? Пс. 112 : 5, 6. 214 Велик Господь наш, и велика крепость
Его, и разум Его неизмерим. Пс. 146 : 5. 215 Кто изъяснит могущество Господа? Кто изобразит всю славу Его? Пс. 105 : 2. 216 Какая бездна богатства, и премудрости, и ведения Божия! как непостижимы судьбы Его и
неисследимы пути Его! 217 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь. Рим. 11 : 33, 36.
—
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218 Утихните

и познайте, что Я — Бог. Пс. 45 : 11.
—

219 Бог

есть свет, и нет в Нем ни малейшей тьмы. 1 Ин. 1 : 5. 220 Свят,
Свят, Свят Господь Бог воинств! вся земля полна славы Его! Ис. 6 : 3а).
221 Словом Господним сотворены небеса и Духом уст Его — все воинство их.
222 Ибо Он сказал — и сделалось; Он повелел — и явилось. Пс. 32 : 6, 9.
223 И сказал Бог: да будет свет, — и стал свет. 224 И сказал Бог: сотворим
человека по образу Нашему и по подобию Нашему. 225 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божиюб) сотворил его, мужа и жену
сотворил их. 226 И Бог благословил их, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. 227 И увидел Бог все,
что Он ни создал, и вот весьма хорошо. Быт. 1 : 3, 26, 27, 28, 31.
—
228 Невидимое

Его, Его вечная сила и Божество, от самого сотворения мира видимы чрез рассматривание тварей. Рим. 1 : 20. 229 Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. 230 День дню
переливает слово, и ночь ночи открывает познание. 231 Нет языка и нет
наречия, на котором бы не был слышан голос их. 232 Звук их проходит по
всей земле, и слова их до предела вселенной. Солнцу поставил Он в них
жилище. 233 И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, как исполин, веселясь, пробегает путь. 234 На краю неба восход его, и шествие
его до краев его, и никто не сокрыт от теплоты его. 235 Закон Господень
совершен, отрада для души; свидетельство Господне верно, умудряет простого. 236 Повеления Господни праведны, веселят сердце; заповедь Господня светла, просвещает очи. 237 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинны, праведны все совокупно. 238 Они вожделеннее золота и множества дорогих камней, слаще меда, текущего из сота.
239 И раб Твой просветился ими; велика награда за соблюдение их. Пс. 18 :
2–12. 240 Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, делами рук
Твоих я восхищаюсь. 241 Коль велики дела Твои, Господи! Весьма глубоки
помышления Твои. 242 Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет сего. Пс. 91 : 5–7. 243 Господи, Господь наш! как величественно имя
Твое по всей земле! Ты вознес величие Твое превыше небес. 244 Когда
а)
б)

Проявление таинства Святой Троицы в Ветхом Завете.
Еф. 4:24; Кол. 3:10.
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взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты
поставил, 245 то что есть человек, что Ты помнишь его, и что есть сын человеческий, что Ты посещаешь его? Пс. 8 : 2, 4, 5. 246 Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя верно знает сие.
247 Ни одна кость не сокрылась от Тебя, хотя я устроен втайне, соткан в
глубине земли. 248 Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге все то написано и дни начертаны, когда еще ни одного из них не было. 249 Как непостижимы для меня помышления Твои, Боже! Как необъятно число их!
250 Стану ли исчислять их, они многочисленны паче песка. Пс. 138 :
14–18.

—
251Благослови, душа моя, Господа! Господи Боже мой, Ты дивно велик,

Ты облечен величием и благолепием; 252 Ты облекся светом как ризою,
простер небеса как шатер, 253 водами покрыл Свои горницы, облака соделал Своею колесницею, шествуешь на крылиях ветра. 254 Ты творишь ангелов Своих духами, служителей Своих — пылающим огнем. Пс. 103 :
1–4. 255 Дивно Ты ответствуешь нам по правде Твоей, Боже Спаситель
наш, надежда всех пределов земли и народов, отдаленных морем, 256 поставивший силою Своею горы, препоясанный могуществом, 257 утишающий шум морей, шум волн их и мятеж народов! 258 Благоговеют пред чудесами Твоими живущие на пределах земли; все, появляющееся утром и вечером, Ты возбуждаешь славить Тебя. 259 Взираешь на землю и орошаешь
ее, обильно обогащаешь ее: поток Божий полон воды; Ты приготовляешь
хлеб для них, ибо Ты так устроил оную; 260 напояешь борозды ее, равняешь
глыбы ее, дождевыми каплями размягчаешь ее, благословляешь ее произращать; 261 Ты увенчиваешь год, Тобою облаготворенный; следы Твои умащены туком; 262 тучнеют пустынные пажитиа), и холмы радостию препоясываются; 263 луга покрываются стадами, и поля одеваются пшеницею,
торжествуют и поют. Пс. 64 : 6–14. 264 Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков! 265 Правда Твоя как горы Божии, суды Твои — бездна великая! Человеков и скот хранишь Ты, Господи! Пс. 35 : 6, 7. 266 Все
они от Тебя ожидают, чтобы Ты давал им пищу их в свое время. 267 Даешь
им — приемлют, отверзаешь руку Твою — насыщаются благом; 268 сокроешь лице Твое — смущаются; возьмешь от них дух — умирают и в
прах свой возвращаются; 269 пошлешь Дух Твой — созидаются, и обнова)

Пастбища. Прим. ред.
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ляешь лицо земли. Пс. 103 : 27–30. 270 Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна богатства Твоего. Пс. 103 : 24.
271 Твой день и ночь Твоя: Ты поставил светила и солнце, 272 Ты утвердил
все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Пс. 73 : 16, 17. 273 Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах Своих. 274 Он взглянет на
землю — и она трепещет; коснется гор — и дымятся. Пс. 103 : 31, 32.
275 Посылает глагол Свой на землю; быстро течет слово Его. 276 Дает снег
как волну; сыплет иней как пепел. 277 Бросает лед Свой кусками — пред
мразом Его кто устоит! 278 Пошлет слово Свое — и все растает; дхнета)
духом Своим — и потекут воды. Пс. 147 : 4–7. 279 Он превращает реки в
пустыню и источники вод — в сушу, 280 плодородную землю — в соленую
степь за нечестие живущих на ней. 281 Он превращает пустыню в озера
вод и сухую землю — в источники вод 282 и поселяет там алчущих. Они
созидают город для обитания; 283 засевают поля, насаждают виноградники и получают плоды и произрастения. Пс. 106 : 33–37. 284 Он возвестил
слово Свое Иакову, уставы Свои и суды Свои Израилю. Пс.147 : 8. 285 Незабвенными соделал Он чудеса Свои; благ и милосерд Господь. 286 Избавление послал Он народу Своему; поставил навеки завет Свой. Свято и достопоклоняемо имя Его! Пс. 110 : 4, 9. 287 Господь — Царь навеки, навсегда; исчезнут язычники с земли Его. Пс. 9 : 37. 288 Велики дела Господни,
вожделенны для всех, любящих оные. Пс. 110 : 2. 289 Господь творит все,
что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Пс. 136 : 6.
—
290 Благословите

Господа, все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его. Пс. 102 : 20. 291 Не все ли они
суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые должны
наследовать спасение? Евр. 1 : 14. 292 Бывает радость у ангелов Божиих и
об одном грешнике кающемся. Лк. 15 : 10. 293 Ангелы Господа ополчаются
вокруг боящихся Его и избавляют их. Пс. 33 : 8.
—
Иисус Христос говорит о детях:
294 Берегитесь презирать коголибо из малых сих, ибо сказываю вам,

что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного.
а)

Церковнославянская форма. Прим. ред.
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Мф.18 : 10. 295 Не два ли воробья продаются за один ассарий ? и ни один из
а)

них не упадет на землю без воли Отца вашего. 296 А у вас и волосы на голове все сочтены. Мф. 10 : 29, 30. 297 Бог хочет, чтобы все люди спаслись и
достигли познания истины. 1 Тим. 2 : 4. 298 Придите, поклонимся, падем,
преклоним колена пред лицем Господа, Творца нашего. 299 Ибо Он — Бог
наш, а мы — народ паствы Его и овцы руки Его. Пс. 94 : 6, 7. 300 Достоин
Ты, Господи, приять славу, и честь, и силу, ибо Ты сотворил все, и все по
Твоей воле существует и сотворено. Откр. 4 : 11. 301 Благословите Господа, все творения Его, во всех местах владычества Его! Благослови, душа
моя, Господа! Пс. 102 : 22. 302 Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуия!
Пс. 150 : 6. 303 Свят, Свят, Свят Господь Бог Вседержитель, Который был,
есть и будет. Откр. 4 : 8. 304 Царю веков Нетленному, Невидимому, Единому Премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. 1 Тим. 1 : 17.

III
304 б) Одним

человеком грех вошел в мирв) и грехом смерть; и таким
образом смерть перешла во всех человеков, потому что все согрешили.
Рим. 5 : 12. 305 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь чрез Него.
1 Ин. 4 : 9.

—
306 Бог

сотворил человека для нетления и образом собственного
свойства создал его. Но завистию диавола смерть вошла в мир. Прем. 2 :
23, 24. 307 Змей хитростию своею обольстил Еву. 2 Кор. 11 : 3. 308 Древний
змий, который называется диавол и сатана, обольститель всей вселенной.
Откр. 12 : 9. 309 Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине,
ибо истины нет в нем; когда он говорит ложь, тогда говорит свое, ибо он
лжец и отец лжи. Ин. 8 : 44. 310 Творящий грех есть от диавола, ибо сначала диавол согрешил. Для сегото и явился Сын Божий, чтобы разрушить
дела диавола. 1 Ин. 3 : 8.
—
311 Надлежало,

чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, посвятил в вождя спасения их посредста)
б)
в)

Мелкая монета. Прим. ред.
Сбой нумерации стихов в рукописи. Прим. ред.
Быт. 3.
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вом страданий. 312 Ибо и освящающий, и освящаемые все — от Единого.
По сей причине Он не стыдится называть их братьями, говоря: проповедаю имя Твое братиям Моим, посреди Церкви воспою Тебя. И еще: я буду уповать на Него. И еще: се Я и дети, которых дал Мне Бог. 313 Поелику же все вообще дети имеют плоть и кровь, то и Он также восприял
оные, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех, дабы смертию сокрушить имеющего державу смерти, то есть диавола.
Евр. 2 : 10, 11–14.

—
314 Послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называе-

мый Назарет, 315 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя Деве: Мария. 316 Ангел, вошедши к Ней, сказал: радуйся,
Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты в женах. 317 Она же,
увидя его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие? 318 Ангел сказал Ей: не бойся, Мария! ибо Ты обрела благодать
у Бога. 319 И се, зачнешь во чреве и родишь Сына, и наречешь Ему имя
Иисуса). 320 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему
Господь Бог престол Давида, отца Его; 321 и воцарится над домом Иаковлевым вовеки, и царству Его не будет конца. 322 Мария же сказала ангелу: как будет сие, когда Я не знаю мужа? 323 Ангел сказал Ей в ответ: Дух
Святой наMйдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, почему и Рождаемое будет свято и наречется: Сын Божий. 324 И се Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и
ей уже шестой месяцб). 325 Ибо нет ничего невозможного для Бога. 326 Мария же сказала: се Раба Господня, да будет Мне по слову твоему. И ангел
отшел от Нее. Лк. 1 : 26–38. 327 Бог, многократно и многообразно глаголавший древле отцам посредством пророков, в последние дни сии глаголал нам посредством Сына, 328 Который есть образ Бога невидимого,
рожден прежде всякой тварив), 329 ибо Им создано все, что на небесах и
что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли — все Им и для Него создано. 330 Он есть прежде всего, и все Им стоиMт. 331 Он есть глава телу Церкви, Царь над царями и Господь над господами. Евр. 1 : 1, 2; Кол. 1 : 15–18; Откр. 19 : 16. 332 Имя Ему:
Слово Божие. Откр. 19 : 13.
а)
б)
в)

Спаситель (Мф. 1:21).
Лк. 1:5–25, 39–80.
Притч. 8:22–31.
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—
333В

начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог было Слово.

334Оно было в начале у Бога. 335Все Им получило бытие, и без Него не по-

лучило бытия ничто, что ни получило бытиеа). 336В Нем была жизнь, и
жизнь была светб) человеков. 337И свет во тьме светит, но тьма не объялав)
его. 338И Слово стало плотиюг) и обитало с намид), полное благодати и истиные); и мы видели славу Егож), славу как Единородного от Отца. 339И от
полноты Его все мы получили, и благодать на благодать. 340Ибо законз) дан
чрез Моисея; а благодатьи) и истинак) произошла чрез Иисуса Христа.
341Бога не видал никто никогда: Единородный Сын, сущий в недре Отчемл),
Он явил. Ин. 1 : 1–5, 14, 16–18. 342Сей, будучи сияние славы и образ существа Его, держащий все сильным словом Своим, очистив Собою грехи
наши, воссел одесную престола величия на небесах. 343Он столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя.
344Ибо кому когда из ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебям)? И еще: Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне Сыномн)? 345Об ангелах
сказано: Ты творишь ангелов Своих как ветры, служителей Своих как пылающий огньо). 346О Сыне же: Престол Твой, Боже, из века в век; жезл
царствия Твоего есть жезл правоты. 347Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, для сего Бог Твой, Боже, помазал Тебя елеем радости преимущественно пред соучастниками Твоимип). Евр. 1 : 3–5; 7–9. 348Был человек, посланный от Бога, именем Иоаннр). 349Сей пришел для свидетельства, чтобы засвидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)
м)
н)
о)
п)
р)

Быт. 1:3; Пс. 32:6; Евр. 1:2; 11:3; 1 Кор. 8:6; Ин. 5:17, 19.
Быт. 2:9, 17, 25; Ин. 8:12.
Ин. 1:10.
Человеком (1 Тим. 3:16; Ин. 19:38; Мф. 26:38; Лк. 23:46).
Откр. 21:3.
Исх. 34:6.
Ин. 2:11; 11:40; Mф. 17:1–9 и проч.
Гремящий проклятием (Гал. 3:10) и имеющий тень будущих благ (Евр. 10:1).
Милующая и прощающая (Мф. 9:2, 6; Деян. 2:37, 38).
Исполняющая все прообразования (Кол. 2:16, 17).
Мф. 3:17; Ин. 10:29, 36–38; 14:9–11.
Пс. 2:7.
2 Цар. 7:14.
Пс. 103:4.
Пс. 44:7–8; Ин. 3:34; Еф. 4:7.
Мф. 3; Лк. 3:1–6.
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350Не сам он был свет, но был послан, чтобы засвидетельствовать о Свете.
351Был

Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Был в мире, и мир Им получил бытие, но мир Его не познал.
352Пришел к своим, но свои Его не приняли. 353А тем, которые приняли
Его, верующим во имя Его, дал власть соделоваться чадами Божиими, которые не от кровиа), не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога
родилисьб). Ин. 1 : 6–13. 354Пришел Иисус из Назарета Галилейского и
крестился от Иоанна в Иордане. 355Когда же Иисус, крестившись, вышел
из воды и молился, — се, отверзлись Ему небеса, и Иоанн увидел Духа
Божия, Который сходил как голубь и ниспускался на Него. Мк. 1 : 9;
Мф. 3 : 16; Лк. 3: 21. 356И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Коем все Мое благоволение. Мф. 3 : 17. 357И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с небеси, как голубя, и
пребывающего на Нем. 358Я не знал Его, но Пославший меня крестить в
воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на
Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. 359И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий. 360Се Агнец Божийв), Который берет на Себя грех мира. Ин. 1 : 32–34, 29. 361Он будет крестить вас Духом Святым и
огнемг). 362Лопатад) в руке Его; и Он вывеет хлеб на гумне Своеме) и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Мф. 3 :
11, 12. 363Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына
не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Ин. 3 : 36.
—
364 Благословен

Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему; 365 и воздвиг рог спасенияж) нам в дому Давида, раба Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих.
366 Посетил нас Восток свышез) осиять сидящих во тьме и тени смертнойи),
направить ноги наши на путь мира. Лк. 1 : 68–70, 78–79.
—
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)

Ин. 8:37.
Ин. 3:3–7; 1 Ин. 3:9.
Истинная жертва за грехи мира и наша Пасха (Ис. 53:7; 1 Кор. 5:7).
Деян. 2:3, 4.
Евангелие (1 Кор. 1:18; Лк. 2:34; Ин. 3:17–19; 2 Кор. 2:15, 16).
Церковь (Иер. 15:7).
Пс. 17:3. Рог есть образ могущества (Пс. 131:17).
Числ. 24:17; Ис. 60:1, 2; 9:2; Откр. 22:16; Ин. 1:9.
В грехе, слепоте, бедности. Без просвещения нет спасения (Деян. 13:46, 47; 26:18).
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Апостолы Христовы Иоанн и Петр свидетельствуют:
367 И

мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя миру. 1 Ин. 4 : 14. 368 Ибо мы возвещали вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв
самовидцами Его величия. 369 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу,
когда от велелепной славы пришел к Нему таковой глас: Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором все Мое благоволение. 370 И сей глас,
с небеси сшедший, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. 2 Пет.
а)
1 : 16–18. 371 О том, что было от начала , что мы слышали, что видели
своими очами, что рассматривали и осязали своими руками, то есть
о Слове жизни. 372 (Ибо жизньб) явилась, и мы видели и свидетельствуем,
и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам);
373 о том, что мы видели и слышали, проповедуем вам, дабы и вы общение
имели с нами; а наше общение — со Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. 1 Ин. 1 : 1, 2, 3.
—
374 Сие глаголет Сын Божий: Я есмь Альфа и Омегав), начало и конец.

Откр. 2 : 18; 22 : 13. 375 Я есмь Первый и Последний, и живущий; и был

мертв, и се, живу во веки веков, аминьг); и имею ключи ада и смертид).
Откр. 1 : 17, 18. 376 Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам
каждому из вас по делам вашим. Откр. 2 : 23. 377 Я исшел от Отца и пришел в мир; Я от Бога исшел и пришел. Ин. 16 : 28; 8 : 42. 378 Никто не восходил на небо, как только сшедший с небеси Сын Человеческий, сущий
на небесие). Ин. 3 : 13. 379 Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в
Меня не оставался во тьме. Ин. 12 : 46. 380 Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына и кому Сын открыть восхощет. Мф. 11 : 27. 381 Никто не может прийти

а)
б)
в)

г)
д)
е)

Ин. 1:1.
Ин. 1:14.
Буквы в греческом алфавите — первая и последняя. Символ вечности Божией
(Ис. 44:6).
Гал. 1: 5.
И один Я могу избавлять от них.
Со Отцом и Святым Духом, вся наполняяй Неописанный (Ин. 1:51; 5:17, 19;
10:30, 38; 14:9–11), даже в состоянии уничижения.
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ко Мне, если его не привлечет Отеца), пославший Меня; и Я воскрешу его
в последний день. Ин. 6 : 44. 382 Я есмь путь и истина, и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только чрез Меня. 383 Если бы вы знали Меня, то
знали бы и Отца Моего. 384 Видевший Меня видел Отца. 385 Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он
творит дела. Ин. 14 : 6–7, 9–10. 386 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во
Мне, а если сего не довольно, верьте Мне по самым делам. 387 Истинно,
истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше тех сотворитб), потому что Я к Отцу Моему идув). 388 И Я
умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
Духа истины, 389 Которого мир не может принять, потому что не видит Его
и не знает Его; а вы Его знаете, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
Ин. 14 : 11, 12, 16, 17. 390 Ежели Я и Сам о Себе свидетельствую, то и тогда свидетельство Мое истинно, ибо Я знаю, откуда пришел и куда иду.
Ин. 8 : 14. 391 Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне. Ин. 5 : 32.
392 Я Сам свидетельствую о Себе; и пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. Ин. 8 : 18; 5 : 37. 393 Отец Мой доныне делает, и Я делаю. 394 Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца
творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же; 395 ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела
больше сих, так что вы удивитесь; 396 ибо как Отец воскрешает мертвых
и оживляет, так и Сын оживляет кого хочет; 397 ибо как Отец имеет жизнь
в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 398 И дал Ему
власть и суд производить, потому что Он есть Сын Человеческийг), 399 дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца,
пославшего Его. Ин. 5 : 17, 19–21, 26, 27, 23. 400 Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, то Он засвидетельствует обо Мнед). Ин. 15 : 26. 401 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Ин. 14 : 20. 402 В тот
день будете просить во имя Моее): и о чем ни попросите во имя Мое, все
а)

б)
в)
г)
д)
е)

Путями провидения и действиями любви Своей (Ин. 6:39, 65, 68), как отец чадолюбивый приводит дитя свое ко врачу или учителю. Но сия предваряющая благодать, привлекая, не принуждает (Лк. 15:17–19).
Деян. 5:15; 19:12; 2:41; 4:4.
Ин. 16:7; Еф. 4:8; Ис. 14:13.
И Своим уничижением заслужил сей сан (Дан. 7:13, 14; Деян. 17:31).
Деян. 2; Гал. 4:4–7; Рим. 8:16; 1 Ин. 5:10.
Рим. 8:26, 27; 1 Ин. 5:14, 15.

65

то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Ин. 16 : 26; 14 : 13. 403 Истинно
также говорю вам: ежели двое из вас на земле согласятся просить о
чемлибо, все то будет дано им от Отца Моего Небесного, 404 ибо где соберутся двое или трое во имя Мое, там и Я посреди их. Мф. 18 : 19–20.
—
405 Я

есмь Пастырь добрый; пастырь добрый полагает жизнь свою за

овец. 406 Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять
принять ее. 407 Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею
власть отдать ее и власть имею опять принять ее. 408 Овцы Мои слушают
гласа Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. 409 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. 410 Отец
Мой, Который дал Мне их, есть больше всех; и никто не может похитить
их из руки Отца Моего. Я и Отец — одно. Ин. 10 : 11, 17, 18, 27–29, 30.
—
411 Иисус спрашивал учеников Своих, говоря: за кого люди почитают

Меня, Сына Человеческого? 412 Они сказали: некоторые за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за которогонибудь из
пророков. 413 Иисус говорит им: а вы за кого Меня почитаете? 414 Симон
же Петр, ответствуя, сказал: Ты — Христос Сын Бога Живаго. 415 Тогда
Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин! потому что не
плоть и кровьа) открыли тебе то, но Отец Мой, сущий на небесахб).
416 Скажу и Я тебе: ты — Петр, и на сем камнев) Я создам Церковь Мою,
и вратаг) адовы не одолеют ее. 417 И дам тебе ключи Царства Небесного,
и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, а что разрешишь на
земле, то будет разрешено на небесахд). Мф. 16 : 13–19.
—
418 Когда же собрались фарисеи, то спросил их Иисус, говоря: что вы

думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. 419 Говорит им: как
же Давид, по вдохновению, Господом называет Его, когда говорит:
420 Сказал Господь Господу моему: сиди одесную Меня, доколе положу
а)
б)
в)
г)
д)

Не человек, не разум человеческий (1 Кор. 1:26; Гал. 1:16).
Мф. 11:27.
Мф. 16:16; Еф. 2:20; Откр. 21:14; Деян. 2; 10.
Силы.
Мф. 18:18; Ин. 20:22–23.
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врагов Твоих в подножие ног Твоиха)? 421 Итак, если Давид называет Его
Господом, то как же Он сын его? Мф. 22 : 41–45. 422 Авраам, отец ваш,
рад был увидеть день Мой, и увидел, и возрадовалсяб). 423 На сие сказали
Ему иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет и Тебе ли видеть Авраама?
424 Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели Авраам родился, Я был. Ин. 8 : 56–58.
—
425 Иисус

возвел очи Свои на небо и сказал: и ныне прославь Меня
Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия
мира. Ин. 17 : 1, 5.
—
426 Первосвященник,

став посреди, вопросил Иисуса, говоря: что
же Ты не отвечаешь ничего? Слышишь ли, что они на Тебя свидетельствуют? 427 Но Он молчал и не отвечал ничего. 428 Первосвященник сказал
Ему: заклинаю Тебя Богом Живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? 429 Иисус сказал: Я, и вы узрите Сына Человеческого, седящего
одесную силы Божией и грядущего на облаках небесных. 430 Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: на что еще нам свидетелей?
431 Вы слышали богохуление; как вам кажется? Они все признали Его достойным смерти. Мк. 14 : 60–61; Мф. 26 : 63; Мк. 14 : 62–64.
—
Господь Иисус Христос по воскресении
явился ученикам Своим и сказал им:
432 Мир

вам; как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. 433 Сказав сие, дунул и говорит им: примите Дух Святой. Кому простите грехи,
тому простятся; на ком оставите, на том останутся. Ин. 20 : 21, 22, 23.
—
Еще говорит Иисус Христос ученикам Своим:
434 Дана

Мне всякая власть на небеси и на земли. 435 Итак, идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,

а)
б)

Пс. 109:1.
Флп. 1:10 или Откр. 1:10; Лк. 2:15 или Евр. 11:13; Быт. 22:1 сл. Евр. 11:19.
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Лист 22об. рукописи «Алфавита Библии» с собственноручными
подстрочными ссылками архимандрита Макария

Лист 23 рукописи «Алфавита Библии» с собственноручными
подстрочными ссылками архимандрита Макария

436 уча

их соблюдать все, что Я заповедал вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь. Мф. 28 : 18–20.
—
Иисус Христос глаголет также:
437 Слыши, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; 438 и воз-

люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всем разумением твоим, и всею крепостию твоею — вот первая заповедь.
439 Вторая подобная заповедь есть сия: возлюби ближнего твоего, как
самого себя. Иной заповеди, большей сих, нет. Мк. 12 : 29–31.
—
Апостол Павел проповедует:
440 Итак,

нет иного Бога, кроме Единого. 441 У нас один Бог Отец, из
Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым
все, и мы Им. 1 Кор. 8 : 4, 6. 442 Един Бог, един и посредник между Богом и
человеками, Человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления
всех. 1 Тим. 2 : 5, 6. 443 Ибо если преступлением одного многие подверглись смерти, то кольми паче благодать Божия и дар благодатию одного
Человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Рим. 5 : 15.
444 Столп и утверждение истины и, беспрекословно, великая благочестия
тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духеа), показал Себя ангеламб), проповедан в народах, принят с верою в мире, вознесся во славе.
1 Тим. 3 : 15, 16.

—
445 Сей

есть Иисус Христос, открывшийся водоюв) и кровиюг); не водою только, но водою и кровиюд); а также и Духе) о Нем свидетельствует,
потому что Дух есть истина, 446 ибо три свидетеля на небеси: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть одно. 447 И три же свидетеля на земле:

а)
б)
в)
г)
д)
е)

Рим. 1:3, 4; 1 Пет. 3:18, 19.
Деян. 1:9–11.
Мф. 3:15–17.
Ин. 19:34.
Мф. 3:15; Ин. 19:30; Лк. 12:50.
Откр. 19:10.
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духа), вода и кровь; и сии три показывают одно. 448 Это есть свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. 449 Свидетельство же
сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне
Его. 1 Ин. 5 : 6–8, 9, 11.
—
450 Воины,

пришедши к Иисусу, как увидели, что Он уже умер, то у
Него не перебили голеней, 451 а один из воинов пронзил Его копием в бок,
и вдруг потекла кровь и вода. 452 И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его: он знает, что говорит истину, дабы и вы поверили. Ин. 19 : 33–35. 453 Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да
познаMем Бога истинного и да будем во Истинном, то есть в Сыне Его
Иисусе Христе: Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. 1 Ин. 5 : 20. 454 Бог
над всем благословенный во веки. Аминь. Рим. 9 : 5. 455 Дети! храните себя от идолов. 1 Ин. 5 : 21. 456 Дети! последнее время. И как вы слышали,
что придет антихрист, а ныне уже много антихристов, то мы и примечаем
из того, что последнее время. 457 Кто лжец, если не тот, кто не признает,
что Иисус есть Христос? Это антихрист, не признающий Отца и Сына.
458 Всякий отвергающий Сына не имеет и Отца, а признающий Сына имеет и Отца. 1 Ин. 2 : 18, 22, 23. 459 Всякий преступающий учение Христово
и не пребывающий в нем не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. 2 Ин. 1 : 9.
—
460 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от

Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. 461 Дух Божий и дух заблуждения узнавайте так: всякий дух, который признает Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; 462 а всякий дух, который
не признает Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это
есть дух антихристов, о котором вы слышали, что он придет, и который
теперь уже в мире. 463 Дети! вы от Бога и победили их, ибо Тот, Кто в вас,
больше того, кто в миреб). 1 Ин. 4 : 1–4.
—

а)

б)

Пророк, Креститель, Апостол (Ин. 19:35; Ин. 1:33, 34; 1 Пет. 1:10, 11; Деян. 10:43;
2 Пет. 1:21).
2 Кор. 4:4; Еф. 2:2.
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464 Никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Ии-

суса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 465 Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а
Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 466 Все сие производит один и тот же Дух, раздавая
в особенности каждому, как Ему угодно. 1 Кор. 12 : 3, 4–6, 11.
—
467 Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?

1 Кор. 3 : 16.

—
468 Верующий

в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом.

1 Ин. 5 : 10.

—
469 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог,

и он в Боге. 1 Ин. 4 : 15. 470 Утверждающий нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, 471 Который и запечатал нас, и положил залог Духа
в сердца наши. 2 Кор. 1 : 21–22. 472 Вы имеете помазаниеа) от Святого и
знаете все. Самое сие помазание как учит вас всему, так и есть истинно и
не есть ложь; и чему оно научило вас, в том пребывайте. 473 Итак, дети,
пребывайте в Нем, дабы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не
постыдиться пред Ним в пришествие Его, 474 которое в свое время откроет блаженный и единый могущественный Царь царствующих и Господь
господствующих, 475 единый имеющий бессмертиеб), Который обитает в
неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не
можетв). Ему честь и держава вечная! Аминь. 1 Ин. 2 : 20, 27, 28; 1 Тим.
6 : 15, 16.

а)
б)
в)

Ин. 14:26; 16:13.
В Самом Себе (Ин. 5:26).
Существо Божие выше всякого познания не только человеков, но и ангелов. См.:
«Христианский Катихизис Восточной Церкви» (СПб., 1839, с. 25).
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Статьи

Протоиерей Александр Новопашин,
руководитель Информационноконсультационного центра
по вопросам сектантства, настоятель собора
Святого благоверного князя Александра Невского

Секты в Новосибирской области
Следует признать, что современная Россия столкнулась с серьезнейшей проблемой — активной деятельностью на ее территории тоталитарных сект (деструктивных культов). Тоталитарные секты — это «раковая
опухоль», которая проросла во всех без исключения слоях населения
цивилизованных государств. Деятельность тоталитарных сект, имеющая
характер неприкрытой экспансии, наносит непоправимый вред здоровью
людей, создает угрозу семье, обществу, государству.
Тоталитарные секты определяются как авторитарные организации,
лидеры которых, стремясь к власти над своими последователями и к их
эксплуатации, пользуются религиозными, политикорелигиозными, психотерапевтическими, оздоровительными, образовательными, научнопознавательными, культурологическими и иными прикрытиями.
О необходимости борьбы с тоталитарными сектами на Западе поняли давно, и сегодня в законодательстве целого ряда стран существуют
законы об ограничении деятельности тех или иных тоталитарных сект на
их территории.
Распространение сектантства в современной России связано с кризисом в духовной жизни общества, вакуумом в идеологии и отсутствием
общегосударственной национальной политики. По этой причине и отношение к сектантству в нашей стране до сих пор остается неоднозначным:
от полного равнодушия до отрицания явления как такового.
Реальной силой, которая активно противостоит экспансии тоталитарных сект на территории России, является Русская Православная Церковь. К счастью, в России немало здравомыслящих и духовно грамотных
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людей, в том числе занимающих достаточно высокие посты в государственных структурах, которые хорошо понимают, к чему может привести
бесконтрольная деятельность тоталитарных сект. Благодаря их поддержке мы имеем возможность более эффективно противостоять деструктивным культам.

ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА
С целью противостояния деструктивным культам во многих епархиях
Русской Православной Церкви созданы Информационноконсультационные центры по вопросам сектантства. В Новосибирской епархии такой
Центр был организован в 1994 г. при соборе во имя святого благоверного и великого князя Александра Невского.
В чем же конкретно заключается наше противостояние сектам?
Прежде всего, в своей работе мы руководствуемся правилом: «Предупрежден — значит вооружен». Мы собираем информацию обо всех
сектах, действующих на территории области, региона, страны, а также за
рубежом, поскольку большинство сект приходят к нам именно оттуда.
За десять лет работы Центром подготовлено несколько сотен публикаций о деятельности тоталитарных сект, в их числе справочник «Религии
и секты в современной России», выдержавший уже три издания. В последние четыре года Центр совместно с епархиальными управлениями,
местными администрациями и центрами информирования о сектах других
регионов участвовал в крупных международных научнопрактических
конференциях: на Алтае, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, в Алиартосе (Греция), Барселоне (Испания), Марселе (Франция), Польше.
В 2002 г. Центр стал членомкорреспондентом FECRIS (Ассоциации
центров по изучению сектантства) — официального консультанта Совета Европы. Сотрудники Центра отмечены наградами Русской Православной Церкви, их работа высоко оценена различными государственными
институтами, в том числе правоохранительными органами.
Каждый день в Информационноконсультационный центр звонят и
приходят родственники людей, попавших в секты, сами их члены, которые хотели бы выйти из секты, но не могут изза оказываемого на них
мощного психологического давления; в Центр обращаются журналисты с
просьбой дать информацию о тех или иных преступлениях, совершаемых
адептами тоталитарных сект; в Центр обращаются сотрудники милиции,
поскольку им также часто приходится сталкиваться с сектантами, за которыми, как правило, тянется шлейф «темных» дел.
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В настоящее время при Главном управлении внутренних дел Новосибирской области создана группа по связям с органами государственной
власти и общественными объединениями. Одним из направлений ее деятельности является работа с тоталитарными сектами. Сотрудники милиции признают, что часть общественнополитических организаций и объединений, которые «наводят мосты» с Мэрией и Администрацией области,
на самом деле являются «фронтовыми» организациями некоторых деструктивных культов.

СЕКТЫ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
О деятельности крупных тоталитарных сект, распространенных по
всему миру, говорилось и писалось немало. К ним, безусловно, можно отнести «Церковь сайентологии» (в Новосибирске она представлена
центром «Дианетика»), организацию «Свидетели Иеговы», мормонов, неохаризматиков, кришнаитов и других. Поэтому в своей статье
я только коснусь их деятельности в нашей области и большее внимание
уделю сектам «доморощенным».
Наибольшую активность в Новосибирске проявляют неопятидесятнические секты — оккультные организации, адепты которых любят
называть себя христианами, традиционными протестантскими деноминациями, прикрываются словами Священного Писания. На втором месте — изуверская секта «Свидетели Иеговы», известная, в частности,
тем, что запрещает своим адептам переливание крови. На третьем —
мормоны, которые, так же как и неопятидесятники, заявляют о себе как
о христианской организации, хотя на самом деле являются тоталитарной
оккультноязыческой сектой.

Неопятидесятники
Деятельность неопятидесятников становится опаснее год от года.
Опасность эта заключается в их конфессиональной анонимности: пытаясь придать себе респектабельный вид и приобрести некую историческую
преемственность, они выдают себя за членов Протестантской Церкви.
На самом же деле, как заявляют классические протестанты, эта секта к
движению реформации никакого отношения не имела и не имеет. История ее начинается в США с 80х гг. 20 столетия.
В Новосибирске неопятидесятники организовывают центры реабилитации наркозависимых, в которых используют методы перепрограммирования с наркотической зависимости на психологическую, то есть на зависимость от своей секты: без нее «реабилитированные» не смогут жить,
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как они не могли раньше жить без наркотика. Некоторые говорят: лучше
зависимость от секты, чем от наркотических веществ, разрушающих здоровье и приводящих к гибели. Однако в сектах здоровье у людей страдает не менее сильно.
Пер Свартлинг, в прошлом министр здравоохранения Швеции, и его
супруга Гутрун, врачипсихиатры из Швеции, рассказали мне о результатах их исследования состояния психического здоровья нескольких десятков адептов тоталитарной неохаризматической секты «Движение Веры»
(другие наименования — «Слово Жизни», «Школа Библии», у нас она
зарегистрирована под названием «Российский объединенный союз христиан веры евангельской»). Выяснилось, что 93% сектантов испытывают панические страхи, 86% страдают нарушением сна, 88% живут с
чувством опустошенности, 75% имеют трудности с концентрацией внимания, 77% боятся потерять разум, 60% отмечали в себе чувство потери
личности. Каждый четвертый опрошенный предпринял серьезную попытку самоубийства, у большинства остальных такие мысли начали появляться.
Вообще же, замечу, тему реабилитации наркозависимых сейчас не
использует только ленивый. На этой проблеме спекулируют такие секты,
как «Свидетели Иеговы», «Брахма Кумарис», «Церковь сайентологии» (она же «Гуманитарный центр Хаббарда», «Центр „Дианетика“», «Нарконон»).
В Москве членом гуруистской американской секты ЗНО «Организация здоровья, счастья и святости» гуру Дживаном Сингх Хальсом
(настоящее имя Яков Маршак, внук известного советского поэта
С . Я . Маршака) открыт реабилитационный центр для наркоманов «Кундала», так называемая «Клиника Якова Маршака». Маршак считает,
что наркозависимость может быть заменена на кундалинийогу, которая
приносит, по его мнению, «такое же удовольствие, но при этом совершенно безвредна для организма и сознания»1. Трехнедельный начальный
курс реабилитации в «Кундале» стоит от 4 до 5 тыс. долларов США, при
этом в случае неуспеха деньги не возвращаются. Понятно, почему Маршак может себе позволить оплачивать огромные рекламные статьи в популярных российских газетах и рекламное время на российском телевидении.

1

Наркомания — выстрел в себя // «Московский комсомолец», 1999, 17 сентября.

76

«Свидетели Иеговы»
В Москве организация «Свидетели Иеговы» была распущена Головинским районным судом 26 марта 2004 г. «Свидетели» подали апелляцию в Мосгорсуд, однако 16 июля 2004 г. он поддержал решение Головинского суда. Повидимому, сейчас сектанты решили сконцентрировать
свои силы в Сибири. В Куйбышеве, городе Новосибирской области,
«Свидетели» добились того, чтобы им выделили землю под строительство «Зала царств». В Новосибирске они требуют от Мэрии выделения
строительной площадки для еще одного «Зала царств» чуть ли не в самом
центре города.

Мормоны
Вновь активизировалась в нашей области так называемая «Церковь
Иисуса Христа Святых Последних Дней». Язычникимормоны, не имеющие к христианству никакого отношения, даже провели в нашем городе
конспиративную конференцию. Представители местной религиозной
организации мормонов распространяют среди горожан приглашения на
бесплатные курсы английского языка, что, по сути, является вербовкой в
секту — вербовкой весьма действенной, потому что сейчас от многих
россиян при поступлении на работу требуется знание иностранного языка. За курсы по его изучению нужно платить, мормоны же предлагают
обучение совершенно бесплатное. И люди добровольно идут и ведут своих детей в одну из самых жестоких тоталитарных сект.

Секта Муна
Молодые люди на улицах Новосибирска вещают: «Сан Мен Мун —
истинный мессия, истинный родитель. Вся надежда только на нового мессию, присланного Богом…». То есть на Муна. Ведь он, по его заявлению,
чужих ошибок не повторил: и семью основал, и человеческую природу
тем самым от сатанинского влияния исцелил. Христа, Который не смог
при жизни создать «истинной семьи», Мун, по его словам, заочно повенчал с одной старой кореянкой, «за что Иисус был ему очень благодарен».
А в рай после смерти, по его утверждению, могут попасть исключительно
последователи «истинного папы» Муна, — остальным туда вход заказан.
Молодежь, прошедшая «курс молодого бойца» в виде лекций и семинаров, с хорошо промытыми мозгами отправляется на улицы продавать мунитские значки. Затем, как правило, новобранцев отправляют в
другой город, где они, забыв об учебе и родных, покорно работают на
нового «отца»: активно проповедуют его учение, попрошайничают
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(«фандрейзинг»), продают буклеты и газеты мунитской церкви. Хорошо
зарекомендовавшим себя адептам«сикстам» руководством подбирается
супруг или супруга для создания так называемой «истинной семьи». Пара проходит обряд благословения, во время которого причащается вином
с кровью Муна, признает его своим «истинным отцом», а Корею —
истинным отечеством.
Завлекают юношей и девушек в «семью Муна» безобидные на вид
«коробейники» — «муни» — менеджеры идей Муна. Они стараются не
называть себя представителями «Церкви Объединения» (Церкви
Муна), напротив, скрывают это.
Молодые проповедники рвутся в школы и вузы, представляясь волонтерами «Международного фонда образования» (МФО), «Межрелигиозной межнациональной федерации за мир во всем мире»,
«Молодежной инициативной группы» (МИГ), «Федерации семей за
мир во всем мире», иногда «Религиозной молодежной службы» (RYS)
и т.д. и т.п.
Покупатель душ Мун, которому уже за восемьдесят, заявляет:
«Люди готовы и голодны. Возможность созрела, время действовать. Россия — огромная плодоносная земля. Она представляет золотую возможность».

Кришнаиты
Вызывающе ведут себя в Новосибирске адепты секты американского происхождения «Международное общество сознания Кришны»
(МОСК): в центре города навязывают прохожим свою литературу, требуя за нее пожертвования. А когда проходивший мимо руководитель
епархиального Отдела по работе с молодежью иерей Андрей Ромашко остановился, чтобы разъяснить людям всю пагубность учения кришнаитов,
услышал от «просветителей» угрозы. Представители МОСК объявили
отцу Андрею, что сами «не будут приводить угрозы в исполнение, найдут
для этого людей», что они «знают, как работать с православными священниками», что они «и не с такими справлялись».
Напомню, что незадолго до этого в российских средствах массовой
информации прошло сообщение о зверском убийстве кришнаитом иеромонаха Григория в эвенкийском городе Туре: сектант отрезал еще живому
священнику голову.

78

«Семья»
Еще свежа в памяти новосибирцев история с некоммерческой организацией «Проджект Эйд Сибирь» («Project Aid Siberia»), занимавшейся в Сибири, в частности, в Новосибирске, распределением гуманитарной помощи — продуктов питания, безвозмездно предоставляемых
«Project Aid Siberia» Департаментом сельского хозяйства США. Среди
основных получателей помощи были больницы, детские дома, дома престарелых, учреждения социальной защиты. А генеральным директором
организации являлась Фейт Фишер — одна из лидеров новосибирской
аморальной тоталитарной секты «Семья», дочь основателя секты Дэвида
Берга, провозгласившего себя пророком Моисеем. Членом Совета директоров и консультантом «Проджект Эйд Сибирь» был хорошо известный в Новосибирске бизнесмен Эрик Шогрен, бывший в то время владельцем крупнейшей в Новосибирске сети ресторанов быстрого питания
«НьюЙорк пицца». После публикации ряда разоблачительных статей о
секте «Семья» Фейт Фишер вынуждена была бежать обратно в США, а
возглавляемая ею организация незаметно исчезла с поля зрения или же
просто сменила вывеску.
Адепты этой секты помешаны на гомосексуализме, педофилии, проституции, активно проповедуют секс между родителями и детьми.

«Сахаджайога»
Одно время в новосибирских газетах активно рекламировала себя
региональная общественная организация «Самопознание». На самом
же деле под этим названием скрывается тоталитарная секта «Сахаджайога» — опаснейший изуверский культ с элементами индуистского
тантризма, практикующий различные методы восточных медитаций. Секта опасна непредсказуемостью воздействия на психику адептов, развитием у них чувства отчужденности от окружающего мира.
В 1994 году в г. Бердске было совершено ритуальное убийство последовательницей этой секты Элиной Марченко своей полуторагодовалой дочери. Марченко после обряда «очищения» в припадке одержимости сначала попыталась удушить дочь шнуром, а затем нанесла ей 46 (!)
прижизненных (!) ударов скальпелем в область сердца и совершила глумление над трупом. В Новосибирске также известен случай покушения на
убийство мужа женщиной, практиковавшей сахаджайогу. После неудавшегося злодеяния она в течение полугода находилась на излечении в одной из новосибирских психиатрических больниц.
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Примечательно, что секта, проявляющая полное мракобесие в отношении медицины, проводит обучающие «медицинские» семинары: предлагает, например, лечить туберкулез, эпилепсию, рак и шизофрению
принятием соленых ванн, а болезни позвоночника — втиранием керосина в кожу (Сахаджайога. Рекомендации по устранению блокировок в
элементах тонкого тела.– Киев, б/г).
Представление «Сахаджайоги» («Самопознания») уместно завершить текстом телеграммы, полученной нашим Центром из СанктПетербурга 25.03.1998 г.: «Направляю извлечение Постановления Третьего съезда Петровской Академии наук и искусств от 24 октября 1937 года аннулировать решение Президиума Академии об избрании почетным членом Нирмалы Шриваставы Шри Матаджи связи подделкой документов и использованием имени Академии целях распространения в России культа сахаджийога = Президент Академии Майборода.
Наличие на телеграмме печати и подписи президента Академии
Майборода подтверждаю телеграфист Круглова».

«Богородичный центр»
Нагло ведут себя в нашем городе и представители деструктивной
секты «Богородичный центр» (новое название «Православная Церковь Божьей Матери “Державная”»). Адепты секты, представляясь
православными священниками и монахами, в подобном облачении проникают в государственные учреждения, больницы, в том числе психиатрические и детские, совершают там свои «богослужения», «крестят» детей. Попавший в секту новичок должен многократно повторять: «У меня
нет своего ума, совести, тела, воли»1. «Каждая вторая женщина — ведьма», «земная мать — прообраз дьяволицы, земной отец — прообраз сатаны», — наставляет верующих духовный лидер секты Береславский
(Вениамин Янкельман), называющий себя «архиепископом Иоанном».

«Крестовый поход» на школы
Положение с сектами усугубляется тем, что в Новосибирске периодически появляются эмиссары сект, менее известных в России. В апреле
2004 г. некоторые новосибирские педагоги получили письменное приглашение на встречу с американскими «учителями» от «Международной
школьной программы» («International school project», ISP). Выбор
именно этих педагогов был не случаен. Все они в 1993 г. уже участвовали в конференции, которую ISP проводила в нашем городе.
1

Рыцарь Веры, 1994, №1/1.
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В программе встречи значилось обсуждение проблем воспитания,
связанных с развитием основ нравственного поведения и подготовкой
учеников к будущей жизни. Однако встреча показала, что образовательные программы, с которыми американские «учителя» пришли в Россию, — лишь прикрытие миссионерской деятельности. Доклады изобиловали весьма своеобразными толкованиями стихов Священного Писания. От множества цитат и комментариев к текстам Писания голова слушателей шла кругом, но, тем не менее, хорошо прослеживалась направленность, которую иначе как разжиганием межрелигиозной розни не
назовешь. В частности, слушателям давали понять, что православная
традиция, православная культура, Православная Церковь являются не
просто ненужными, это — помеха в стремлении человека к Богу. Было
очевидно, что цель организации — в обход Управления образования создать из наших педагогов волонтеров различных сектантских структур для
эффективного проникновения в российские образовательные учреждения. С нашей точки зрения, чиновники должны с большей осторожностью относиться к проектам, которые предлагают им иностранные общественные некоммерческие образовательные и прочие организации.
Вообще, интерес к школам у сектантов огромен. 16–17 октября
2004 г. в Москве прошел конгресс «Свидетелей Иеговы», на котором они
делились опытом проникновения в учебные заведения. Одна из «свидетельниц» рассказала, как работает с молодежью, посещая библиотеки,
школы, клубы. «Направляясь в школу, — проинструктировала она делегатов, — надо захватить с собой паспорт, а охране сказать, что идешь по
личному вопросу. В разговоре с завучем следует затронуть тему преодоления наркотической зависимости (конек неопятидесятников и сайентологов! — Авт.). Нередко работники школ ссылаются на отсутствие свободного времени, нехватку методической литературы. В таком случае
нужно предложить „очень хорошие журналы“: „Сторожевую башню“ и
„Пробудитесь“, в которых даются рекомендации по борьбе с наркоманией». По словам выступавшей женщины, она в течение уже нескольких
лет доставляет эти журналы в одну из школ, а отрывки из них передаются по школьному радио.
У нас существуют так называемые «педагогические секты», которые
навязывают учащимся школ и вузов оккультномагические и аморальные
идеи и практики разного рода псевдонаучных дисциплин. Мы имеем в виду и так называемые «психокульты», то есть сектообразные псевдопсихологические тренинги такие, как: «Лайф спринг», «Фиолетовые», группы по нейролингвистическому программированию (НЛП), секта
Толгата Акбашева, «Школа Щетинина», секта В . М . Бронникова,
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валеология, которая представляется как наука о здоровье, хотя на самом
деле напичкана оккультными знаниями «Агнийоги» и другими «знаниями», а также различными псевдопсихологическими занятиями и т.д. Некоторое время назад активизировался и «Центр практической психологии», работающий по СИНТОНпрограмме московского психолога
Н . И . Козлова. Последователи Козлова пытались внедрить эту программу
в ряд школ Новосибирска, других крупных городов России. Учение
Н . И . Козлова является разрушительным, антиобщественным и нечеловечным. А как иначе его можно охарактеризовать, если автор глубоко
убежден, что «мораль как гипноз массового поражения работает в режиме диктатуры», что «нецензурщина — это живая речь, не кастрированная цензурой...», а «гомосексуальные отношения... создают между воспитателем и воспитуемым самые живые привязанности»?
И вот таким изуверам наши школы, дома культуры и даже детские
сады предоставляют помещения для проведения лекций и семинаров!
Вот лишь часть сект, которые действуют или до недавнего времени
действовали на территории образовательных учреждений и многих государственных или муниципальных учреждений Новосибирска и Новосибирской области: «Свидетели Иеговы», секта Шри Рави Шанкара
«Искусство Жизни», «Международная ассоциация „Живая
Этика“», «Шри Чинмой», «Медитативная музыка», «Практика
самораскрытия», «Новосибирский центр Ведической культуры»
(«Ведические методы познания реальности»), секта «Сант Мат»
Такар Сингха, псевдобуддисткая секта Оле Нидала, группа псевдоцелителя Рушеля Блаво.
Както я спросил одного директора Дома культуры (не буду называть
его имени!), зачем он предоставляет помещение членам тоталитарной
секты, зная о том, что они собираются в ДК не из благих побуждений.
И он мне ответил: «Да я здесь детский публичный дом открою, лишь бы
мне деньги платили!». Комментарии, думаю, тут излишни.

Психотерапевтическая лига
В последнее время заметно активизировались «экзотические» культы восточной направленности, в частности, эзотерический псевдомедицинский культ «РЭЙКИ».
Сейчас в Новосибирске активно действует «Новосибирское региональное отделение „Профессиональной психотерапевтической лиги России“». Среди членов лиги мы можем видеть мастеров «РЭЙКИ»,
немало специалистов по нейролингвистическому программированию,
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танатотерапии, «моделирующей процесс правильного умирания», псевдотантристов. Последние буквально обрушились на жителей Новосибирска своими «семинарами по секстантре». Среди них особенно выделяется Петр Остриков, заявляющий о себе как о члене «Профессиональной
психотерапевтической лиги России». Это последователь известного
сексгуру Андрея Лапина, который на своих семинарах использует безгранично поверивших ему людей для собственных сексуальных утех. Участниками псевдотантрических семинаров становятся либо такие, как Лапин, Остриков и подобные им, либо духовно безграмотные люди, которые
поддались на лапинскоостриковские уловки. Хочется спросить создателей «Профессиональной психотерапевтической лиги России», что делают в их структуре эти люди? Или как раз они и организовали эту лигу,
ставшую крышей для сектантов всех толков и мастей, прикрываясь при
этом именами весьма уважаемых врачей?

«Рерихи»
Уютно чувствует себя в Новосибирске и тоталитарная оккультная
антихристианская секта «Рерихов». В распоряжении сектантов находится здание в самом центре города, в котором они разместили «Музей
Рериха». Рериховцы активно распространяют в Новосибирске свою
оккультную литературу, а также оккультнорелигиозные предметы, предназначенные для проведения оккультных ритуалов.

Доморощенные секты
Если раньше тоталитарные секты воспринимались в России как нечто чужеродное, пришедшее изза рубежа, то сегодня количество сект
«зарубежных» и «отечественных», похоже, сравнялось. Вот лишь некоторые из доморощенных сект:
–псевдомедицинская секта «Аят» Фархата аты;
–«Академия „Путь к Счастью“» (она же «Ашрам Шамбалы»)
Константина Руднева (сам он себя называет Большим Шаманом
Алтая —Богомудр Алтай Каган), которого недавно после второго
задержания правоохранительные органы выпустили под подписку
о невыезде;
–«Академия фронтальных проблем» Бориса Золотова;
–«Центр экспериментальной парапсихологии и нетрадиционной медицины школы Лхасы „Храм Шеол“», он же «Тай Панг»
псевдоцелителя Александра Червоненко;
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–«Анастасия» Мегре (Пузакова), активно действующая в Ордынском районе;
–«Радастея» Дуси Марченко;
–«ДЭИР».
К ним можно причислить и местные секты «семейного подряда»:
–«Страна Анура» супругов Серебрянниковых;
–«Межрегиональный Экспериментальный Центр Космологического Развития „УмрайИспедеж“» супругов МушичейГромыко, называвшийся ранее «АматаSirius».
Остановимся на них подробнее.

«Анастасия» Мегре (Пузакова)
Новое религиозное учение, «полученное» гном Пузаковым, представляется как откровение от живущей на дальней заимке сибирской тайги затворницы Анастасии и ее дедушки. Понять «учение Анастасии» не
просто: все книги ПузаковаМегре написаны нарочито корявым языком,
и противоречивые формулы «анастасийского» счастья изложены весьма
сумбурно. Кстати сказать, Пузаковым за 10 лет написано 8 книг. Тиражи
последних его «творений» составили 150 тыс. экземпляров.
«Священные тексты» «кедровой» религии не содержат строгого изложения какойлибо концепции. Это эклектика из традиционных религиозных и современных оккультных учений. Основные мысли «анастасийцев»: современный мир движется в неправильном направлении (с этого
утверждения начинается любая современная секта); эдакий «раек для себя», родовые экопоселения по заветам Анастасии, — панацея от всех
бед, единственный способ спасения в этом мире. Дедушка Анастасии в
одной из книжек так прямо и заявил, что его любящая прыгать по тайге
голой внучка призывает построить ни много ни мало — рай на Земле.
Идея родовых поселений в экологически чистых районах нашей Родины
проходит в книгах красной нитью. Сами же «кедропоклонники» почемуто стремятся не в глухую и чистую тайгу, а в загрязненное Подмосковье. Но это в теории.
Еще «новая философия Анастасии» утверждает, что всего в этой
жизни можно достичь силой мысли. Так, цитирую: «Одна торговка с привокзального рынка города Владимира вышла замуж за английского лорда силой мысли». Этой счастливице ПузаковМегре посвятил целую главу своего «бессмертного творения».
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Рефреном четвертой книги плодовитого автора является мысль о
возможности обогащения: за выращенные «кедропоклонниками» на своем гектарчике огурцы и помидоры «богатые бизнесмены на дорогих автомобилях с водителями» готовы платить сотни долларов. В стиле «одна
женщина сказала» гн Пузаков приводит десятки примеров того, как
сильные мира сего покупали соленые огурцы по «300 долларов США за
одну банку!». Создается впечатление, что эти «книги» написаны в расчете на обитателей привокзального рынка.
Для принятия вероучения секты, по всем заветам Анастасии, необходимо единственное: купить гектар земли в общине. Если денег нет? В таком случае квартиру в городе придется продать, глядишь, и нужная сумма наберется. Вот она, нехитрая «кедровая» арифметика.
Настораживает, что учение ПузаковаМегре—Анастасии активно
призывает переселяться во чисто поле с детьми. Налицо явное нарушение прав ребенка. «Кедры», как их в народе окрестили, отрицательно относятся к государственному здравоохранению и образованию (между
прочим, это явные признаки тоталитарной секты, всегда стремящейся к
созданию альтернативных структур образования и медицины). Лечиться
рекомендуют кореньями и травами, а обучать ребенка — «анастасийским» заветам. То есть квалифицированной медицинской помощи ребенок не получает. Уже одно это должно заинтересовать местные правоохранительные органы. На одном из многочисленных сайтов секты один из
ее членов поведал, что в школу своих детей он отдавать не собирается,
будет учить их гончарному делу, «потому что ктото видел, что в Москве
глиняные сувениры ручной работы хорошо продаются». Что ждет этих
детей в будущем? Не получим ли мы поколение неучей из «экопоселений»? На семинарах секты можно видеть много детей. Пожалуй, слишком много. Для «кедров» они, похоже, аргумент: «Видите, как у нас
хорошо, детей полно рождается...».
Ну а теперь о том, почему эксперты называют «Звенящие кедры
России» деструктивной сектой. Специалист по сектам Александр Дворкин, проанализировав «анастасийские» бредни, сделал вывод, что вся
проблема в гне Мегре. Анастасия — всего лишь плод его сексуальных
фантазий. Пузаков — человек женатый, но это его нисколько не смущает: в своих фантазиях он вступает в сексуальную связь с придуманной им
лесной жительницей.
У «анастасийцев» — четко обособленное сознание: для них хорошо
только то, что связано с Анастасией. Они день и ночь готовы доказывать,
что экопоселение и есть панацея от всех бед России, что Анастасия
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открыла миру последнюю истину, что необходим уход из обычного мира в
общины.
В трудах ПузаковаМегре проповедуется также собственная, лжеисторическая концепция происхождения русских от неких ведруссов, то
есть «ведических русских». Анастасия — тоже ведрусс (некоторые предполагают, что это сокращение от «ведьма русская»). Вот к этим «ведам»
и зовет столь популярное ныне учение. А традиционные религии, особенно Православие, расцениваются им как рабские идеологии.

Григорий Грабовой
Григорий Грабовой долгое время оставался для многих просто целителемшарлатаном, который лечил «методом дистанционного воздействия» любую болезнь и даже «воскрешал умерших». Однако недавно он
выступил с таким заявлением: «Я, Грабовой Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 1963 года в поселке Кировском, это село Богара Кировского района Чимкентской области Казахстана, заявляю, что я, Григорий
Грабовой, — Второе пришествие Иисуса Христа». Он якобы всегда это
знал, а после публичного заявления об этом ему, по его словам, пришло
из Ватикана 4,5 тома доказательств того, что он зачат непорочно.
А вот другое заявление: «Я, Грабовой Григорий Петрович, объявляю
о создании государства Григория, основной целью которого является всеобщее спасение и предотвращение возможной глобальной катастрофы,
угрожающей всему миру. Постоянным несменяемым главой государства
Григория являюсь я, Грабовой Григорий Петрович».
За последние два года Грабовой создал серьезную и пока еще малоизученную тоталитарную секту. Вот что можно услышать на семинарах
его последователей: «Григорий Петрович воскрешением больше не занимается. Он свое дело сделал: указал путь. Вам всего лишь надо купить его
книги, видеокассеты с его лекциями, недели две поработать над собой, и
тогда Вы сможете воскрешать своего сына сами. Полная стоимость курса обучения — 49 тысяч рублей».
Хорошо известен грязный скандал, связанный с предложением последователей секты Григория Грабового жителям Беслана воскресить погибших во время теракта детей за 39 500 рублей. По их объяснению,
39 500 символически означает «тридевятое царство пятого измерения».
Ученики этого проходимца невозмутимо вещают: «Существует 50 методов воскрешения умерших, самый эффективный — 47й, 19й — хуже»;
«С 1 по 10 сентября мы управляли будущим Беслана, посылали лучики
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любви террористам, но местные жители сами виноваты: своим сочувствием и переживаниями они спровоцировали то, что случилось...».
Кроме воскрешения мертвых много говорится и об омоложении.
Члены секты рассказывают о 70летней японке, которая благодаря методам Грабового так стремительно молодеет, что врачи встревожены: не
впадет ли она в детство?
На вопрос, почему Грабовой допустил теракт в Беслане (ведь он умеет управлять событиями), тот поясняет: «Там какая ситуация получилась? В это время как раз с орбиты два спутника сошли, и если бы они
упали на Землю, то в аккурат на военную базу с ядерным оружием. И был
бы ядерный взрыв. И вот я два дня не сплю, удерживаю эти спутники, а
тут еще и Беслан. Я, как мог, минимизировал последствия, но предотвратить их полностью просто не хватило сил». Новоявленный лжебожок сетует: «У нас уже миллионы воскрешенных, а до сих пор нет закона об их
социализации. Им же нужны документы, психологическая реабилитация,
почему ими никто не занимается? Безобразие! Вы думаете, почему у нас
столько нелегалов? Все въезды в страну контролируются, а нелегалов все
больше и больше. Да потому, что большинство из них — никакие не нелегалы, а воскрешенные».
Кстати, по заявлению Грабового, «все моряки с подлодки „Курск“
тоже давно воскрешены, просто их родственники не смогут с ними встретиться до тех пор, пока не познают учения ГПГ (то есть его — Авт.). Так
и будут ходить по одной земле мимо друг друга».
Печальнее всего тот факт, что данный мошенник достаточно долго
проработал в ближайшем окружении бывшего Президента РФ Б . Ельцина и до сих пор «трудится» в МЧС РФ.

«Страна Анура»
Секта «Страна Анура» супругов Серебрянниковых — это религиозная организация, учение которой представляет собой синкретическое
смешение восточных и христианских верований. Ее адепты считают себя
потомками жителей Венеры и утверждают, что им открываются «пророческие знания из Космоса». В секте не едят мяса, не принимают лекарств, не читают книги, так как здоровье и знания им «приходят от космического разума». Дети сектантов недоедают, мало спят и часто болеют.
Несколько лет назад в одном из городов Кузбасса умер ребенок, больной
сахарным диабетом. Родителиануровцы лечили его «космическими лучами». Об этом жутком случае сообщила кузбасская газета «Франт».
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Мушичи
По поводу деятельности МушичейГромыко наш Центр сделал запрос в Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В . П . Сербского. 16 июля 2004 г. от руководителя экспертного
отделения этого Центра профессора Кондратьева Федора Викторовича
пришел ответ: «Изучение полученных печатного и видеоматериалов Новосибирской городской общественной организации (НГОО) „АматаSirius“ дает основание считать эту организацию религиозной (функционирование „Храма Майтрейи Сознания Аматы Сириус“ с учениками„послушниками“ и своим мистическим учением).
Обучение в „Школе Космологии“ (НГОО „АматаSirius“) платное и
предусматривает выдачу дипломов с квалификацией „Специалист по
работе с информационной структурой Знаковой Системы Космических
Иерархий, имеющий право работы целителемпрактиком“. Предлагаемая практика целительства основана на псевдонаучных положениях и
компиляции мистикооккультных учений, а также на сеансах медитации,
что должно рассматриваться как незаконное врачевание.
Само признание создателя нового учения Вячеслава Мушича, что у
него „от соприкосновения с информацией Знака „перегорели“ глаза… появилось ощущение „распирающего шара“ в голове, кратковременная потеря ориентации в пространстве, и на него было спущено поручение об
открытии Майтрейи Сознания Аматы…“, о „голосах“ и т. п., что явилось
основанием „синтезировать богов“, а также несомненная паралогичность
ряда его рассуждений, вызывают предположение об определенных психических расстройствах у основателя „Храма Майтрейи Сознания Аматы
Сириус“, называющего себя РашаДжи.
Активное распространение этого учения (в том числе на платных семинарах, а также в печатных изданиях и по телевидению) может индуцировать лиц, испытывающих чувство духовного вакуума, создавая для них
экзистенциальные психологические проблемы».
Помимо этого в Новосибирской области активны группы псевдоцелителей Рушеля ХаимоваБлаво, Ирины Васильевой, Мирзакарима
Норбекова, Александра Свияша, москвички Надежды Антоненко…
Имя им «легион». Начинают создаваться группы последователей «ясновидящей» Любови Пановой, написавшей серию книг «Откровения
Ангелов Хранителей», в которых возводится хула на Господа нашего
Иисуса Христа и Пресвятую Деву Марию.
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«Лжекатакомбники»
(Псевдоправославные секты)
Отдельного разговора требуют псевдоправославные языческие и
оккультные группы, которых в последнее время становится все больше.
Например, «Древнерусская Инглиистическая Церковь Православных
староверовинглингов». Это не староверы (Старообрядческая Церковь), как думают некоторые, а языческая фашиствующая организация,
решением суда запрещенная в г. Омске за разжигание межнациональной
розни.
Недавно меня спросили, как Православная Церковь относится к
«Катакомбной церкви Истинно Православных христиан (старого и
нового обрядов)». Существующая структура с таким названием, в полной мере являющаяся оккультной фашиствующей организацией, никакого отношения к православию не имеет. Вот, например, несколько цитат из
документов, именуемых «Определением священного собора Катакомбной
церкви» от 31 мая 1999 г. и от 4 июня 2001 г.: «Бог изначально сотворил
Первого Адама белым человеком нордического типа…», «Белая (человеческая) раса (в морфологическом смысле) избрана изначально, все остальные (расы) суть последствия греха и вырождения…», «Бог посылает
Своих, избранных Им людей нам в помощь. Иногда Он воздвигает таковых вне Его Церкви, как то было в лице… Вождя Адольфа Гитлера».
Или:
«9) Священную войну против врагов Божиих объявил Господь Бог,
низвергший Денницу с престола славы его, и Война сия с тех пор ведется
и продолжается между сынами света, т.е. Церковью Божией, и сынами
тьмы, т.е. церковью сатаныантихриста, а мы — служители Бога —
участвуем в этой Войне на стороне Бога. Посему в отношении нынешних особо нечестивых оруженосцев диавола (каковы жиды, масоны
и исламисты) Освященный Собор призывает всех боголюбивых христиан готовиться к их беспощадному истреблению, согласно заповеди
Господа Бога, вместе с потомством их, всех их религиозных памятников
(идолов), культовых зданий, позорищ, захоронений и т.д., а также вести
всяческую против них прочую подрывную деятельность всеми доступными способами, включая терроризм, дабы окончательно исторгся пред
Богом корень их и память их из среды живых.
10) Жидовские погромы благословляются и признаются Богоблагословенным способом уничтожения всех видов нелюдейсатанистов.
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11) Пролитие крови грешников для рук христианина является
„омовением“ и „освящением“, посему за сие не только никакой епитимии не полагается, но „великие почести“, ибо „убивать врагов
на брани и законно, и похвалы достойно“».
И под всем этим бредом подписи (с указанием принятых в православии титулов): «архиепископ Читинский», «епископ Томский», «епископ
Нижнеудинский», «епископ Искитимский» и так далее (всего 14 подписей). Это, безусловно, вводит людей в соблазн и компрометирует Русскую Православную Церковь, ничего общего с вышеупомянутой сектантской организацией не имеющую.
Кстати, вышеприведенное определение сектантского «собора» было
напечатано в так называемом панарийском альманахе «Раса» (2000,
№ 5), в котором публикуются статьи, прославляющие «вождя» (Адольфа
Гитлера), в том числе и цитаты из «Mein Kampf». Хочу полностью процитировать одно из обращений из этого альманаха, чтобы вы поняли, на какую аудиторию он ориентирован.
«Дорогой арийский брат! Если ты благороден и тверд в убеждениях
в том, что арийская раса превыше всего, Адольф Гитлер — наш Вождь,
наша жизнь — это борьба с врагами нашей расы, Великая война
(1939–1945 гг.) — это праведная битва светлых Ариев со своими бесчеловечными врагами, если ты устал видеть вокруг гнусные рожи жидов, чуреков, морденсов, гунносклавиноидов, совков, россиянцев, мутантов,
бесчестных существ… (далее — нецензурные выражения.— Ред.)…
кислотников, дегенератов и прочих ублюдков и недочеловеков, если у тебя проблемы и тебе нужна поддержка, если ты хочешь связаться с редакцией „Раса“, если ты просто стремишься к общению со своими братьями
и соратниками — пиши нам и присоединяйся к нам. Где найдешь ты приют, поддержку и братскую любовь, как не у Арийских братьев своих?»

Как видим, взгляды «катакомбников» и «ариев» совпадают, поскольку и те и другие являются фашиствующими оккультистами.
Среди псевдоправославных сект можно упомянуть и спекулирующее
православными терминами так называемое «Новосибирское православное братство во имя благоверного царя Иоанна Грозного», также по сути своей фашиствующую организацию, гуру которой считает
Адольфа Гитлера богоизбранной личностью.

«Петровцы»
Здесь уместно вспомнить «Всенародную партию мирной воли
„Единение“», которая участвовала в выборах депутатов Государственной
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Думы России 7 декабря 2003 г. Ее возглавляет отставной генерал Петров
Константин Павлович, поэтому представителей партии именуют «петровцами».
Согласно заключению последних международных научнопрактических межконфессиональных конференций, эта партия входит в число наиболее опасных тоталитарных сект, одной из главных целей которой является «физическое уничтожение Православной Церкви». Вот цитата из
книги партии «Мертвая вода»: «Библия сеет в обществе калейдоскопический идиотизм…»1.
Или из разработанной «петровцами» «Концепции безопасности общества в глобальном историческом процессе»: «…Библия в культуре человечества аналогична вирусу в компьютерной системе… она порабощает
духовно всех, приемлющих это самодурство в качестве откровения свыше». И там же: «Христианская церковь — путь к деградации»2.
А вот высказывание о Библии члена «Концептуальной партии
„Единение“» Пронкина Валерия Георгиевича, опубликованное в 2003 г.
во 2м номере партийной газеты «Мера за меру»: «В сей книге (Библии.
— Авт.), называемой иерархами РПЦ „священной“, отражен безнравственный произвол сатанинской концептуальной власти». И наконец, в
«Вопросах… Иерархии Русской Православной Церкви» прямо хулится
наша святыня — крест: «Крест есть часть масонской звезды…»3. Авторы
доктрины доходят до откровенного богохульства, утверждая, что Бог,
Который руководил ветхозаветным Израилем, — это сам сатана.
Глобальная же цель партии заключается в «построении на планете
Земля своего собственного мирового порядка». Причем, как заявляют
«петровцы», «мера кровавости грядущих событий в России будет определяться мерой освоения всеми слоями нашего общества тех знаний, которые они несут людям»4, то есть знаний, которые изложены в «Мертвой
воде». Иными словами, кто не примет их знаний, тот будет уничтожен.

СЕКТЫ ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Необходимо отметить, что тоталитарные секты интерпретируют распространение правдивой информации о них как подрыв деловой репута1
2

3
4

Мертвая вода.– СПб.: Китеж, 1992, с. 130.
Концепция безопасности общества в глобальном историческом процессе. 1994, 4 дек.
http://znanie2000.narod.ru/kob/document/platf.htm.
Мертвая вода.– СПб., 1997.
Замысел жизнеустройства России в новом тысячелетии.– М., 1997.
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ции, разжигание межрелигиозной розни и ущемление их права на свободу вероисповедания и подают в суд на неугодные им печатные издания,
телеканалы, радиостанции, не говоря уже о рядовых журналистах и корреспондентах, пишущих об их деятельности.
Мы ведь категорически не против их права верить в Саи Бабу как
«великого учителя», в Рона Хаббарда как «творца миров» или в Костю
Руднева как «большого шамана Алтая». Хочет некий гражданин поклоняться «все излечивающему Гербалайфу» или считать лидера «Белого
Братства» Марину Цвигун воплощением божества — это его личное дело, личное право и личные проблемы. Сам Бог даровал человеку свободу
выбирать, и как человек ею распорядится — дело его совести и ответственности перед Господом. Однако никто не имеет права лишать его этой
свободы или ограничивать ее, как это делается в сектах.
Но ведь секты не говорят всей правды о себе! Для привлечения
новых членов они прибегают к обману, умолчанию, навязчивой пропаганде, фильтруют поступающую к ним информацию, прибегают к различным
неэтичным способам контроля над личностью, к психологическому давлению, запугиванию и прочим формам удержания членов в организации.
Таким образом, тоталитарные секты нарушают право человека на свободный выбор мировоззрения и образа жизни.
И Всеобщей Декларацией прав человека, и Конституцией России, и
конституциями других стран гарантировано право человека на информацию. Секты же добиваются цензуры. Они считают, что о них говорить и
писать надо как о покойниках — или хорошо, или ничего.
И когда под влиянием навязанных ему убеждений человек начинает
совершать преступления, причинять ущерб обществу, морали, здоровью
и психике других граждан, то возникает вопрос защиты прав и граждан,
и общества. Естественно, в этом случае деятельность представителя секты или всей секты в целом должна быть ограничена. Об этом говорит
не только Конституция РФ, но и международные правовые акты.
Мы имеем дело с механизмами полного подавления человеческой
свободы. Сегодня они отрабатываются пока еще на отдельных личностях,
но уже есть тенденция их применения на национальном уровне. Эдмунд
Берк сказал: «Каждая победа зла обязана тому, что много хороших людей
ничего не делают». Я надеюсь, что в нашей стране найдется достаточно
хороших людей, готовых действовать. Действовать ради свободы наших
детей, ради свободы нашего общества от новой коричневой чумы, которой являются тоталитарные секты. Будет ли Россия демократическим
государством — зависит сегодня от нас.
92

ВЫВОДЫ
Предотвратить активную социально опасную деятельность сект в обществе возможно только при условии использования всего ресурса правоохранительных органов, различных государственных и общественных
структур, а также традиционных для России религий. Необходимо выработать комплекс теоретических и практических мер по совершенствованию законодательства Российской Федерации, определить формы взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности между собой и
другими государственными организациями, создать единую систему мер
по профилактике социально опасных форм сектантства, выявления, предупреждения, пресечения преступлений, совершаемых адептами сект, в
том числе в учреждениях уголовноисполнительной системы, куда они
также успешно проникают, прикрываясь благотворительными или душепопечительскими целями.
Совет Европы 22 июня 1999 г. заявил о необходимости создания в
каждой стране — члене Совета государственных организаций для помощи жертвам деструктивных сект и членам их семей. Совет Европы подчеркнул, что особенно следует поддерживать создание таких организаций
в странах Восточной Европы. Это решение было принято на Ассамблее
Совета Европы единогласно. Помимо этого, депутаты Совета Европы заявили о необходимости лучшей информированности народа о деятельности различных религиозных, эзотерических и спиритических групп. Эта
информация должна защищать людей от непрошеного агрессивного
вторжения в их жизнь манипулирования, индоктринации и «промывания
мозгов».
Для успешной организации практической работы государственных
институтов по пресечению социально опасной деятельности религиозных, псевдорелигиозных, светских (то есть экологических, общественных, медицинских, культурологических и так далее) сект необходимо создание в государственных, правоохранительных органах реально действующих подразделений, непосредственно занимающихся данной проблемой, так как бесконтрольная экспансия сектантства во все сферы общественных отношений создает реальную угрозу национальной (духовной,
экономической, политической, военной, экологической) безопасности
России.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
И ЕЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ВВЕДЕНИЕ
Вопрос о правовых основах и реальных возможностях Русской Православной Церкви заниматься духовнопросветительной и образовательной деятельностью в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях в настоящее время приобретает все большую актуальность.
Для того чтобы по ходу изложения не возникло терминологических
затруднений, необходимо сделать несколько предварительных замечаний.
1. В настоящей статье речь будет идти об образовательной деятельности только Русской Православной Церкви. Ныне действующая Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.), провозглашая, что Российская Федерация является светским государством
(ст. 14, п. 1), определяет, что «религиозные объединения отделены
от государства и равны перед законом» (ст. 14, п. 2). Поэтому к
большинству утверждений автора статьи можно было бы делать оговорку: «это касается не только Русской Православной Церкви и ее
субъектов, но и других зарегистрированных религиозных объеди94

нений Российской Федерации». Но в настоящей статье таких оговорок
не предусмотрено, так как, вопервых, автор не ставит своей целью осветить рассматриваемую проблему относительно всех зарегистрированных
в Российской Федерации религиозных объединений, а вовторых, и исторически, и онтологически для Русской Православной Церкви эта проблема имеет особую значимость.
В качестве свидетельства можно привести извлечение из преамбулы
ныне действующего Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» (принят 26 сентября 1997 г.). Определяя
(согласно Конституции) Российскую Федерацию светским государством,
этот закон в то же время «признает особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры». Поэтому можно говорить и об особой ответственности Русской
Православной Церкви перед российской школой и всей российской системой образования.
2. Гражданское законодательство Российской Федерации не делает
различия между духовнопросветительной и образовательной деятельностью Русской Православной Церкви. Между тем, такие различия
имеют место.
Под образовательной деятельностью Церкви в настоящей статье подразумевается ведение регулярных занятий в соответствии с учебным планом, целями и задачами обучения, а также в соответствии с ожидаемыми результатами, которые можно проверить.
Под духовнопросветительной деятельностью Церкви автором
подразумеваются: разовые встречи и беседы священнослужителей или
квалифицированных православных педагогов с учащимися светских
учебных заведений, организация православных книжных выставок и концертов, которые могут проводиться не только в стенах школы, но и в музеях, в концертных залах, а также при храме или, например, в помещении
воскресной школы прихода. Сюда же можно отнести и выпуск православной педагогической литературы, и проведение семинаров и конференций
для преподавателей и учащихся светских школ, и многие другие виды
духовнопросветительной работы, которые уже ведутся и не требуют лицензирования. Рождественские Чтения, проводимые в Москве и в целом
ряде епархиальных центров, также могут быть отнесены к духовнопросветительной деятельности Русской Православной Церкви.
В настоящих материалах речь будет идти именно об образовательной деятельности Русской Православной Церкви в государственных и
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муниципальных образовательных учреждениях, так как эта
деятельность прежде всего и более всего требует правового обеспечения.
С церковной точки зрения понятно, что образовательная деятельность Русской Православной Церкви, если она проводится на должном
уровне, имеет очень важное духовнопросветительное значение. Это
косвенно подтверждает и инструктивное письмо Министерства образования от 4 июня 1999 года, в котором говорится, что рекомендации Министерства направлены, в частности, «на взаимодействие государственных и муниципальных образовательных учреждений с конфессиями в целях объективного показа роли и значения религии в истории России и цивилизации в целом, усиления духовнонравственного воспитания подрастающего поколения». Поэтому по мере развития взаимодействия государственных и муниципальных образовательных
учреждений с Русской Православной Церковью будут расширяться и возможности для духовнопросветительной деятельности Церкви.
Но если для проведения какоголибо разового мероприятия в светском учебном заведении (выставки, концерты, встречи) требуется только
добрая воля администрации данного образовательного учреждения (хотя
ярые противники любых контактов школы с Церковью, если они во власти, могут и за это «поставить на вид...»), то для систематических занятий
по церковным предметам требуется то, о чем говорится в упомянутом
письме Министерства образования от 4 июня 1999 года. Поэтому данная
статья касается образовательной деятельности Русской Православной
Церкви, распространяемой на государственные и муниципальные образовательные учреждения.
3. Требуется также уточнить термин «светское учебное заведение».
В настоящее время имеется целый ряд негосударственных учебных заведений, которые по своей организационноправовой форме могут быть частными или общественными школами. Будучи негосударственными образовательными учреждениями, они сами решают вопрос об обучении или
необучении детей религии, т.е. решение вопроса о преподавании или
непреподавании в них религиозных дисциплин принимается руководством этих учебных заведений.
В отличие от негосударственных школ для государственных и муниципальных образовательных учреждений законом предписывается светский принцип образования. В связи с этим в нынешней учебной практике
школ порой и возникают острые правовые проблемы, касающиеся образовательной деятельности Русской Православной Церкви. Поэтому в настоящей статье не будут употребляться термины «светская школа»,
«светские учебные заведения». В соответствии с принятой Министерст96

вом образования терминологией речь будет идти о государственных и
муниципальных образовательных учреждениях — светских не только
потому, что они учреждены нерелигиозными органами, но потому, что на
них в обязательном порядке распространяется светский принцип образования.
По отношению к рассматриваемому вопросу (образовательная деятельность Церкви) государственные и муниципальные образовательные
учреждения находятся почти в равном положении. И для тех, и для других
обязательны законы и подзаконные акты, касающиеся вопроса о правах
всех детей на получение религиозного образования и воспитания.
В связи с вышесказанным для справки можно напомнить ст. 12, п. 3
Федерального закона «Об образовании» (принят 12 июля 1992 года с
внесенными изменениями и дополнениями, одобрен Советом Федерации
5 января 1996 г.): «Образовательные учреждения по своим организационноправовым нормам могут быть государственными, муниципальными, негосударственными (частными, учреждениями общественных и религиозных организаций (объединений))».
Со времени вступления в силу этого Федерального закона наряду с
другими негосударственными образовательными учреждениями стало
возможным официально учреждать православные гимназии, православные лицеи, другие общеобразовательные православные учебные заведения. Данная статья правовой основы православных общеобразовательных учебных заведений не касается.
4. Государственное законодательство не дает определение слову
«религия», хотя устанавливает такие понятия, как «религиозное объединение», «религиозная группа». Не раскрывается также и понятие «религиозное образование», хотя именно так озаглавлена 5я статья Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Этот Федеральный закон пользуется такими понятиями, как «получение
религиозного образования», «возможность обучать детей религии» (ст. 5, пп. 1 и 3), «свобода совести и свобода вероисповедания»
(преамбула закона), «реализация права на свободу совести и свободу вероисповедания», «дискриминация в зависимости от отношения к религии» (которая, естественно, законом не допускается) (ст. 3,
п. 3). Из прежних антицерковных законодательных актов в нынешнем
Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» сохранилось выражение о «вовлечении малолетних в религиозные объединения» (ст. 3, п. 5). Это «вовлечение» данной статьей закона воспрещается, как будто все существующие в Российской Федерации
религиозные объединения представляют собой преступные сообщества.
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Употребляемые в законе «Об образовании» термины, касающиеся
религии, будут и в настоящей статье употребляться в общепринятом
смысле — так, как это определено в рекомендательном письме Министерства образования от 4 июня 1999 года: «Под обучением религии в данных рекомендациях подразумевается духовнонравственное воспитание и
преподавание основ вероучения». К этому нам можно было бы добавить
только одно слово: «основ православного вероучения». Без православного воспитания не может быть и православного обучения. И примечание,
содержащееся в письме Министерства образования, как нельзя лучше
выражает эту аксиому.
Раздел 1. ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА
Отчуждение школы от Церкви — это начинание не русское, а подобно всем революциям — западное. Идею обесцерковления общеобразовательных учебных заведений российские социалдемократы унаследовали напрямую от немецких социалдемократов. В 1918 году Литературноиздательским отделом Народного комиссариата по просвещению был
издан солидный труд Гейнриха Шульца «Школьная реформа социалдемократии» (перевод с немецкого Н . Олигер), написанный автором в 1911
году. В разделе «Светскость обучения» (с. 77–103) рассматриваются
вопросы о необходимости реформы или отмены преподавания Закона
Божия, о вероисповедных и «общих» школах, о вероисповедном преподавании Закона Божия.
Социалистический идеал школы немецких социалдемократов — это
школа, в которой устранено преподавание Закона Божия. «Первым и
важнейшим шагом к осуществлению светской школы является устранение преподавания Закона Божия», — писал Г. Шульц (с. 79). Социалдемократы критиковали и вероисповедные (конфессиональные) школы, и
попытки устроить так называемые смешанные школы, где преподавание
Закона Божия должно было преобладать над всеми вероисповеданиями.
Основной тезис немецких социалдемократов относительно школьного вопроса гласил: «Школа есть учреждение государственное, религия
же — дело частное». Этот тезис нашел отражение в названии Декрета
Совета народных комиссаров «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви» (от 23 января 1918 г.). Первый пункт Декрета в проекте формулировался так: «Религия есть частное дело каждого
гражданина Российской Республики» (текст Декрета готовили А . Луначарский, П . Стучка, П . Красиков и др.). В . И . Ленин в тексте поданного
ему проекта собственноручно зачеркнул этот первый пункт и написал:
«Церковь отделяется от государства».
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Но еще ранее принятия и опубликования этого Декрета, а именно
11 декабря 1917 года, за подписью В . И . Ленина было издано постановление, согласно которому из Духовного ведомства в ведение Народного
комиссариата по просвещению изымались «все церковноприходские
(начальные одноклассные, двухклассные) школы, учительские семинарии, женские епархиальные училища, миссионерские школы, академии и
все другие, носящие различные названия, низшие, средние и высшие
школы и учреждения Духовного ведомства со штатами, ассигновками,
движимым и недвижимым имуществами, то есть со зданиями и надворными постройками, с земельными участками под зданиями и необходимыми
для школ землями и усадьбами (если таковые окажутся), с библиотеками
и всякого рода пособиями, ценностями, капиталами и процентными бумагами и процентами с них и со всем тем, что предназначалось для вышеозначенных школ и учреждений»1.
Приведенный перечень изъятого у Русской Православной Церкви
довольно красноречиво свидетельствует, вопервых, о том, что советская
школа начиналась не с нуля, а вовторых, показывает — чем была продиктована необходимость в столь поспешном отделении школы от Церкви и в чем состояла экономическая сторона этого отделения.
Несколько позже (в начале января 1918 г.) постановлением Народного комиссариата по просвещению во всех учебных заведениях была
упразднена должность законоучителя.
Необходимо отметить, что в деле насильственного изъятия у Церкви
общеобразовательных школ у Народного комиссариата по просвещению
в России были предшественники — члены Временного правительства.
Еще 20 июня 1917 года Временное правительство издало закон о передаче всех церковноприходских школ в ведомство Министерства Народного Просвещения.
В сложившейся тогда ситуации ряд церковных деятелей, которые
особо остро чувствовали дыхание грядущих перемен, на Всероссийском
Поместном Соборе 1917–1918 гг. (который избрал Патриарха Тихона)
сделали попытку защитить образовательную деятельность Русской Православной Церкви.
23 октября 1917 года, за два дня до «залпа Авроры», Священный Собор Православной Российской Церкви (так она тогда официально именовалась) принял «Определение по поводу правительственного законопроекта о церковноприходских школах». В этом документе Всероссий1

Персиц М.М. Отделение церкви от государства и школы от церкви в СССР.– М.: Изд.
Академии наук СССР, 1958, с. 100–101.
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ский Поместный Собор Православной Российской Церкви засвидетельствовал, что «передача церковноприходских школ в ведомство
Министерства Народного Просвещения причиняет большой
вред Православной Церкви в ее христианскопросветительной
деятельности, внезапно отнимая у православных приходов
незаменимое средство выполнять свое важное назначение».
Далее в «Определении» говорилось о проекте, выработанном в Министерстве Народного Просвещения в дополнение к закону от 20 июня
1917 г.: «Этот законопроект обнаруживает очевидное стремление к уничтожению самого типа церковноприходских школ».
«Жертвователи или завещатели не могли предполагать, чтобы
вопреки их воле церковноприходские школы были обращены в
школы иного типа»1.
В Декрете Совета народных комиссаров «Об отделении церкви от
государства и школы от церкви», опубликованном 23 января 1918 г. в
газете «Известия», 9й пункт гласил: «Школа отделяется от церкви.
Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и
общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане
могут обучать и обучаться религии частным образом».
Многие десятилетия этими так называемыми ленинскими принципами советская власть руководствовалась в деле изоляции школы от Русской Православной Церкви. Когда крестьяне, православные люди, недоумевали, почему «не велят учить Закону Божию, ибо от Закона Божия
больше кротости и боязни греха», то получали, например, такой ответ:
«Советская школа — есть школа общественная, которая преподает
только научные истины и бесспорные знания, добытые всем трудящимся
человечеством»2.
Выступая на общем собрании Совета приходских общин г. Москвы,
священник Андрей Полозов, прочитав 9й пункт Декрета «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви», сделал вывод, что «девятым
пунктом Декрета объявляется, в сущности, настоящее гонение на Веру
Христову и Русскую Церковь»3.
1

2

3

Собрание Определений и Постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.– М., 1994, с. 16, 20.
Такой ответ, в частности, был получен крестьянами деревни Поддубной, которые осмелились высказать верховной советской власти свое недоумение. См.: Персиц М.М.
Цит. соч., с. 114–116.
Персиц М.М. Цит. соч., с. 147.
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Далее, если в тексте первой советской Конституции (1918 года) еще
говорилось: «В целях обеспечения за трудящимися действительной
свободы совести церковь отделяется от государства и школа от
церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами» (ст. 13), то в тексте сталинской Конституции (1936 года) уже отсутствовали слова о «свободе религиозной
пропаганды», а речь шла лишь о «свободе антирелигиозной пропаганды»: «В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь
в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами» (ст. 124). Не случайно в то
время говорилось, что сталинская Конституция призвана была закрепить
окончательную победу социализма в СССР.
Но для реализации возможности Русской Православной Церкви заниматься образовательной деятельностью (фактически же речь шла о
полном запрещении таковой) гораздо большее значение, чем сталинская
Конституция, имело Постановление Всероссийского центрального
исполнительного комитета и Совета народных комиссаров «О религиозных объединениях» (от 8 апреля 1929 года). Именно это Постановление (с немногими изменениями и дополнениями) было основным законодательным актом, посредством которого Церкви вплоть до 1990 года
категорически воспрещалось проводить какую бы то ни было миссионерскую, образовательную и благотворительную деятельность.
17я и 18я статьи указанного Постановления гласили:
«Ст. 17. Религиозным объединениям ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
а) создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производственные
объединения и вообще пользоваться находящимся в их распоряжении
имуществом для какихлибо целей, кроме удовлетворения религиозных
потребностей;
б) оказывать материальную помощь своим членам;
в) организовывать как специальные детские, юношеские, женские,
молитвенные и другие собрания, так же как и общие библейские, литературные, рукодельческие, трудовые, по обучению религии и тому подобные собрания, группы, кружки, отделы, а также устраивать экскурсии и
детские площадки, открывать библиотеки и читальни, организовывать
санатории и лечебную помощь.
В молитвенных зданиях и помещениях могут храниться только книги,
необходимые для отправления данного культа».
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«Ст. 18. Не допускается преподавание какихлибо религиозных
вероучений в государственных, общественных и частных учебных и
воспитательных заведениях. Такое преподавание может быть допущено
исключительно на специальных богословских курсах, открываемых
гражданами СССР с особого разрешения Народного комиссариата
внутренних дел РСФСР, а на территории автономных республик — с разрешения Центрального исполнительного комитета соответствующей автономной республики»1. (Среди трех подписей под документом первая
подпись — М . Калинина.)
Именно этим Постановлением образовательной деятельности Русской Православной Церкви был нанесен решительный удар. Так, если к
началу 20х годов в стране были насильственно закрыты 4 Духовные Академии, 58 Семинарий и более 100 Духовных училищ (не говоря уже о церковноприходских школах, отобранных ранее), а также решительно пресекались попытки создания религиознофилософских высших курсов
(например, священником П . Флоренским в Москве и протоиереем
Г. Чуковым в Петрограде), то с момента выхода в свет Постановления
1929 года и вплоть до 1944 года образовательная деятельность Русской
Православной Церкви была практически полностью прекращена. Не
было ни одного образовательного учреждения Русской Православной
Церкви! Закрыты были и все специальные учебные заведения, которые
готовили кадры священнослужителей.
Вышеприведенные 17я и 18я статьи Постановления ВЦИК и СНК
от 8 апреля 1929 года свидетельствуют, что борьба с Церковью касалась
не только запрещения образовательной деятельности Церкви, но и всякой вообще церковной деятельности. Наступали 30е годы, готовилась
«безбожная пятилетка», целью которой было полное искоренение Церкви, а потом и упоминания о Боге и о Церкви. «Союз воинствующих безбожников» готовился полностью «отменить религию».
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. отменила планы воинствующих безбожников. С началом войны был приостановлен выход в
свет журнала «Безбожник», а после войны он сменил свое наименование
и стал называться «Наука и религия». В последние военные и первые послевоенные годы были образованы тысячи приходов, вновь открыты более 50 монастырей. В 1944 году были организованы первые Богословскопастырские курсы, вскоре преобразованные в Духовные Семинарии,
а появившийся вскоре же Богословский институт в последующем был
1

Собрание узаконений и распоряжений рабочекрестьянского правительства, № 35,
18 мая 1929 года.
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преобразован в Московскую Духовную Академию. Очень медленно
Русская Православная Церковь всетаки стала возрождать тогда свою
образовательную деятельность, правда, пока только в деле подготовки
кадров священнослужителей.
В начале 50х годов XX века в СССР то начиналась очередная кампания по усилению атеистической пропаганды, то ЦК КПСС неожиданно
принималось очередное постановление «Об ошибках в проведении
научноатеистической пропаганды среди населения» (например, от
10 ноября 1954 г.).
В середине 1958 года под руководством Н . С . Хрущева началось
новое гонение на Русскую Православную Церковь. Опять закрывались
тысячи храмов, и многие из них сразу же были разрушены. Из 69 монастырей 50 были насильственно закрыты. Из 8 Духовных Семинарий
осталось лишь 3.
В 1964 году был учрежден Институт научного атеизма при Академии
общественных наук при ЦК КПСС. Тысячи работников общества «Знание» были направлены на борьбу с Церковью. Н . С . Хрущев гордо заявлял, что «в коммунизм религию мы не возьмем» и даже назначил срок наступления «светлого» будущего (1980 год). К наступлению коммунизма
он обещал «показать последнего советского попа по телевидению».
С 1961 года начинается усиленное давление на Русскую Православную Церковь с целью вырвать детей верующих родителей изпод влияния
Церкви, изпод влияния родителей. Вводится неофициальный контроль
за крещением. В некоторых областях контролерыидеологи достигают
того, что верующие родители боятся приводить своих детей в церковь,
причащают их тайком. Для учителей издаются уникальные пособия по
внедрению атеизма во все учебные предметы. Тезис «наука против религии» становится идеологической основой всех антирелигиозных мероприятий. Перед праздниками Рождества Христова и Пасхи в школах проводятся антицерковные кампании. У некоторых упорных верующих родителей отнимают детей: родителей лишают родительских прав, их несовершеннолетних детей отправляют в интернаты в другие города. Родителей
(чаще отцов) за «неправильную» реакцию на такое решение суда отправляют в тюрьму. Лицам с высшим светским образованием поступление в
духовные школы (Семинарии и Академии) является практически недоступным. Юношимосквичи не могут поступить в Московскую Духовную
Семинарию, юношиодесситы — в Одесскую Духовную Семинарию и т.д.
Духовные Академии и Семинарии Русской Православной Церкви находятся под присмотром идеологических и других работников.
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Примечательно, что в то же самое время Верховным Советом СССР
была принята Международная Конвенция «О борьбе с дискриминацией
в области образования» (от 14 декабря 1960 г.). В 5й статье этой Конвенции говорилось, что «государства, являющиеся сторонниками
настоящей Конвенции, считают, что: родители и, в соответствующих случаях, законные опекуны должны иметь возможность <...> обеспечивать религиозное и моральное воспитание
детей в соответствии с их собственными убеждениями».
Текст Конвенции был опубликован в «Ведомостях Верховного Совета СССР» (1962, № 44). Однако об этом специальном журнале знали
очень немногие люди. Поэтому те, для кого предназначался этот документ
(директора школ, учителя и особенно те из них, кто непосредственно занимался перевоспитанием верующих детей), даже не предполагали о его
существовании. Об этой Конвенции не знали и сами верующие родители.
А учитель мог с уверенностью сказать родителям: «Вы не имеете права
надевать на ребенка крестик, когда он идет в школу!». Такой фундаментальный принцип свободы совести, как право на воспитание своих детей согласно своим собственным религиозным убеждениям, был
практически неведом советским гражданам. Многие узнали о Конвенции только с наступлением «оттепели» через случайное цитирование текста этого документа в журнале «Наука и религия».
Для чего сейчас все это вспоминать? Для того чтобы лучше понять и
нынешнее состояние российской школы в целом, и сложности процесса
обновления образования в России, и причины антицерковной настроенности, сохраняющейся среди некоторых директоров школ и других работников системы образования.
Десятки лет в институтах усовершенствования учителей российским
педагогам вменяли в обязанность перевоспитывать верующих детей. По
этому вопросу заседали специальные (в том числе высокие) комиссии,
писались отчеты о проделанной работе, делались выговоры и т.д. Конечно, антирелигиозная работа в школе чаще всего выражалась кампаниями, но иногда кампании проходили не быстро, а участвовать в них должны были все. Десятилетиями велась борьба за души детей, у которых
педагогиатеисты пытались вырвать веру православную и насадить антирелигиозную веру.
Наверное, сейчас трудно понять тех российских педагогов, которые
по послушанию начальству и нередко совершенно искренне насаждали в
душах детей безбожие и негативное восприятие всего церковного. Некоторые, у кого пелена спала с глаз, пошли в церковь и покаялись. А многим очень трудно было сказать себе: «Что же это я, выходит, всю жизнь
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неправильно учил (учила) детей?». Сильные натуры произвели небезболезненную переоценку своей жизни и своей идеологической деятельности. Но для немалого числа учителей, привыкших только гордиться своим
педагогическим трудом и опытом (а среди педагогов очень много истинных подвижников), переоценка своих идеологических подходов к воспитанию школьников оказалась не под силу. Да и содержание школьного
образования во многом (особенно в области гуманитарных дисциплин)
остается пронизанным антирелигиозным мировоззрением.
Празднование 1000летия Крещения Руси для многих наших соотечественников стало открытием своей православной истории и культуры.
Начали образовываться новые приходы, строиться храмы, открываться
новые духовные учебные заведения — Академии, Семинарии и Училища.
На рубеже 1980х и 1990х годов появились первые воскресные школы.
Поначалу они воспринимались как ростки, вдруг проросшие изпод
асфальта. Можно было собирать детей при храме — это уже не грозило
организаторам воскресной школы тюремным заключением. Стали появляться первые книжки для детей, сначала переписанные или перепечатанные родительской рукой и с любовью раскрашенные детьми. Както
незаметно прикрылся Институт научного атеизма, резко сократилось количество книг на полочке «Атеизм» в магазинах «Академкнига». В университетах, педагогических, медицинских и сельскохозяйственных
институтах и академиях из учебного плана исчезли курс и государственный экзамен по научному атеизму. И все это происходило както
неприметно на фоне громких политических баталий, экономических
обвалов и социальных потрясений последнего десятилетия XX века.
Законодательная перемена по вопросу отношений Церкви и школы
наступила в октябре 1990 года. Менее чем за месяц были приняты два
закона:
1.Закон СССР «О свободе совести и о религиозных организациях» (от 1 октября 1990 г.);
2. Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» (от 25 октября
1990 г.).
Первый просуществовал недолго. Действие этого закона прекратилось вместе с прекращением существования СССР. Второй закон действовал почти 7 лет — до принятия 26 сентября 1997 г. Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».
В законе СССР от 1 октября 1990 года еще была статья «Отделение
школы от Церкви (религиозных организаций)» (ст. 6). В законе РСФСР
от 25 октября 1990 года словосочетание «отделение школы от церкви»
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уже отсутствовало. Соответствующая 9я статья этого закона называлась «Светский характер системы государственного образования».
Таким образом, от ленинского Декрета 1918 г. должно было пройти
72 года, а от закона СССР до закона РСФСР — 25 дней, чтобы словосочетание, унаследованное от немецких социалдемократов, — «школа
отделяется от церкви» — наконец исчезло из российского законодательства.
Более того, с принятием закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» (от 25 октября 1990 г.) государственной школе уже нельзя было
оставаться атеистической организацией. Иначе она подпадала бы под
8ю статью этого же закона, которая так и называлась: «Отделение религиозных и атеистических объединений от государства».
В ныне действующем Федеральном законе «О свободе совести и о
религиозных объединениях» об отделении атеистических объединений
от государства уже не упоминается. Здесь могут быть два толкования: или
таковых нет, или они уже вновь не отделяются от государства. Но в этом
новом законе есть один примечательный пункт, касающийся образовательной деятельности религиозных организаций: «Государство <...>
оказывает помощь религиозным организациям <...> в обеспечении
преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных
учреждениях, созданных религиозными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании»
(ст. 4, п. 3). Хотя эта статья и не относится к главной теме настоящей
работы, но упомянуть о ней в данном случае очень важно. Получить лицензию и аккредитацию для православной общеобразовательной школы
очень непросто, но наличие в Федеральном законе такой статьи дает
вполне определенную характеристику самому закону. Стали заметны
новые веяния.
И всетаки последнее десятилетие XX века для развития образовательной деятельности Русской Православной Церкви было весьма затруднительным. Прежде всего, сказалась неподготовленность самих церковных структур к планомерной деятельности в светской школе. Откуда
было брать опытных церковных педагогов для школ России, если даже
некоторые священники не имели педагогических навыков?!
Иногда в школу приходили ревностные люди, но их ревность нередко была «ревностью не по разуму». Их приход в государственную школу
компрометировал Церковь или, что еще хуже, совсем отвращал от нее.
Иногда под видом православного просвещения такие люди занимались
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распространением своих политических взглядов или только выступали
против сектантов, не свидетельствуя о красоте Православия.
Наиболее активные православные родители (особенно в крупных городах) постарались учредить православные гимназии, при многих приходах стали действовать воскресные школы. Однако неизмеримо большее
число православных детей осталось за пределами этих православных
гимназий и воскресных школ: в государственных и муниципальных школах, там, где, как правило, не находилось таких активных родителей, которые могли бы добиваться факультативного преподавания в них религиозных дисциплин. Это констатировалось в «Информационном Вестнике»
Отдела религиозного образования и катехизации Московского Патриархата (1998, №2 (8), сентябрьдекабрь, с. 7). От родителей очень многое
зависит. Не случайно бывший премьерминистр Польши Х . Сухоцка в
своем докладе «Религиозное обучение в школе в конституциях и законодательстве некоторых европейских стран» сделала вывод: «Именно
воля пользующихся своим правом родителей предопределяет
обязанности государства».
Но жизнь продолжается: постепенно готовятся православные педагоги, все больше осознают свои права верующие родители, уходят на пенсию старые руководящие работники в области образования (среди них и
непримиримые к Церкви). В Смоленске, Курске, Москве и некоторых
других городах России уже не единицы, а десятки православных педагогов трудятся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. В целом ряде школ г. Новосибирска и Новосибирской области достаточно успешно ведется апробация курса «Православная культура России». В этой связи особенно актуальным представляется анализ
законодательных основ образовательной деятельности Русской Православной Церкви в государственных и муниципальных школах.
Для более глубокого понимания современной ситуации, сложившейся в этом вопросе, необходимо сравнить два закона, касающихся образовательной деятельности Церкви: закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» 1990 года и сменивший его Закон Российской Федерации
«О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 года.
Раздел 2. ДВА ЗАКОНА (1990 и 1997 гг.)
Для того чтобы понять правовые основы духовнопросветительной и
образовательной деятельности Русской Православной Церкви в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, следует сравнить закон Российской Федерации «О свободе вероисповеданий»
(от 25 октября 1990 г.) и закон Российской Федерации «О свободе сове107

сти и о религиозных объединениях» (от 26 сентября 1997 г.) в той части,
которая касается именно образовательной деятельности Русской Православной Церкви.
В первом из указанных законов (1990 г.) особый интерес представляет ст. 9 «Светский характер системы государственного образования», а во втором законе (1997 г.), сменившем первый, это ст. 5 «Религиозное образование».
За 7 лет, которые прошли между принятием этих двух законов,
в Москве состоялось пять Международных Рождественских Образовательных Чтений (1993–1997), были заключены соглашения между
Министерством образования Российской Федерации и Отделом религиозного образования и катехизации Московского Патриархата, целый ряд
соглашений между областными и краевыми управлениями образования,
с одной стороны, и епархиальными отделами религиозного образования,
с другой стороны. С 1997 года стала выходить газета «Воскресная Школа» — еженедельное приложение к общероссийской педагогической
газете «Первое сентября». Казалось, стала преодолеваться стена отчуждения между Российской школой и Православной Церковью.
Между принятием указанных двух законов в Российской Федерации
была принята новая Конституция (12 декабря 1993 г.), а еще ранее —
новый закон «Об образовании» (10 июля 1992 г.). С принятием этого
закона стало возможным официальное открытие православных общеобразовательных учебных заведений (дошкольных, средних и высших), имеющих статус негосударственных образовательных учреждений. Но два
пункта этого закона — п. 5 ст. 1 и п. 4 ст. 2 — противниками образовательной деятельности Русской Православной Церкви в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях стали использоваться в
качестве противодействия закону РФ «О свободе вероисповеданий»
(1990 г.).
Поэтому небходимо сравнить два закона, касающихся свободы совести и религиозных объединений, а затем посмотреть, какова роль в рассматриваемой проблеме закона «Об образовании» 1992 года.
Закон 1990 года:
«Ст. 9. Светский характер системы государственного образования.
Государственная система образования и воспитания носит светский
характер и не преследует цели формирования того или иного отношения
к религии.

108

Преподавание вероучений, а также религиозное воспитание
(здесь и далее выделено мной. — Авт.), может осуществляться в
негосударственных учебных и воспитательных заведениях, частным образом на дому или при религиозном объединении, а также факультативно
по желанию граждан представителями религиозных объединений с зарегистрированным уставом в любых дошкольных и учебных заведениях и
организациях.
Преподавание религиознопознавательных, религиоведческих и религиознофилософских дисциплин, не сопровождающееся совершением
религиозных обрядов и имеющее информативный характер, может входить в учебную программу государственных учебных заведений.
Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, имеет право
на свободу мысли, совести и религии. Государство уважает свободу ребенка и его родителей или законных опекунов, обеспечивающих религиозное и нравственное воспитание ребенка в соответствии с убеждениями по их выбору».
Закон 1997 года:
«Ст. 5. Религиозное образование.
1. Каждый имеет право на получение религиозного образования по
своему выбору индивидуально или совместно с другими.
2. Воспитание и образование осуществляются родителями или лицами их заменяющими, с учетом права ребенка на свободу совести, свободу вероисповедания.
3. Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и с законодательством Российской Федерации создавать образовательные учреждения.
4. По просьбе родителей или лиц их заменяющих, с согласия детей,
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, администрация указанных учреждений по согласованию с
соответствующим органом местного самоуправления предоставляет религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок
образовательной программы».
А теперь предстоит задача (как в занимательных рисунках) — найти
в этих двух статьях десять различий.
1. Вопервых, сравниваемые статьи законов различаются прежде
всего своими наименованиями. Ст. 9я закона 1990 года (далее — первый закон) своим названием подчеркивает «светский характер системы
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государственного образования». Ст. 5я закона 1997 года (далее —
второй закон) якобы говорит о «религиозном образовании».
2. В первом законе, в соответствии со светским характером системы
государственного образования, термин «религиозное образование» не
употребляется, в законе говорится лишь о «преподавании вероучений и
религиозном воспитании». (При желании каждый может под этим подразумевать «религиозное образование», но в самом законе явно об этом
не говорится.) Во втором законе прямо говорится о «религиозном образовании» (п. 1) и о «возможности обучать детей религии» (в государственных и муниципальных образовательных учреждениях вне рамок образовательной программы). Отсюда можно допустить, что в понятие
«религиозное образование» входит, в частности, и обучение детей религии. Но содержание понятия «религиозное образование» во втором законе не раскрывается, в то время как первый закон начинается словами:
«Под образованием в настоящем Законе понимается…» и далее
следует раскрытие этого понятия. Итак, в первом законе говорится
о преподавании вероучений и религиозном воспитании, а во втором — о
религиозном образовании или об обучении детей религии. При желании
можно отметить, что об одном и том же оба закона говорят несколько
разными языками.
3. В первом законе четко говорится о факультативной форме
«преподавания вероучений» в «любых дошкольных и учебных заведениях и организациях», а во втором законе слово «факультатив» даже не
употребляется. В общепринятом понимании «факультатив» — это преподавание предмета не обязательно вне расписания, главное — это изучение предмета по выбору обучающегося. Выражение второго закона —
«вне рамок образовательной программы» — более широкое и туманное.
Если первый закон подчеркивает, что факультативное преподавание
религии допустимо «в любых дошкольных и учебных заведениях и организациях», и при этом он никак не увязывает это право с «предоставлением» или «не предоставлением» для этого возможности со стороны
школы, то второй закон право на получение религиозного воспитания и
образования детьми любых школ и дошкольных учреждений сводит к
предоставлению возможности религиозным организациям организовывать вне рамок образовательной программы обучение детей религии.
Кроме того, второй закон вообще не упоминает о дошкольных заведениях, как будто их не существует в Российской Федерации.
Здесь происходит подмена, подобная той, которая нередко бывала
(да и ныне коегде остается) в больничных учреждениях. Пункт 13 ст. 30
«Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья»
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(1993 г.) гласит: «При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на допуск к нему священнослужителя,
а в больничном учреждении на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в том числе на предоставление
отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок больничного учреждения. В случае нарушения прав пациента
он может обратиться с жалобой непосредственно к руководителю или иному должностному лицу лечебнопрофилактического
учреждения, в котором ему оказывается медицинская помощь,
в соответствующие профессиональные медицинские ассоциации и
лицензионные комиссии либо в суд».
Заметим — речь идет не о праве священника приходить к больному, а о праве пациента приглашать к себе священника, которое он может защищать вплоть до суда. И вопрос о помещении не является принципиальным: больной имеет право и на особое помещение, если есть такая возможность, если это не нарушает внутренний распорядок больничного учреждения. Даже крайне тяжелое состояние пациента не может
быть для врача аргументом против допуска священника к больному.
Нельзя ставить фундаментальное право больного гражданина в зависимость от внешних условий или идейных установок администрации. В этом
и есть сущность закона. Когда заведующий врачебным отделением говорит родственникам больного: «Мы в отделение попов не пустим!»,
то этим нарушаются не права священника или религиозного объединения, а права пациента — гражданина Российской Федерации.
В рассматриваемом нами вопросе произошла аналогичная подмена.
Право детей и подростков на факультативное получение религиозного
образования и воспитания в государственных и муниципальных образовательных учреждениях было подменено возможностью зарегистрированной религиозной организации заниматься образовательной деятельностью в стенах школы. А возможность — это не право, ее можно предоставить, а можно и не предоставлять. И здесь огромную важность приобретают подзаконные акты (инструкции, информационные письма, рекомендации, распоряжения, приказы). Подзаконные акты способны свести
на нет действие самого закона, особенно если в законе все существо дела
облекается в туманные формулировки. В данном случае так и получилось.
Право на факультативное получение детьми религиозного образования
фактически подменилось возможностью получения религиозным объединением помещения в здании школы. И поэтому 1й пункт 5й статьи закона 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях» —
«Каждый имеет право на получение религиозного образования по
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своему выбору индивидуально или совместно с другими» — по отношению к государственным и муниципальным школьникам требует дополнения: «каждый, но в зависимости от предоставления администрацией школы помещения». С правовой точки зрения это, конечно,
нелепость.
4. В первом законе подчеркивается, что «государство уважает
свободу ребенка и его родителей или законных опекунов обеспечивать религиозное и нравственное воспитание ребенка в
соответствии с убеждениями по их выбору». Эти слова являются
главным обоснованием права на религиозное образование и воспитание
верующих детей, в каких бы школах они ни учились. Большинство международных документов по вопросам свободы совести, вероисповедания и
деятельности религиозных объединений указывают именно на неотъемлемое право родителей и в соответствующих случаях законных опекунов
обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в
соответствии со своими собственными убеждениями и традициями.
Как же обеспечить это право, если на практике возможностей для
факультативного преподавания религии нет?
В доперестроечный период на просьбы верующих об открытии для
них храма в их городе или селе зачастую поступал ответ, что в десяти (или
двадцати, тридцати и т.д.) километрах от них есть другой населенный
пункт и в нем есть храм. Поэтому просители вряд ли могут утверждать,
что нарушается их свобода совести. Да, гдето есть или может быть
создана воскресная школа или православная гимназия. Там и обучайте
своих детей религии. Как говорится, это ваши проблемы.
Итак, налицо — два «обеспечивания». Государство обеспечивает
«светский характер образования», а родители или законные опекуны ребенка сами вне стен школы пусть обеспечивают то, что хотят обеспечить.
Но Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования
(от 14 декабря 1960 г.) гласит, что «родители и в соответствующих
случаях законные опекуны должны иметь возможность обеспечивать религиозное и моральное воспитание детей в соответствии
с их собственными убеждениями»1 (ст. 5, п. b).
Где удобнее всего обеспечивать обучение ребенка религии? Конечно,
в общеобразовательной школе, где учится большинство верующих детей,
где школьники проводят большую часть учебного времени и обучаются
другим предметам. А чтобы в данной школе не был нарушен светский характер образования в Российской Федерации а также принцип добро1
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вольности, — вводится факультатив. Не в выходной день или после всех
занятий, а нормальный факультатив. При этом и государство не вмешивается в религиозное воспитание верующих детей, и школа (государственная, муниципальная) не берет на себя обязанность религиозного
воспитания и образования. Во многих странах Европы, где религиозное
образование не признано обязательным, это так и решается.
Во втором законе (1997 г.) приоритет родителей в деле религиозного
воспитания упоминается, но не в ст. 2 «Религиозное образование», а в
п. 2 ст. 4 «Государство и религиозные объединения», где говорится, что
государство «не вмешивается <…> в воспитание детей родителями
или лицами, их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания». И далее в этой же статье указывается, что «государство <…> обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях». А о
религиозном образовании здесь умалчивается, как будто этого вопроса
вообще не существует.
Итак, государство «в соответствии с конституционным принципом
отделения религиозных объединений от государства» (ст. 4, п. 2 закона
1997 г.) «не вмешивается» в религиозное воспитание и «обеспечивает»
светский характер образования. Верующие дети и родители остаются на
«самообеспечении» своих прав.
5. Пункт 2 ст. 5 второго закона (1997 г.) формулируется так: «Воспитание и образование детей осуществляются родителями или лицами, их заменяющими, с учетом права ребенка на свободу совести
и свободу вероисповедания». Этим положением как бы компенсируется отсутствие указания на приоритет родителей или законных опекунов в
деле религиозного воспитания перед секулярным государством, перед
секулярной школой. Но именно как бы. А по существу здесь заложено
(почти неприметное) основание к «вытеснению» самой возможности получения детьми религиозного образования в государственных и муниципальных школах даже в порядке факультатива. Если религиозное образование и религиозное воспитание детей «осуществляются родителями или лицами, их заменяющими», то при чем здесь тогда школа?!
При чтении 2го пункта ст. 5й закона 1997 года сбивают с толку начальные слова этого пункта: «Воспитание и образование детей» (и т.д.).
Не написано: «Религиозное воспитание и религиозное образование», а
просто «Воспитание и образование детей…». Какая разница? Разница следующая. Если читающий заглянет в название всей статьи, минуя п. 1, то он
должен догадаться, что речь, наверное, идет всетаки о религиозном
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воспитании и религиозном образовании, а не о воспитании и образовании
вообще. Догадается, и хорошо. Хотя, строго говоря, тексты законов так
не формулируются. А если прописать эту статью как подобает: «Религиозное воспитание и религиозное образование детей осуществляются родителями или лицами, их заменяющими, с учетом права
ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания», то сразу
«потускнеет» весь 4й пункт этой же статьи. Пунктом 2 ст. 5 школа
отгораживается от того, о чем далее туманно говорит пункт 4. Это еще
одно отличие второго закона от первого.
6. Первый закон (1990 г.), указав на право факультативного преподавания вероучений и религиозного воспитания, не дает специальных
пояснений, как должен быть обставлен факультатив, главный принцип
которого — добровольный выбор предмета. Второй закон (1997 г.), напротив, не упоминая о факультативе, подчеркивает, что обучение детей
религии возможно «по просьбе родителей или лиц, их заменяющих», после согласования с органом местного самоуправления. Как будто власть
органов местного самоуправления может превысить и Конституцию Российской Федерации, и сам закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях», и все международные конвенции по борьбе с дискриминацией в области образования, которым Россия выразила свою
приверженность!
Что означает в данном случае «согласование»? Это регистрация или
лицензирование под видом разрешения, или разрешение, имеющее вид
соглашения? В том и другом варианте возникают новые вопросы. Если
это регистрация, то все должно быть предельно формализовано, если —
разрешение, то кто разрешает или не разрешает? Соответствующий
орган местного самоуправления? Коллегиально? В лице главы местной
администрации? В лице заведующего районного отдела образования?
Вопросы, вопросы… На любом этапе «согласования» дело можно загубить, если родителиактивисты не проявят чрезвычайных усилий.
7. В первом законе указан принцип преподавания религиознопознавательных, религиоведческих и религиознофилософских дисциплин. Такие дисциплины, если они не сопровождаются совершением религиозных
обрядов и имеют информативный характер, могут входить в учебную
программу государственных учебных заведений. Причем закон не оговаривает, что священник не может входить в класс для преподавания таких дисциплин. Второй закон (1997 г.) ни о каких религиоведческих, а
также религиознофилософских дисциплинах даже не упоминает. Философия вообще дело сложное, а что уж говорить о религиозной философии? Как ее удержать в «информативных» рамках? Второй закон вообще
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обходит религиоведческую проблему. Видимо, преподавание религиоведения окончательно «отдано» государственным структурам, поэтому
в законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» религиоведение не упоминается — этим второй закон существенно отличается от
первого. А под видом религиоведения очень удобно преподавать прежний
«научный» атеизм.
8. Статья 9я первого закона (1990 г.) в самом начале содержит замечательную декларацию: «Государственная система образования и
воспитания носит светский характер и не преследует цели формирования того или иного отношения к религии». Есть система образования, есть и система воспитания (хотя немало людей считает, что никакой целостной системы воспитания в России уже нет).
Хорошо известно, на каком идеологическом основании десятки лет
созидалась советская система образования и воспитания. Спустя девять
лет после выхода закона 1990 года бывший министр образования Российской Федерации В . М . Филиппов в докладе «Гуманистическая роль образования: православие и воспитание», сделанном на VII Рождественских
Образовательных Чтениях (24 января 1999 г.), говорил о «создании светскорелигиозной комиссии по образованию, которая призвана освободить государственные образовательные стандарты, учебные программы,
учебники и учебные пособия от проявлений воинствующего атеизма»1.
А от атеизма вообще? Если светская школа не ставит себе задачи выработать отрицательное отношение ученика к религии, то надо бы убирать
не только воинствующий, но и так называемый «научный» атеизм, который всегда был теоретическим обоснованием воинствующего.
Положение первого закона (1990) о том, что госсистема образования и воспитания «не преследует цели формирования того или иного
отношения к религии», во втором законе (1997) отсутствует. Если не
будет формироваться новое, то есть положительное отношение к Православию, как к вере отцов, как к вере большинства верующих соотечественников, то останется старое — отрицательное. Его и формировать не
надо — оно сформировано десятилетиями гонений на Русскую Православную Церковь, осуществляемых под лозунгом «наука против религии». А поскольку атеизированная школа учила наукам, то и само содержание образования формировало отрицательное отношение к религии.
Третьего не дано. Агностиками в школе не воспитывают.
1

Филиппов В.М. Гуманистическая роль образования: православие и воспитание:
Доклад на VII Рождественских Чтениях в 1999 г.– М.: Отдел религиозного образования и катехизации Московского Патриархата, 1999, с. 5.
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9. В первом законе еще были слова: «Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, имеет право на свободу мысли, совести и религии». Во втором законе эти слова уже отсутствуют. Прежде,
при советской власти, свободомыслие связывали родственными узами
только с атеизмом (была даже привычная тема — «История свободомыслия и атеизма»). А здесь свободомыслие поставлено рядом с совестью и
религией. Впрочем, могут быть и иные мотивы, почему такие хорошие
слова не попали в новый закон.
10. И, наконец, десятое отличие. Первый закон (то есть ст. 9 закона
1990 г.) прост и понятен, довольно хорошо структурирован и созвучен
международным правовым обязательствам России. Второй закон
(то есть 5я ст., п. 3 закона 1997 г.) прямо и четко говорит только о праве религиозных организаций «в соответствии со своими уставами и с законодательством РФ создавать образовательные
учреждения».
Получается так: создавайте свои образовательные учреждения и там
обучайте религии. А о правах на религиозное образование всех детей,
в том числе тех, которые не могут по тем или иным причинам учиться в
негосударственных образовательных учреждениях, — статья закона выражается туманно и с недомолвками.
В первом законе (1990 г.), казалось, устранялись непреодолимые
преграды, которые делали невозможной даже постановку вопроса о факультативном преподавании религиозных дисциплин в государственных
образовательных учреждениях. С этой точки зрения второй закон (1997 г.)
в части, регламентирующей образовательную деятельность религиозных
объединений, откатывается к прежней антицерковной политике и идеологии.
На Декрете Совета народных комиссаров от 23 января 1918 года
«Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» и на Постановлении ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР от 8 апреля
1929 года вплоть до 1990 года держалось законодательство России, касающееся Церкви и ее деятельности, в соответствии с которым всякая
образовательная деятельность Русской Православной Церкви, кроме деятельности двух Духовных Академий и трех Семинарий, была вне закона.
Только с принятием закона «О свободе вероисповеданий» (от 25 октября 1990 г.) были отменены законодательные преграды для образовательной деятельности Русской Православной Церкви. После выхода в свет
этого закона стало возможным факультативное обучение детей религии
прямо в школе! Закон прошел на волне перемен от тоталитарного контроля над школой к свободе и плюрализму в области образования. Но
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государственная школа являлась одной из самых консервативных структур в советском обществе. И было бы невероятным, если бы десятилетиями навязываемая идеология безбожия вдруг и без всякого сопротивления сдала свои позиции. Поэтому если закон 1990 года «О свободе вероисповеданий» както «проскочил» через «идеологические верхи» Министерства образования, то подготовка закона «Об образовании» во многом уже зависела от заказа самого Министерства.
В законе «Об образовании» были сформулированы два пункта
(ст. 1 п. 5 , ст. 2 п. 4), на основании которых потом стали рождаться
утверждения, что между законом «О свободе вероисповеданий» и законом «Об образовании», дескать, имеются противоречия. При этом почти никогда не упоминается о том, что закон «О свободе вероисповеданий» был принят раньше (в 1990 г.), и к 1992 году, когда появился закон
«Об образовании», он не был ни отменен, ни заменен.
Но самое главное — это то, что никаких противоречий между законами не было. Имело место целенаправленное толкование светского
принципа в государственной системе образования (ст. 2 п. 4): светский,
значит, обязательно антицерковный (то есть дословно — вместоцерковный), антирелигиозный. А запрет на создание в государственных и муниципальных образовательных учреждениях «организационных структур
политических партий, общественнополитических и религиозных движений и организаций» (ст. 1 п. 5) истолковывался как запрет на приход
священнослужителей в школу вообще. При таком «расширительном»
понимании указанных статей закона искусственно создавалось впечатление о противоречии закона «Об образовании» закону «О свободе вероисповеданий».
Второй закон (1997 г.) был принят тогда, когда в России уже произошла резкая поляризация идеологических сил. Одни голосовали за то, чтобы в самом Федеральном законе была отражена особая роль Православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры (преамбула этого закона), а другие под знаменем борьбы с клерикализмом отстаивали одно из главных завоеваний революций — изоляцию
школы от Церкви, от православного образования и воспитания.
Но при всех указанных различиях между первым и вторым законами
есть одно сходство. Оба они, как говорится, «не работают». Первый не
работал в свое время (1991–1997 гг.), а второй до сего дня. Первый
(1990 г.) не успел заработать, так как вместо подкрепляющих его подзаконных актов, которые бы показали механизм его внедрения, Министерство образования рассылало такие инструктивные письма, которые
буквально парализовали действие этого закона в области госсистемы
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образования. В качестве оснований для этих «запретительных» писем
обычно выступали: 1) неусыпная забота о соблюдении светского характера образования; 2) забота о том, чтобы в школу не проникли представители деструктивных тоталитарных учений и течений. При этом, например,
учебники Муна свободно распространялись по всей России, а православных священников действительно старались не допускать в школу. Некоторые учителя и директора медитировали вместе со школьниками, а молитва православная считалась страшным нарушением законодательства
и свободы совести учащихся.
Пока спорили да рядили (о лицензировании преподавателей по религиозным дисциплинам, о форме преподавания, о контроле за таким преподаванием и т.д.) — прошли годы. 26 сентября 1997 года появился
закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», от которого
многие ждали разрешения рассматриваемой проблемы. Но, к великому
сожалению, этот закон проблемы образовательной деятельности Русской
Православной Церкви в государственных и муниципальных образовательных учреждениях не решил, а завязал узел противоречий еще туже.
Два года спустя (4 июня 1999 г.) этот закон получил разъяснение и
рекомендации Министерства образования Российской Федерации. Сама
рекомендация Министерства, выраженная в документе №14–53–281
ин/14–04, составлена так, что право детей государственных и муниципальных школ на факультативное получение религиозного образования и
воспитания становится еще более призрачным, нежели после принятия
закона «О свободе вероисповеданий» 1990 года. Этому письму
Министерства образования посвящается следующий раздел.
Раздел 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
4 июня 1999 года министром образования Российской Федерации
было подписано письмо № 14–53–281ин/14–04, содержащее рекомендации Министерства образования по вопросу «О предоставлении
религиозным организациям возможности обучать детей религии вне
рамок образовательных программ в помещениях государственных и
муниципальных образовательных учреждений».
Преамбула письма гласила, что цель этого документа — оказать методическую помощь государственным и муниципальным образовательным учреждениям в работе, связанной с реализацией пункта 4го статьи
5й Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».
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Приведем текст указанного пункта Федерального закона:
«По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия
детей, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, администрация указанных учреждений по согласованию с соответствующим органом местного
самоуправления предоставляет религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок образовательной
программы».
Здесь предлагается анализ содержания документа, призванного способствовать реализации п. 4 ст. 5 закона Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях».
В разделе «Общие положения» указывается, что рекомендации Министерства образования должны оказать содействие:
–родителям (законным опекунам),
–детям,
–руководителям государственных и муниципальных образовательных учреждений,
–государственным органам управления образованием субъектов
Российской Федерации,
–местным (муниципальным) органам управления образованием в
обучении детей религии вне рамок образовательной программы.
В то же время документ призван «обеспечить соблюдение положений статьи 14 Конституции Российской Федерации, провозглашающей
светский характер государства — Российской Федерации».
Вот текст 14й статьи Конституции:
«1. Российская Федерация — светское государство. Никакая
религия не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны
перед законом».
Здесь нет утверждения, что «школа отделена от Церкви», как в
прежних российских Конституциях. А отделение религиозных объединений от государства не означает того, что религиозным людям воспрещается находиться на территории государства. В данном случае отделение
означает то, что государство не обеспечивает заработной платой священнослужителей, но при этом может финансировать, например, ремонт
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храма, если он представляет собой культурноисторическую ценность для
России.
Под обучением религии в данных рекомендациях Министерства
образования подразумевается духовнонравственное воспитание и преподавание основ вероучения. А термин «светский» интерпретируется как
«нецерковный», «гражданский» и не рассматривается как синоним слов
«атеистический», «антирелигиозный». Так утверждается в подстрочных
примечаниях на первой странице документа.
Далее в письме указывается, что рекомендации направлены на:
–«соблюдение государственными и муниципальными образовательными учреждениями и органами управления образованием принципов государственной политики в области
образования в части светского характера образования в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, свободы и плюрализма в образовании;
–взаимодействие государственных и муниципальных образовательных учреждений с конфессиями в целях объективного
показа роли и значения религии в истории России и цивилизации в целом, усиления духовнонравственного воспитания
подрастающего поколения».
Далее в рассматриваемом документе указывается, что рекомендации
Министерства образования «исходят из статьи 1 (часть 1) Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года (вступила в силу
2 сентября 1990 года)».
Но из этой ссылки на указанную Конвенцию понятно только то, что
«ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18летнего возраста, если по закону, применимому к данному
ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее, а также из
статьи 54 (часть 1) и статьи 64 (часть 2) Семейного кодекса
Российской Федерации, устанавливающих, что ребенком признается лицо, не достигшее 18 лет».
Вопервых, посмотрим, о чем гласят указанные статьи Семейного
кодекса Российской Федерации (1995 г.).
«Ст. 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия).
Ст. 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей
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2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты интересов детей».
О чем это все? О том, кого следует и кого не следует считать ребенком? Или об органах опеки и попечительства? И что из этого следует?
Письмо отвечает:
«Из этого следует, что обучение религии может быть организовано
для несовершеннолетних обучающихся в строгом соответствии со статьей 5й пункт 4 Федерального закона „О свободе совести и о религиозных
объединениях“ в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования».
Далее нужно отметить, что ссылка на Конвенцию ООН о правах ребенка в данном случае является «глухой ссылкой». Документ упоминается, а сущность дела умалчивается. Главное, о чем следовало бы сказать,
ссылаясь на данную Конвенцию, это о неотъемлемом праве ребенка на
свободу совести и религии. Ст. 14 Конвенции ООН о правах ребенка,
озаглавленная «Свобода мысли, совести и религии», провозглашает:
«Право на выбор и исповедование любых убеждений. Государство обязано уважать права родителей или опекунов на руководство ребенком в осуществлении этого права в соответствии
с его развивающимися способностями»1.
Конвенция ООН о правах ребенка четко говорит о том, что государство (следовательно, и государственная школа) обязано уважать права
родителей или опекунов на руководство ребенком в осуществлении права на получение им религиозного образования и воспитания. Подтверждает это само заглавие данной статьи — «Свобода мысли, совести и религии». И поскольку Россия приняла эту международную Конвенцию, то
ее нельзя игнорировать.
Читателю рекомендательного письма Министерства образования
остается два пути: либо отыскать текст Конвенции, чтобы самому понять,
для чего она здесь вообще упоминается, либо считать, что ссылка на Конвенцию дается только ради того, чтобы предостеречь «вовлечение малолетних в религиозные объединения», как будто всякое религиозное объединение априори является преступным сообществом (сравни со ст. 3
1

Приводится по сборнику: Детство идеальное и настоящее.– Новосибирск: Сибирский
хронограф, 1994, с. 51.
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п. 5 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 года).
Если на каждое религиозное объединение заранее смотреть как на
преступное сообщество, то становятся понятными слова инструктивного
письма о «строгом соответствии». Поскольку речь идет об обучении
религии «несовершеннолетних обучающихся», то оно «может быть организовано в строгом соответствии со ст. 5 п. 4 Федерального закона
„О свободе совести и о религиозных объединениях“».
Чему же должно строго соответствовать обучение ребенка религии в
школе?
Указанный пункт закона говорит о «предоставлении религиозной
организации возможности обучать детей религии вне рамок образовательной программы», а инструктивное письмо Министерства образования от 4 июня 1999 г. эту возможность разъясняет следующим образом:
«Под предоставлением возможности обучения детей религии в настоящих рекомендациях понимается предоставление государственным
или муниципальным образовательным учреждением конкретной религиозной организации возможности использовать помещение данного образовательного учреждения для проведения занятий по обучению религии за пределами образовательных программ в согласованное обеими
сторонами время, если обучение религии указано в уставе религиозной
организации (согласно п. 2 ст. 10 Федерального закона „О свободе совести и о религиозных объединениях“)».
Таким образом, право ребенка на получение религиозного образования сводится к праву религиозной организации на получение помещения
в государственной или муниципальной школе (для получения возможности обучать детей религии вне рамок образовательной программы).
На первый взгляд можно только порадоваться тому, что теперь для
духовнопросветительной и образовательной деятельности Русской Православной Церкви в светских образовательных учреждениях имеется
основание не только в Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.), но и в рассматриваемой инструкции
Министерства образования. Однако при более внимательном прочтении
письма оказывается, что получить помещение в школе для религиозной
организации будет не такто просто.
В письме Министерства образования не употребляются такие термины, как «лицензия», «лицензирование», «экспертиза», «предмет и содержание экспертизы», «требования экспертизы» и другие подобные
слова, которые сразу же позволили бы понять — в чем же собственно
122

заключаются или откуда проистекают перечисленные в письме требования Министерства. Ни одного такого термина в письме нет, но в то же
время предписан целый ряд требований, в том числе недостижимых для
большинства приходов.
Вопервых, к кому должны обращаться со своей просьбой родители,
желающие, чтобы их ребенок обучался религии в школе (конечно, вне
рамок образовательной программы)? Письмо отвечает, что «родители
оформляют свою просьбу заявлением на имя администрации образовательного учреждения или руководителя (главы) религиозной организации». Как будто это все равно. А на самом деле не все равно, кто и как
первым станет отвечать родителям. Глава администрации школы и глава
религиозного объединения (прихода) находятся в неравном положении — один может предоставить помещение, а другой сам должен ходатайствовать о предоставлении помещения.
В инструктивном письме Министерства образования далее говорится, что «к соответствующему письму (ходатайству) религиозной организации о предоставлении возможности обучать детей религии должны
быть приложены копии свидетельства о государственной регистрации
данной религиозной организации в органах юстиции и ее устава». Но при
этом не говорится, перед кем ходатайствует религиозная организация, на
чье имя надо писать «соответствующее письмо». На имя директора, или
попечительского совета школы, или педсовета, или общего собрания
школы, или иной инстанции? Здесь религиозной организации предоставляется полный выбор, потому что директор этот вопрос не решает, а в соответствии с уставом школы решать должен «орган самоуправления»
этого учреждения.
Но и этот орган данного вопроса окончательно не решает. Администрация школы должна согласовать свое решение с муниципальными
органами самоуправления. А по каким критериям они будут давать свое
согласие? Проверять — нет ли подделки в собственноручных просьбах
детей, которым уже по 14 лет? За детей от 7 до 14 лет согласие письменно выразят родители или законные опекуны ребенка. А вот старшим надо
собственноручно писать: «Хочу учиться Закону Божию в стенах своей
школы». И подпись.
Наверное, найдутся несколько детейисповедников, которые не побоятся, что в учительской потом будут все рассматривать их записки. Но
создается впечатление, что составители письма или очень хорошо, или
очень плохо понимают психологию старших школьников, которые, даже
имея желание посещать уроки священника, не захотят «подставляться».
Можно подумать, что если юноша или девушка 14–17 лет сами не захо123

тят посещать уроки по православию, то их может ктото принудить, да
еще в стенах школы.
А что означает согласование обучения детей религии со ст. 13, п. 1.5:
е), ж), з); 1.6: а), б) Федерального закона «Об образовании», о чем говорит письмо Министерства образования? Вот эти пункты:
«Статья 13. Устав образовательного учреждения.
Пункт 1.5: Основные характеристики организации образовательного процесса, в том числе:
е) режим занятий обучающихся воспитанников;
ж) наличие платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
з) порядок регламентации и оформления отношений образовательного учреждения и обучающегося, воспитанников и (или) их родителей
(лиц их заменяющих).
Пункт 1.6: Структура финансовой и хозяйственной деятельности
образовательного учреждения, в том числе в части:
а) использования объектов собственности, закрепленных учредителем за образовательным учреждением;
б) финансирования и материальнотехнического обеспечения деятельности образовательного учреждения».
И что получится, если предоставление администрацией школы возможности обучать детей религии вне рамок образовательной программы
ставится в зависимость от вышеперечисленных пунктов устава школы?
Это означает, что легче будет построить или арендовать гденибудь
помещение, нежели договориться по всем этим пунктам с администрацией школы.
Далее, с одной стороны, инструктивное письмо Министерства образования утверждает, что «предоставление возможностей для обучения
детей религии не может рассматриваться как предпринимательская деятельность данного образовательного учреждения», а с другой — требует
определиться с «наличием платных образовательных услуг». Причем
о финансировании деятельности образовательного учреждения и о его
материальнотехническом обеспечении надо будет «договариваться на
берегу».
Сколько надо будет договоров и соглашений, чтобы утрясти все эти
требования? И зачем директору школы это надо, если он сам не сочувствует православному образованию и воспитанию?!
124

Но дальше еще сложнее: «Условия реализации программ обучения
религии должны отвечать государственным и местным требованиям в
части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм,
охраны здоровья обучающихся и работников образовательного
учреждения, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса и образовательного ценза привлекаемого к обучению
религии персонала религиозной организации».
Откуда эти требования попали в письмо Министерства образования? Из ст. 33 Федерального закона «Об образовании», излагающей
«Порядок создания и регламентации деятельности образовательного учреждения». Допуская в школе занятия по религии, администрация (или
религиозное объединение, отвечающее за эти занятия) как будто создает
новое образовательное учреждение. Вышеприведенное требование является почти целиком заимствованным 9м пунктом 33й статьи закона
«Об образовании». А 9й пункт отвечает на вопрос: «Что является предметом и содержанием экспертизы, которую осуществляет экспертная
комиссия, по заключению которой новосозданному образовательному
учреждению дается лицензия на право ведения образовательной деятельности?». Ни больше, ни меньше! Но в письме Министерства образования, как уже отмечалось, нет ни слова ни об экспертизе, ни о получении
лицензии. Похоже на лабиринт — может быть, выйдешь из него, а может
быть, и нет.
А кто и как будет оценивать, достаточно ли оборудован обычный
класс в обычной школе, чтобы преподаватель Закона Божия мог проводить там занятия? Кто и как будет оценивать оснащенность учебного процесса по Закону Божию? Кто и как будет оценивать требования к образовательному цензу преподавателя Закона Божия? Епархиальное руководство? Тогда это понятно. А для руководства школы разве имеет значение,
что окончил преподаватель Закона Божия — Духовную Академию, Духовную Семинарию или только Духовное Училище? Или он стал священником, имея высшее светское образование?
И, наконец, самое удивительное требование: «Используемая в процессе обучения религии литература и учебнометодические пособия, включая аудио и видеоматериалы, должны иметь маркировку
с официальным полным наименованием данной религиозной организации (согласно п. 3 статьи 17 Федерального закона „О свободе
совести и о религиозных объединениях“)».
О чем говорит 3й пункт 17й статьи? «Литература, печатные,
аудио и видеоматериалы, выпускаемые религиозными организациями, должны иметь маркировку с официальным полным
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наименованием данной религиозной организации». И только! Выпускаемые приходом материалы должны иметь его маркировку. А о том,
что используемая в процессе обучения религии литература и учебнометодические пособия, включая аудио и видеоматериалы, должны иметь
маркировку с официальным полным наименованием данной религиозной
организации, — до этого трудно додуматься. Это равнозначно тому, чтобы каждая школа, каждый вуз имели бы только свои учебные пособия!
Если это требование применять буквально, то только единицы православных приходов смогут получить помещение для проведения занятий по
Закону Божию в стенах общеобразовательной школы. У большинства
приходов нет ни возможности осуществлять издательскую деятельность,
ни собственных учебных пособий.
Сколько разнообразных требований собрано в одном инструктивном
письме! Сколько поставлено преград, и практически нет ничего конструктивного, то есть того, что хотя бы в малой степени способствовало бы
реализации п. 4 ст. 5 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».
А что для этого требуется? Требуется добавить два слова: «Разрешить факультатив». А если нужны разъяснения, то необходимо разъяснять, как организовать факультатив, а не как ему воспрепятствовать.
Повидимому, в недрах Министерства образования долго шли поиски путей, как же реализовать, а точнее нейтрализовать, этот злополучный
п. 4 ст. 5. И выход был найден — право обучаться религии было подменено проблемой получения помещения.
Первым давно и публично об этом сказал бывший замминистра
образования А . Г. Асмолов. 6 декабря 1994 года, выступая на семинаре
православных педагогов в ОВЦС, он говорил о готовящемся новом законе «О свободе совести». Коснувшись образовательной деятельности
Русской Православной Церкви, он сказал, что согласно готовящемуся
закону администрация государственных школ сможет предоставлять
помещения для факультативных занятий по обучению религии.
При обсуждении текста готовящегося закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях» рассматриваемый вопрос вызвал самые горячие споры. Об этом стало известно на VI Международных Рождественских Образовательных Чтениях 1998 г. Советникюрист Московского
Патриархата В . Н . Калинин, выступая с докладом «Новый законодательный акт и вопросы религиозного образования», сказал: «Сейчас в Правительстве Российской Федерации составлен план, согласно которому в
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ближайшее время должен быть подготовлен ряд документов, имеющих
для нас очень важное значение. Среди них должно быть разработано Инструктивное письмо органам народного образования республик, краев и
областей о предоставлении администрацией государственных и муниципальных образовательных учреждений возможности религиозной организации (не религиозной группе) обучать детей религии вне рамок образовательной программы.
Эта статья вызвала серьезные дискуссии в рабочей комиссии, и были
определенные силы, которые стремились затормозить принятие Закона,
были противники возможности религиозного обучения в муниципальных
школах. Но Закон, к счастью, принят в таком виде, и теперь он начинает
действовать»1.
О трудностях, с которыми был принят пункт 4 статьи 5й закона
«О свободе совести и о религиозных объединениях», говорит А . Себенцов в комментариях к этому пункту закона2:
«4. По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей,
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, администрация указанных учреждений по согласованию с
соответствующим органом местного самоуправления предоставляет религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок
образовательной программы.
Данная норма определяет, что обучение детей религии организует
не государственное или муниципальное образовательное учреждение, а
религиозная организация, то есть зарегистрированное юридическое лицо,
у которого возникают отношения с родителями по вопросам религиозного
образования детей. Родители могут обратиться к администрации государственного или муниципального образовательного учреждения (школы),
где обучаются их дети, с просьбой о предоставлении религиозной организации возможности на базе этой школы проводить обучение детей религии. Администрация после рассмотрения данного вопроса в соответствии
с уставом своей школы в случае положительного отношения согласовывает его с органом местного самоуправления. Причем это правило распространяется как на муниципальную школу, так и на государственную, в том
числе учрежденную федеральным органом. Из закона следует, что администрация должна получить согласие органа местного самоуправления,
1

2

Калинин В.Н. Новый законодательный акт и вопросы религиозного образования //
Рождественские Чтения. 1998: Сборник.– М., 1998, с. 111.
Себенцов А. Комментарий к Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях» // «Радонеж», 1997, №20, декабрь.
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после чего она устанавливает отношения с религиозной организацией.
Эти отношения носят характер гражданскоправового договора. Очевидно, в нем должны быть закреплены вопросы пользования помещениями и
имуществом, ответственности, могут быть и особые требования, например, к состоянию здоровья преподавателей, направляемых религиозной
организацией.
Вместе с тем в соответствии с нормой пункта 2 статьи 4й настоящего закона государство обязано обеспечивать светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
и комментируемое положение не дает права ни религиозной организации
вмешиваться в содержание и организацию образовательного процесса в
светской школе, ни администрации вводить обучение религии в сетку
школьных занятий. Оно лишь предоставляет возможность использовать
помещения школы для проведения занятий по обучению религии за пределами программы.
Следует признать, что между пунктом 2 статьи 4й и положением
пункта 4 статьи 5й существует определенное противоречие. Возможность использования школьных помещений религиозными организациями при подготовке проекта закона аргументировалась, в частности, отсутствием у большинства из них своих помещений для проведения религиозного обучения детей. Это соображение может приниматься в расчет
органами местного самоуправления при согласовании вопроса о проведении уроков религии в помещениях общеобразовательных школ». Может
приниматься, а может и не приниматься, рассуждает светский эксперт
А . Себенцов, который толкует светскость как недопущение контактов
между Церковью и школой.
Вопроса о помещениях касался и бывший министр образования РФ
В . М . Филиппов в своем докладе «Гуманистическая роль образования:
православие и воспитание» на VII Образовательных Рождественских
Чтениях 24 января 1999 г.:
«Мы с благодарностью откликнулись на важное предложение Его
Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Речь идет
о создании светскорелигиозной комиссии по образованию, которая призвана освободить государственные образовательные стандарты, учебные
программы, учебники и учебные пособия от проявлений воинствующего
атеизма. Мы надеемся также на выработку этой комиссией практических
рекомендаций, направленных на улучшение гуманитарного образования
и воспитания в школах и вузах.
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Руководствуясь действующим законодательством, Министерство
также определило меры, обеспечивающие более полное удовлетворение
религиозных потребностей верующих детей в классах и аудиториях государственных общеобразовательных и других учебных заведений. В частности, расширены возможности для организации — разумеется, вне обязательного школьного расписания, — занятий с группами желающих,
посвященных религиозному обучению и воспитанию»1.
Как расширены возможности, показывает рассматриваемое письмо
Министерства образования. Теперь с его помощью должен реализоваться п. 4 ст. 5й Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях». Дай Бог, чтобы этот закон заработал, то есть помог бы
осуществить православным детям и их родителям их законное право на
факультативное получение религиозного образования.
В 1994 году заместитель министра образования М . Н . Лазутова возмущенно писала в газетной статье: «Появляется священник, который ведет урок. Нужно ли детям знать историю религии? Конечно. Весь вопрос,
как и кто будет ее преподавать. Желая сделать благо, думает ли директор
той школы, где ведет преподавание священник, о том, что он нарушает
законы? Например, закон „Об образовании“, который гласит, что школа
должна быть светской» (и т.д.).
За прошедшие с того времени годы много воды утекло... Министерство образования периодически выпускало письма и приказы, которые
стоят на страже прежних традиций, отторгающих школу от Церкви.
В духе рассматривавшегося инструктивного письма министра
образования был составлен приказ Министерства образования Российской Федерации от 1 июля 2003 года № 2833 «О предоставлении государственным и муниципальным образовательным учреждениям религиозным организациям возможности обучать детей религии вне рамок
образовательных программ». Этим приказом фактически парализуется
образовательная деятельность Русской Православной Церкви в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. А лицензионные нормы, заложенные (но не названные своим именем) в приказе Министерства образования от 1 июля 2003 года, фактически препятствуют
созданию системы факультативного обучения религии в стенах государственных и муниципальных образовательных учреждений.

1

Филиппов В.М. Гуманистическая роль образования: православие и воспитание:
Доклад на VII Рождественских Чтениях в 1999 г.– М.: Отдел религиозного образования и катехизации Московского Патриархата, 1999, с. 5.
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Нормальное факультативное обучение религии в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях может начаться только
тогда, когда вместо приказа о разрешении государственным и муниципальным школам предоставлять религиозным организациям помещение
для обучения школьников религии (вне рамок образовательных
программ) выйдет приказ о предоставлении возможности обучаться
религии детям тех родителей, которые хотят, чтобы их дети получали образование и воспитание в соответствии со своими нравственными и религиозными убеждениями в стенах школы, пусть и вне рамок образовательных программ. Именно это фундаментальное право верующих родителей,
закрепленное в международных конвенциях по борьбе с дискриминацией
в области образования, и не отражают ни 5я статья закона Российской
Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях», ни приказ Министерства образования от 1 июля 2003 года.
А когда право верующих детей и их родителей на получение религиозного образования и воспитания подменяется правом школы предоставлять (или не предоставлять) помещение религиозным объединениям для
проведения факультативных занятий по обучению религии и при этом
вводятся скрытые лицензионные требования, то конституционные права
родителей на получение их детьми религиозного образования в стенах
школы (пусть и вне рамок образовательных программ) сводятся к нулю.
На местах знают настроения в Министерстве образования и нередко
действуют в том же русле — стараются не допускать соприкосновения
школы и Церкви. Впрочем, есть и исключения. Поэтому низкий поклон и
благодарность тем руководителям сферы образования, директорам школ,
преподавателям и воспитателям, которые понимают значение
образовательной деятельности Русской Православной Церкви для
воспитания подрастающего поколения.
Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В заключение можно перечислить основные проблемы, связанные с
образовательной деятельностью Русской Православной Церкви в системе государственных и муниципальных образовательных учреждений.
1. Вопервых, следует отметить, что в Русской Православной Церкви, к сожалению, пока еще не выработан целостный концептуальный
подход к образовательной деятельности Церкви в государственной системе образования.
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Для одних решение проблемы видится только в том, чтобы гражданское законодательство не препятствовало учить православной вере учащихся государственных и муниципальных школ, желающих обучаться у
церковного педагога, и чтобы образовательной деятельности Церкви в
школе не препятствовали те, кто имеет административное преимущество
в толковании гражданских законов: работники Министерства образования Российской Федерации, руководители органов управления образованием субъектов Российской Федерации, директора государственных и
муниципальных образовательных учреждений и др.
Другим кажется, что главное — пересилить в школе сектантов,
которые оказались проворнее нас, православных, и под видом преподавания культурологии, иностранных языков, физического воспитания или в
форме дополнительного образования довольно открыто занимаются преподаванием сектантских лжеучений: медитируют в школе, учат восточным единоборствам, при этом подчеркивая, что главное в них — не физкультура, а религиознофилософские установления и принципы.
Хорошо, что Министерство образования Российской Федерации
поставило заслон на пути сомнительных программ так называемого
«полового воспитания» (правда, в этом заслоне имеются основательные
бреши). Хорошо, что многие ответственные работники системы образования наконец стали отличать Русскую Православную Церковь от мунитов и
Аум Синрикё и уже не бравируют заявлениями, что для них все конфессии
«на одно лицо». Хорошо, что директора школ уже осторожно относятся к
предложениям, например, оборудовать актовый зал в школе в обмен на
допуск к детям заморского проповедника необычного вероучения.
Все эти проблемы в российской школе есть: и распространение суеверий под различными видами и предлогами, и непонимание многими
директорами школ сомнительного содержания различных программ по
половому воспитанию школьников, и попытки сектантов из деструктивных культов оказывать влияние на российскую школу и т.д. Но при выработке концепции образовательной деятельности Русской Православной
Церкви в государственных и муниципальных образовательных учреждениях учитывать только это — недостаточно. Нельзя строить образовательную работу лишь на противодействии комуто или чемуто. Необходима и собственная позитивная база.
Главная проблема — это содержание образования, которое Церковь
желает нести российским школьникам. До сего времени, к сожалению,
нет общепринятых программ, учебных пособий, которыми можно было
бы оснастить православных педагогов, идущих в государственную и муниципальную школу. Иногда имеющийся опыт преподавания такого пред131

мета, как «Основы православной культуры», скорее напоминает не очень
удачную попытку преподавания Закона Божия в воскресных школах.
В них довольно слабо представлен культурологический элемент, хотя
православное культурноисторическое наследие России — это неисчерпаемая сокровищница духовной культуры нашего Отечества.
За 1992–1999 гг. Министерство образования постаралось сосредоточить в своих руках преподавание религиоведческих и культурологических учебных дисциплин и даже замахнулось на теологию. Был принят
государственный стандарт по специальности «Теология», в высших учебных заведениях Министерства образования стали готовить теологов,
которые могли бы знакомить школьников с историей и культурой Православия и при этом бы не «вовлекали малолетних» в религиозные объединения. То, что слово «теология» переводится как «богословие», для светских теологов, повидимому, значения не имеет. Раз есть социальный
заказ на теологию, то почему бывший преподаватель «научного» атеизма
не может, работая теологом, преподавать религиоведение в школе?!
Сейчас в Министерстве образования и науки наметился откат от
преподавания «теологии» в государственных высших учебных
заведениях. Как учила И . Хакамада, вместо православной культуры
России в школу надо внедрять изучение мировых религий.
Кстати, автором первого (или одного из самых первых) учебника
«Религиоведение» (1992 г.) стал бывший директор Института научного
атеизма В . Гараджа. Ему, как говорится, и карты в руки. Руководил
Институтом атеизма, теперь стал специалистом по религиоведению.
Таким образом, главная проблема образовательной деятельности
Церкви в государственной системе образования — это четкое
концептуальное определение содержания образования, которое Церковь
желает нести в школу. И Библия, и Евангелие, и История Отечества, и
Православная культура России (церковная архитектура, иконопись, церковное пение и т.д.) — все это содержание образования, которое Церковь может дать российским школьникам. Здесь у Русской Православной
Церкви есть большое преимущество перед государственными и муниципальными образовательными учреждениями. Образовательные учреждения в силу превратно понимаемого светского принципа образования
не смогут полнокровно свидетельствовать об истоках и источниках отечественной истории и культуры (особенно если все время будут заботиться
о том, как бы школьник не пошел после урока в храм и не начал молиться). А Русская Православная Церковь, сохраняя свое Предание, сохраняет и любовь к отечественным древностям как к святыням, а не как к музейным экспонатам.
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Для преподавания такого предмета, как «Православная культура
России», нужны добротные и апробированные учебные программы и
учебные пособия для всех классов (для всех лет обучения), а также специально подготовленные педагоги. Этого пока недостает. А время идет,
и то внимание, которое учителя государственных школ обратили на Церковь сразу после так называемой перестройки, сегодня несколько ослабло. Мы, православные педагоги, к сожалению, в чемто не оправдали их
надежд. Теперь же надо все делать продуманно и в соответствии с подлинными духовными запросами российской школы.
2. Вовторых, следует сказать об организационной стороне рассматриваемой проблемы. В 1997 году была выпущена вторая книга библиографического указателя «Образовательная деятельность Русской Православной Церкви: проблемы освоения наследия»1. Выход ее в свет был
почти не замечен даже на Рождественских Образовательных Чтениях в
Москве. Ну, что такое библиографический справочник в сравнении с яркими изданиями, в которых не просто перечень книг и статей, а конкретный материал?! В этом сказалось отсутствие фундаментального подхода к
образовательной деятельности Церкви.
А между тем, в данном библиографическом справочнике содержатся
сведения об огромном количестве законодательных и нормативных документов, регламентировавших различные стороны образовательной деятельности Русской Православной Церкви в Синодальный период. При
этом сведения о документах, вошедших в этот справочник, касаются не
только различных школ ведомства Святейшего Синода, но и учебных
заведений ведомства Министерства Народного Просвещения. Эта книга
может оказать практическую помощь в создании нормативноправовой
базы для современной образовательной деятельности Русской Православной Церкви. Ведь для того чтобы квалифицированно ставить вопрос
об этой деятельности в государственной образовательной сфере, необходимы соответствующие знания.
У Министерства образования имеется огромный опыт по составлению документов, необходимых для открытия школ, которые касаются и
деятельности образовательных учреждений, и содержания образования,
опыт по составлению инструкций, правил и так далее. Без создания соответствующей нормативноправовой базы невозможно претендовать на
систематическую образовательную деятельность в государственной
1

Образовательная деятельность Русской Православной Церкви: проблемы освоения
наследия: В 2х кн. Кн. 2. Справочник законодательной и нормативноправовой литературы.– Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 1997.
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школе и Русской Православной Церкви. Нормативноправовая база образовательной деятельности Церкви в настоящее время необходима как
никогда. Но прежде чем приступать к созданию такой базы, надо изучить
то, что было сделано Церковью ранее, то есть знать свое наследие.
Естественно, что в наше время сложились совсем иные условия для
образовательной деятельности Русской Православной Церкви, нежели
в дореволюционной России. Но задачи, касающиеся духовнопросветительной и церковнообразовательной деятельности, остаются неизменными. Нормативноправовая база для образовательной деятельности
Церкви необходима в любом случае, тем более сейчас, когда Российская
Федерация переживает эпоху упорядочения законов, а также лицензирования, сертификации и т. д. всех видов деятельности.
3. Следует также упомянуть о ссылках на американскую модель государственной системы образования.
Когда ссылаются на американскую модель образования, то говорят,
что там, в Америке, все религиозное из государственных учебных заведений категорически удалено. Но при этом в США президент почемуто дает согражданам клятву не на Конституции, а на Библии, а у религиозных
родителей есть не мнимые, а реальные возможности обучать своих детей
религии в соответствии со своими собственными религиозными убеждениями. В США не было семидесятилетнего принудительного атеистического школьного обучения и воспитания и не было вероисповедания, которое исповедовало и исповедует абсолютное большинство верующих
граждан.
Почему бы для сравнения не сказать о Конституции Греческой Республики — стране, которая значительно ближе к нам в плане культурноисторического наследия, где «все лица, находящиеся на греческой
территории, пользуются полной защитой своей жизни, чести и свободы
независимо от <...> религиозных различий» (ст. 5, п. 2).
Ст. 16 Конституции Греции гласит: «Образование составляет основную задачу государства. Оно включает нравственное, культурное,
профессиональное и физическое воспитание греков, а также развитие их
национального и религиозного самосознания, формирование их как
свободных и ответственных граждан».
Заключение
Итак, в настоящее время в России можно наблюдать два основных
подхода в отношении к образовательной деятельности Русской Православной Церкви — благожелательный и неблагожелательный.
134

Благожелательное отношение обусловлено или православным мировосприятием человека, или желанием человека научиться жить согласно
православной вере и так же вести по жизни своих детей. Многие люди,
не заявляя о своей церковности, преподавание религии воспринимают
как основу гуманитарного образования вообще.
Неблагожелательное отношение, если исключить воинствующий
атеизм, нередко связано со специфическим пониманием принципа светскости образования — как образования, изолированного от всего того,
что так или иначе связано с Церковью. Люди такого склада хотят вывести религию за пределы школы. Религия для них — это заведомо чтото
разделяющее, несущее конфликты: сразу вспоминаются «религиозные»
войны, инквизиция и «Тучи над Борском» (старый советский фильм о
сектантских «ужасах религиозного воспитания»).
Если говорить просто, то рассматриваемая в настоящей статье проблема упирается в создание нормального факультатива по православному образованию. В школе надо снять десятилетиями навеянную атмосферу враждебности к Церкви. Ведь само российское законодательство воспрещает возбуждение вражды и ненависти на антирелигиозной почве.
Затем, после встречи со священником, в ходе которой он рассказывает о том, какой это будет факультатив, следует провести опрос среди
школьников и организовать совместное собрание детей и их родителей,
желающих иметь такой факультатив. С родителями в присутствии детей
следует оговорить все стороны обучения, выслушать пожелания родителей и детей. И если при этом будет присутствовать директор или иной
представитель администрации школы, то можно сразу избежать каких бы
то ни было проблем, связанных с организацией будущих занятий.
Сколько в школах существует всевозможных кружков и секций! И
вообще, школа имеет богатый организационный опыт проведения внеклассных занятий. В письме Министерства образования от 4 июня 1999
года говорится: «Условия реализации программ обучения религии должны отвечать государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм» и т.д. Ну разве директор школы загонит своих же детей в заброшенный сарай при здании
школы?! А если он разрешит им заниматься со священником два часа в
неделю в обычной классной комнате, то, значит, при обучении религии
будут соблюдены те же санитарные и прочие нормы, как и при проведении других учебных занятий.
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10–11 октября 2002 года в Москве состоялась научнопрактическая
конференция «Взаимодействие государства и религиозных объединений в сфере образования»1. В ней приняли участие ведущие ученые,
представители государственных структур, религиозных объединений,
общественных и политических организаций. Особо следует выделить доклад старшего научного сотрудника лаборатории гражданского воспитания Государственного НИИ семьи и воспитания И . В . Метлика «Религиозное и религиоведческое образование: уточнение дефиниций и особенностей».
Обобщая опыт взаимодействия религиозных объединений с федеральными и региональными органами государственной власти Российской Федерации, участниками конференции был выработан ряд рекомендаций для Министерства образования Российской Федерации, государственных органов управления образования, а также религиозных объединений, важнейшие из которых предусматривали:
–включение в региональный компонент образования учебных предметов и курсов, направленных на приобщение школьников к ценностям традиционных религиозных культур народов России с учетом законных прав и интересов всех участников образовательного
процесса;
–подготовку и издание соответствующего учебного пособия (с хрестоматией) для учащихся старших классов средних общеобразовательных учреждений в качестве дополнительного факультативного
учебного материала к курсу отечественной истории.
В 2003 г. вышла в свет книга кандидата юридических наук, директора Института государственноконфессиональных отношений и права
Игоря Владиславовича Понкина «Правовые основы светскости государства и образования» (М., 2003).
В гл. 6 этой книги рассматриваются следующие вопросы:
–признаки светского характера образования в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях в Российской Федерации;
–понятие религиозного образования;

1

Материалы конференции опубликованы в сборнике: Взаимодействие государства и
религиозных объединений в сфере образования. Материалы научнопрактической
конференции (10–11 октября 2002 г.).– М., 2003.
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–правовые основы реализации религиозного образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях;
–обзор зарубежного законодательства о религиозном образовании в
светских школах;
–анализ доклада Министерства национального образования Франции «Преподавание в светской школе предметов, касающихся
религии» (февраль 2002 г.);
–правомерность выражения религиозности в светской школе;
–сотрудничество светского государства и религиозных объединений
в реализации религиозного образования.
Исследование И . В . Понкина «Правовые основы светскости государства и образования» (М., 2003) помогает найти ответы на целый ряд
проблем, означенных в начале настоящей статьи.
Россия переживает период реформирования школы. Этот период
совпал с возвращением забытых имен и страниц родной истории. Русская
Православная Церковь делает шаги по восстановлению образовательной
деятельности в российской школе. Дай Бог, чтобы российская школа стала той доброй почвой, на которой и возрастет обновленная Россия. А для
этого в школе нужно сеять разумное, доброе, вечное.
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Пра во слав ная культу ра Рос сии

Е.Ю.Бабенков,
преподаватель Православной Гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского

Учебное пособие протоиерея Бориса Пивоварова
«ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ»
«Культура — это то, что в значительной мере оправдывает
перед Богом существование народа и нации… Культура — это
святыни народа, святыни нации».
Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев
«Русская культура».– М., 2000
В общеобразовательных учебных заведениях (школах, гимназиях,
лицеях), учреждениях профессионального образования, вузах Новосибирска и Новосибирской области вот уже третий год идет апробация
нового учебного курса «Православная культура России».
Большинству православных русских людей известны события, произошедшие более тысячелетия назад и предшествовавшие Крещению
Руси: посольства от хазар, католиков, мусульман и греков к Великому
князю Владимиру Киевскому и ответные посольства во все земли, в том
числе и «в греки» (987 г.), после которых состоялся судьбоносный для
Руси диалог князя Владимира со своими послами перед боярами и старцами:
«„Пришли мы в Греческую землю, — говорили перед государственным советом послы князя, — и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, — знаем мы
только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех
других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек,
если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже

138

здесь пребывать“. И спросил Владимир: „Где примем крещение?“. Они
же сказали: „Где тебе любо“»1.
Так приняла Русь Православие, которое на века определило культурноисторическое развитие нашего Отечества.
В 2001 году в Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского была разработана концепция общеобразовательного
учебного курса «Православная культура России», призванного ознакомить старшеклассников с сокровищами нашей тысячелетней русской
культуры, произведениями признанных во всем мире писателей, художников, композиторов, великих ученых, черпавших вдохновение и находивших темы для своих бессмертных творений в неиссякаемом животворящем источнике — Вере Христовой Православной.
«Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит
сладкого, не возьмет потом горького…». Послы святого равноапостольного князя Владимира, побывав в Софии Константинопольской, увидев красоту византийских фресок и икон, облачения священнослужителей, услышав греческое церковное пение, не восхотели для себя ничего из иных
земель. Сегодня на российского школьника постоянно, обильно и напористо изливаются произведения современной массовой анти, поп,
контр и прочей псевдокультуры, зачастую разрушительно действующие
на психику молодых людей. В школьной программе есть предмет «Мировая художественная культура», знакомящий учащихся с культурой древнего Египта, языческой Греции, Древнего Рима. Но в преподаваемых в российской школе учебных дисциплинах практически не представлены вошедшие в сокровищницу мировой культуры произведения русских иконописцев, творения русских зодчих, создававших величественные храмы, хотя даже российским законодательством признается «особая роль православия в истории России, в становлении ее духовности и культуры»2.
Учебный курс «Православная культура России», восполняя в этой
части существующую учебную программу общеобразовательной средней
школы, был разработан так, чтобы донести до школьника ясное и доступное свидетельство
–о Православии как о святой вере, хранимой Россией уже более
тысячи лет,
–о месте православной культуры России в мировой культуре,
1

2

Повесть временных лет / Подг. текста, перев., вступит. ст. и коммент. Д.С.Лихачева.– 2е изд., испр. и доп.– СПб., 1996, с. 186.
Преамбула к Закону РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.).
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–о главных вехах и выдающихся событиях в истории православной
культуры России,
–о святынях земли Русской,
–о великих созидателях, знатоках и хранителях отечественной культуры,
–о знаменитых памятниках православной культуры России.
В 2001 году программа курса «Православная культура России» прошла государственную экспертизу на секции гуманитарного образования
экспертного совета Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования (НИПКиПРО), и была
начата работа по созданию учебного пособия. В мае и августе того же года Новосибирской епархией были заключены соглашения с Управлением
образования Администрации Новосибирской области и Управлением
образованием Мэрии г. Новосибирска об апробации в школах города и
области нового учебного курса с последующим введением его в региональный компонент базисного учебного плана.
В 2002 году Новосибирск был избран центром Всероссийского празднования Дней славянской письменности и культуры. К открытию праздника, который в столице Сибири возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, из типографии был получен тираж учебного пособия протоиерея Бориса Пивоварова «Православная культура
России». Книга была издана под общей редакцией Высокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа Новосибирского и Бердского, и увидела
свет благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Админстрации Новосибирской области. Учебное пособие получило
гриф Управления образования Администрации Новосибирской области:
«Рекомендовано в качестве учебного пособия при проведении факультативных, историкокультурологических курсов в школьном и региональном компоненте базисного учебного плана».
Учебное пособие предназначено для преподавания Православной
культуры России учащимся 10–11 классов школ, гимназий и лицеев, уже
знакомым с отечественной и мировой историей и культурой, и состоит из
двух частей:
–30 учебных параграфов с предисловием и заключением;
–хрестоматии, содержащей тексты памятников письменности и
труды авторитетных ученых и деятелей культуры.
В учебных параграфах пособия рассматриваются основные виды
церковного искусства: храмовая архитектура, иконопись, книжное дело,
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Учебное пособие протоиерея Бориса Пивоварова
«Православная культура России».– Новосибирск, 2002

хоровое пение, искусство колокольного звона. Отдельные главы книги
позволяют учащимся прикоснуться к теме русской святости и духовности,
а также познакомиться с монастырской культурой России. Каждый
урокпараграф снабжен кратким словариком встречающихся терминов,
вопросами для проверки знаний и для самостоятельной работы учащихся,
списком рекомендуемой литературы по пройденной теме.
В иллюстрированной хрестоматии, являющейся органичной частью
учебного пособия, собраны тексты памятников древнерусской литературы, избранные исследования языковедов, историков, книговедов и бого141

словов, а также речи Предстоятелей Русской Православной Церкви Патриархов Московских и всея Руси Алексия I и Алексия II.
В конце книги приводится расширенный «Словарь терминов к курсу православной культуры России», в котором содержатся объяснения
65 традиционных церковных терминов.
Первый (и пока единственный) тираж полноцветного, красочно иллюстрированного учебного пособия был распределен между школами,
подавшими заявки на участие в апробации, библиотеками Новосибирска
и Новосибирской области и приходами Новосибирской епархии.
За прошедшие три года апробации растет интерес к учебному курсу,
растет количество классов и школ, желающих присоединиться к эксперименту и ввести в учебный план преподавание «Православной культуры
России». Преподавание курса началось в Новосибирском СвятоМакарьевском Православном Богословском Институте и некоторых вузах
Новосибирска. Начал работу Открытый университет Православной
культуры России на базе Новосибирского государственного краеведческого музея. В Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) и Новосибирском институте повышения квалификации и
переподготовки работников образования (НИПКиПРО) открылись курсы по подготовке преподавателей нового учебного предмета.
Потребность в учебном пособии постоянно растет. В связи с этим
в 2004 г. в Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского была подготовлена электронная версия учебного пособия
«Православная культура России» на CDROM. Специально для нее ученым Новосибирского Академгородка доцентом Новосибирского государственного университета кандидатом физикоматематических наук
А . А . Талышевым была создана уникальная компьютерная программа.
В ее основу лег разработанный автором алгоритм сжатия информации,
который позволил вместить в компактдиск не только уже вышедшую
книгу полностью, но и дополнительно 60 различных источников, а также
учебную программу курса. Диск не требует установки дополнительных
программ и хорошо работает даже на весьма слабых на сегодняшний день
компьютерах.
В ноябре 2004 года Секцией гуманитарного образования экспертного совета НИПКиПРО под руководством ректора, членакорреспондента
Российской Академии образования В . Я . Синенко было «принято решение:
–рекомендовать учебное пособие (электронный вариант) „Православная культура России“ к внедрению в педагогическую практику
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образовательных учреждений разных видов и типов с целью развития методического обеспечения курса „Православная культура
России“, образовательных учебных компонентов Базисного учебного плана в начальном, основном, полном (среднем) образовании; как методическое обеспечение содержания дополнительного
образования;
–рекомендовать учебное пособие (электронный вариант) „Православная культура России“ как средство методического обеспечения в предпрофильном и профильном образовании».
Педагогической общественности города и области компактдиск
«Православная культура России» был впервые представлен на VIII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтениях 9 января 2005
года. К этой дате был выпущен первый тираж, 1000 экземпляров из которого Управлением образования Администрации Новосибирской области были предназначены для распределения по школам города и области.
А через несколько дней диск был представлен Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II и участникам XIII Международных
Рождественских Образовательных Чтений в г. Москве. В апреле 2005 г.
на Всероссийском образовательном форуме, проходившем в Выставочном
комплексе в Сокольниках,
диск был преподнесен в дар
директору каждой из 30
школфиналистов конкурса
«Лучшие школы России —
2005».
Диск прост и удобен в
использовании и при этом
обеспечивает учащих и учащихся необходимыми учебными и методическими материалами для всестороннего изучения родной культуры и истории, позволяет
сделать обучение более интересным, удобным и эффективным.
Предлагаемый компактдиск — своего рода
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«путешествие» в духовный мир более чем тысячелетней православной
культуры России. Изобразительный ряд компактдиска знакомит учащихся с шедеврами отечественной культуры: произведениями великих иконописцев Руси, полотнами выдающихся русских художников. На нем представлены портреты великих соотечественников, изображения храмов, монастырей, древнейших книг, других предметов духовной культуры России.
Структура компактдиска
Электронная версия учебного пособия состоит из семи разделов, содержащих материалы уроков, хрестоматийные, справочные материалы,
списки рекомендуемой литературы, а также текст учебной программы к
курсу «Православная культура России».
Первый раздел компактдиска — «Учебник» — включает в себя
тексты тридцати учебных параграфов, тематически объединенных в
восемь глав.
Во Введении учащимся рассказывается о самом понятии «культура», о том месте, которое занимает культура в жизни человека и государства, о богатейшем культурноисторическом наследии России и о том,
почему для нас важно знать и изучать православную культуру России.
Глава 1 называется «Истоки православной культуры России».
В ней содержатся сведения о духовной и культурной связи Руси с Византией — государством, из которого
наши предки восприняли не только
основы православной веры, но и
богатейшие сокровища православной культуры — традиции иконописи, храмового зодчества, церковного пения. В этой же главе рассказывается о начале славянской письменности и о подвиге просветителей славян — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, о
значении их трудов для просвещения славянских народов.

Памятник святым Кириллу и
Мефодию. Скульптор В.М.Клыков

Глава 2 «Начало русской литературы» повествует о первом
произведении русской литературы,
выделенном академиком Дмитрием
Сергеевичем Лихачевым в составе
«Повестей временных лет» и на144

званном им «Сказанием о первоначальном распространении христианства на
Руси», о создателе «Повестей временных
лет» иноке КиевоПечерского монастыря
преподобном Несторе Летописце, о первом киевском митрополите«русине»
Иларионе и созданном им произведении
«Слово о Законе и Благодати», которое
считается жемчужиной древнерусской
литературы.
Глава 3 «Русская Библия» содержит
сведения о первой датированной рукописи у славян — Евангелиитетр, написанном по заказу Новгородского посадника
Храм Христа Спасителя
Остромира и имеющем поэтому наименование «Остромирово Евангелие», о прекрасном иллюстрированном памятнике XIV века — Киевской Псалтири, о традиции на Руси учить детей
грамоте по текстам Псалтири, восходящей к первым годам после принятия Русью крещения. Об этом свидетельствует и удивительная находка
экспедиции академика В . Л . Янина, сделанная в 2000 году при раскопках
древнего Новгорода (описание этой находки также содержится в тексте
учебного параграфа).
Глава 4 «Храм» рассказывает о храме как средоточии духовной жизни и православной культуры. Отдельные параграфы посвящены храму
Покрова на Нерли — жемчужине древнерусского храмового зодчества
— и главному храму нашей страны — Храму Христа Спасителя, храмупамятнику и храмумученику, созданному в честь победы русского
оружия над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года, пострадавшему вместе со всей Русской Церковью в годы безбожных гонений XX века и возрожденному на рубеже
второго тысячелетия.

Спас Нерукотворный. Икона

Глава 5 «Икона» посвящена
иконописному искусству Древней Руси, во всей полноте отразившему
богатейший духовный мир русского
православия. Она рассказывает о известных русских иконописцах преподобном Алипии Печерском и
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преподобном Андрее Рублеве, Дионисии и Симоне Ушакове, об особом почитании на Руси икон Пресвятой Богородицы и наиболее известной Владимирской иконе Божией Матери —
покровительницы Москвы и всей России, о знаменитой иконе «Троица»
преподобного Андрея Рублева.

Царьколокол

Глава 6 «Церковнопевческое
искусство» не только знакомит с древнерусскими распевами, но и предлагает малоизвестные сегодняшнему обществу сведения о церковном творчестве таких известных русских композиторов, как Н . А . РимскийКорсаков,
П . И .Чайковский, С . В . Рахманинов,
М . И . Глинка.

Глава 7 «Колокола» всесторонне знакомит читателя с традициями
колокольного дела на Руси: литье колоколов, история создания знаменитого Царьколокола, известные колокольни и звонницы, знаменитые
ростовские колокола и звоны и влияние колокольной музыки на творчество русских композиторов.
Глава 8 «Русская святость и духовность» открывает значение понятий «святость» и «святой», рассказывает о начале и истории духовного
подвижничества на Руси и особо почитаемом подвижнике Преподобном
Сергии Радонежском, «печальнике Земли Русской», основателе СвятоТроицкой Сергиевой Лавры. Об одном из ярких примеров влияния
людей святой жизни на творчество великих русских поэтов и писателей
повествует параграф «Необычный поэтический диалог». Из него учащиеся узнают о стихотворной переписке великого русского поэта А . С . Пушкина и видного церковного деятеля XIX века Митрополита Московского
Филарета (Дроздова).
Глава 9 «Монастырская культура на Руси» посвящена трем самым
известным на Руси монастырям: КиевоПечерской Лавре — колыбели
российской монастырской культуры, СвятоТроицкой Сергиевой Лавре — духовному центру России и Козельской Введенской Оптиной пустыни — монастырю, прославившемуся своими старцами как в церковной
истории, так и в истории отечественной культуры.
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Заключительная глава «Культурноисторические судьбы России»
кратко рассказывает о роли Церкви в
жизни нашей страны на всех этапах ее
истории, в том числе и о вкладе Русской Православной Церкви в Победу
нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–45 гг., и о возрождении церковной жизни в нашей стране
после страшных гонений XX века.
В «Хрестоматии» и «Библиотеке» помещены труды наших великих
соотечественников — тех, кто, напитавшись от живительного древа православной культуры, открывал ее красоту людям в своих литературных,
музыкальных и художественных произведениях, научных трудах. В компактдиск вошли труды известных
ученых и писателей — знатоков и хранителей православной культуры: академиков Д . С . Лихачева, С . С . Аверин це ва, В . Л . Яни на, свя щен ни ка
Преподобный Амвросий
Павла Флоренского, архимандрита
Оптинский. Фото ХХ в.
Иннокентия Просвирнина, протоиерея Иоанна Мейендорфа, В . О . Ключевского, князя Е . Н . Трубецкого,
А . В . Карташева, Н . Н . Розова и др. Учащиеся прочтут о духовной связи

СвятоТроицкая Сергиева Лавра
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Ф . М . Достоевского и преподобного Амвросия Оптинского, о вкладе лучших представителей российской науки и культуры в возрождение церковной жизни в России в 80е годы 20 столетия.
Дополнительные разделы, включенные в компактдиск «Православная культура России», «Источники» и «Библиотека», содержат необходимые для изучения родной культуры памятники древнерусской письменности: летописи, жития, сказания, повести, слова, а также десятки текстов научных статей и книг известных ученых и писателей — созидателей
и хранителей нашего духовного наследия.
В текстах учебного пособия собраны жизнеописания и труды тех, чья
жизнь явилась основой всему величественному зданию православной
культуры России, чьи имена неразрывно связаны с понятиями русской
святости и духовности, тех, кто созидал храмы, создавал дивные творения
иконописного искусства, доносил до людей священные тексты, кто положил основание, развивал и сохранял монастырскую культуру, кто всевал
семена святости в души людей. Учащиеся откроют для себя свидетельства о жизни святых Русской Православной Церкви от Крещения Руси до
наших дней, труды церковных иерархов, мыслителей, богословов, историков, сведения о роли Церкви в формировании государства Российского, в духовном и творческом становлении лучших представителей русской
интеллигенции, библейские мотивы произведений русских писателей,
поэтов, живописцев, музыкантов.
Работа с компактдиском
Для удобства работы с компактдиском разработчиками продуман
целый ряд средств и возможностей. Все иллюстрации учебного пособия
одним нажатием на них левой кнопкой «мыши» предстают в полноэкранном виде, что очень удобно для проведения занятия с использованием
проекционной техники. Нажав на знак сноски или попавшийся в тексте
выделенный термин, пользователь сразу знакомится с его значением
в возникающем поверх текста окне.
В конце каждого учебного параграфа приводится список литературы
к изучаемому материалу. Часть трудов из этих списков вошла в состав
Хрестоматии, часть — в разделы Источники и Библиотека. Напротив
таких наименований помещены соответствующие указатели, выделенные
синим цветом. Нажав на эти надписи, пользователь попадает в нужный
раздел и может сразу ознакомиться с этими трудами. При этом в любой
момент можно вернуться в то место учебного пособия, из которого Вы
обратились к разделам с литературой.
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В программном продукте предусмотрен удобный поисковый инструментарий. Указав нужные критерии, можно быстро отыскать интересующие Вас имя или понятие.
Особым средством поиска являются закладки. Пользователь расставляет их в нужных местах текста сам, чтобы впоследствии можно было
в любой момент быстро найти с их помощью нужные фрагмены текста
или иллюстрации.
Более подробно предлагаемый сервис описан в «Инструкции», также входящей в состав учебного пособия на CDROM. В кратком варианте она содержится в буклете, вложенном в каждую коробочку с компактдиском.
В апреле 2005 г. выпущена вторая версия электронного учебного пособия «Православная культура России».
На вопросы по учебному пособию Вам ответят по адресу:
gymn@nsk.ru
тел./факс. (383) 333 2810
Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского
Академгородок, Новосибирск.

Высокопреосвященный Варфоломей (Городцов; 1866–1956),
митрополит Новосибирский и Барнаульский. Выдающийся архипастырь
Русской Православной Церкви XX столетия, богослов, миссионер, церковный собиратель Сибири в период Великой Отечественной войны и в
послевоенное время. Был избран почетным членом Московской
Духовной Академии (1949 г.). Магистр богословия (1914 г.). Оставил богатое духовное наследие. За совокупность научных трудов ему была
присуждена ученая степень доктора богословия (1951 г.)

Пуб ли ка ции

Варфоломей, митрополит Новосибирский и Барнаульский

Размышления о создании в себе
«внутренняго человека»1
Введение
Имуще же тойже дух веры, по писанному: веровах,
темже возглаголах: и мы веруем, темже и глаголем, ведяще, яко воздвигий Господа Иисуса и нас со
Иисусом воздвигнет и предпоставит с вами. Вся бо
вас ради, да благодать умножившаяся, множайшими благодарении избыточествит в славу Божию. Темже не стужаем си: но аще и внешний наш
человек тлеет, обаче внутренний обновляется по
вся дни.
(2 Кор. 4 : 13–16)
«Совоскресение Господу во славе, — пишет Преосвященный Феофан2 в начале объяснения выписанных нами слов Святого Апостола Павла, — есть самый воодушевительный и возбудительный в христианском
исповедании предмет. Сколько здесь утешения терпящим за веру! Сколько подкрепы подвизающимся в жизни по духу веры! А вот и Апостолы к
перенесению трудов в насаждении веры на земле почерпали нравственную силу из той же истины. Бедное естество наше так прославлено в Воскресении Господа Иисуса — для Него ли? Нет, это образ, основание и сила воскресения всех верующих к славе о лице ИисусХристове. Созерцая
это, Апостол и прежде еще говорил не ктому себе живу (Гал. 2 : 20).
И здесь тоже говорит: пусть смерти кругом; мы веруем, что нам принадлежит живот, котораго никакая смерть восхитить не может. Мы стоим в
1

2

Публикуется впервые по машинописному тексту, хранящемуся в библиотеке
СанктПетербургской Духовной Академии.
Святитель Феофан Затворник. Прим. ред.
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обладании сим животом и, не боясь смертей, с дерзновением ведем дело
благовестия»1. «Как в Господе, — говорит еще Преосвященный, —
смерть и воскресение неразделимы были, так неразделимым сознавали и
Апостолы свое воскресение чрез Господа с своим умиранием за Него»2.
Этою верою святые Апостолы жили, и эту же веру, в выписанных
нами словах, Святой Апостол Павел старается внедрять в сознание всех
верующих. В этих словах Святой Апостол указывает как на свою веру в
истинность всеобщаго воскресения, говоря, что «Воскресивший Господа
Иисуса воскресит чрез Иисуса и нас и предпоставит пред Собою с вами»,
так и учит здесь, каким путем человек достигнет славнаго воскресения.
«Мы, — говорит он, — не унываем, но если наш внешний человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». И, конечно, здесь Святой
Апостол не говорит о том естественном только порядке, по которому человек, рождаясь, подвергается во время своей жизни разным бедствиям,
горестям, болезням, старости и приходит к естественному концу своей
жизни; если человек так только проводит свою земную жизнь, то такая
жизнь уподобляет его скотам безсмысленным (Пс. 48 : 13, 21).
Мысль Святого Апостола такова, что тление внешняго человека влечет за собою обновление человека внутренняго; значит, тление внешняго
человека должно происходить не в одном только естественном порядке,
а каждый момент внешняго тления должен сопровождаться моментом обновления внутренняго человека. Само собою разумеется, что эти моменты обновления могут быть только тогда, когда внешнее тление производит
известное влияние на душевное настроение человека. Следовательно, обновление внутренняго человека может совершаться тогда, когда человек,
слабея по телу, подвергаясь болезням, старости, дряхлости, вообще, обличаясь немощию и тлея, все это переносит в глубокой отданности всесвятой воле Божественной. Или это обновление совершается тогда, когда он,
по премудрости Божией, подвергается несправедливым гонениям, клеветам, лишению имущества, потере семейства или семейного благополучия
и при помощи Божественной благодати благодарно переносит все посылаемыя на него Господом испытания, или же когда он добровольно налагает на себя особыя правила воздержания, служащия к ослаблению тела,
к обузданию плотских стремлений, и переносит, Богу содействующу, эти
правила с радостною душею. «Тление внешняго человека, — пишет Преосвященный Феофан, — или невольно случается, или произвольно устрояется, но значение и действие его одно: способствует обновлению
1

2

Епископ Феофан. Толкование Второго послания Святого Апостола Павла к
Коринфянам.– М., 1894, с. 155.
Там же, с. 157.
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внутренняго, питая в душе страх Божий, просветляя совесть и отрешая от
всего тварнаго, от всякаго земнаго пристрастия. Тление внешняго человека, кроме бед и скорбей, совершается еще умалением пищи и пития, сна и
отдыха, удалением от развлечения чувств чрез уединение, пресечение
забот и, вообще, истощание тела и довольство самою крайнею мерою
нужнаго с устранением себя от многомятежия.
Такой порядок жизни уже предполагает зарождение внутренняго человека, но не прямо указывает на него, ибо и это все можно делать внешно. Настоящий внутренний человек есть благодатию рожденный и ею
(благодатию) воспитываемый и обновляемый. Когда это есть, то тление
внешняго человека необходимо требуется; и только в этом случае тление
сие способствует обновлению внутренняго. А без сего чрез тление внешняго человека никогда не обновляется настоящим образом внутренний
человек»1. «Благосостояние внешнее, — говорит еще Преосвященный, — много может мешать совершенствованию человека; скорби же
внешния много помогают тому, держа дух в отрешении от всего и давая
ему возможность всею полнотою своею принимать благодатныя влияния
и обращать все усилия свои на самовозрастание, не развлекаясь ничем
сторонним. Это и разумеет Апостол, когда говорит, что когда внешний человек тлеет, внутренний обновляется по вся дни»2. И приводит далее
Преосвященный такия слова Святителя Иоанна Златоуста: «Каким образом тлеет внешний человек? Когда терпит бичевания, гонения и другия
безчисленныя бедствия. А внутренний как обновляется? Верою, надеждою, ревностию. Чем более страждет тело, тем более душа имеет благих
надежд и тем более просветляется, как золото многоискушенное действием огня»3. Эти мысли нашего отечественного великого подвижниказатворника мы привели для того, что нам хочется в настоящем очерке
уяснить для собственного назидания учение Слова Божия о внутреннем
человеке, как он созидается в человеке и как человек становится, по милости Божией, способным участвовать в вечной славе Господа и Спасителя нашего вместе с праведниками, когда истинные рабы Божии просветятся как солнце в Царствии Отца нашего Небеснаго (Мф. 13 : 43). А в
выписанных мыслях нашего великого аскета, понашему, находится глубокое разъяснение учения церковного о внутреннем человеке, каковое
разъяснение мы и будем иметь в виду при изложении вообще учения церковного о нашем духовном обновлении. Учение о внешнем и внутреннем
1

2
3
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человеке не Новым Заветом только проповедуется. Оно проникает собою
всю Библию.
Праведный Энох не за внешния угодныя Богу дела «взят» был Богом, но за то, что «ходил пред Богом» (Быт. 5 : 24). Ной сделался родоначальником послепотопнаго человечества за то, что был «праведным и непорочным в роде своем» (Быт. 6 : 9). В одно из Своих явлений Аврааму
Господь так говорил ему: «От Авраама точно произойдет народ великий и
сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо Я избрал его для
того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить
путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом
[все], что сказал о нем» (Быт. 18 : 18–19). «Избранный между братьями
своими» (Быт. 49 : 26), «наилучший из братьев своих» (Втор. 33 : 16) Иосиф целомудренный за свои страдания, за свою отданность Господу, за
свое незлобие получает особое благословение от Отца Своего (Быт.
49 : 22–26) и потомство его от Моисея (Втор. 33 : 13–17), чем Господь
ясно показал, что внутренний человек дорог Ему и пользуется особыми
Божиими благоволениями. И сам Моисей потому был вождем народа израильского и видел Бога, что был «человек кротчайший из всех людей на
земле» (Чис. 12 : 3). Книга Иова вся рисует духовныя доблести многострадального праведника, и Сам Господь именует его «человеком непорочным, справедливым, богобоязненным и удаляющимся от зла» (Иов.
1 : 8; 2 : 3), говорящим о Господе верно (Иов. 42 : 7), сильным в своей молитве за других (Иов. 17 : 8). Обличая Саула в непокорности Божиим повелениям, Самуил так ему говорит: «Неужели всесожжения и жертвы
столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание
лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов; ибо непокорность есть
такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство…» (1 Цар. 15 : 22–23). Пред помазанием Давида на царство Господь в
доме Иессеевом так говорит Самуилу (пришедшему в радость, когда увидел высокаго ростом виднаго старшаго сына Иессеева Елиава и сказал:
«Верно сей пред Господом помазанник Его!»): «Не смотри на вид его и на
высоту роста его: Я отринул его; Я смотрю не так, как смотрит человек;
ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар.
16 : 6–7). И много еще можно найти свидетельств того, что Господь в
Ветхом Завете требовал вопервых чистаго сердца от людей, а лукавство
и внешния преимущества, без соответственных внутренних расположений, не угодны Господу (3 Цар. 3 : 5–14; 11 : 4–9; 15 : 3; 15 : 14;
21 : 27–29; 4 Цар. 20 : 3; 22 : 18–20 и под.). А писатели учительных и
пророческих книг, вдохновляемые Духом Святым, и сами умоляли Господа о даровании им сердца чистаго и учили народ тому, что Господь чистое
сердце любит и ставит сердечное доброе настроение выше всяких
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внешних жертв. «Господи! — взывает псалмопевец, — путеводи меня в
правде Твоей, ради врагов моих; уровняй предо мною путь Твой. Ибо нет
в устах их истины: сердце их — пагуба, гортань их — открытый гроб,
языком своим льстят» (Пс. 5 : 9–10). «Искуси меня, Господи, и испытай
меня; расплавь внутренности мои и сердце мое» (Пс. 25 : 2). «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому
явлю Я спасение Божие» (Пс. 49 : 23). «Сердце чистое сотвори во мне,
Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50 : 12). «Жертва Богу —
дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь,
Боже» (Пс. 50 : 19). «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое: воспою и пою во славе моей» (Пс. 56 : 8). «Если бы я видел беззаконие в
сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял гласу моления моего» (Пс. 65 : 18–19), — и много подобных этим восклицаний из уст псалмопевца. Много подобных наставлений в книге Притч
Соломоновых, некоторыя из них приведем: «Сын мой! Наставления моего не забывай и заповеди мои да хранит сердце твое» (Притч. 3 : 1), «Сын
мой! Словам моим внимай и к речам моим преклони ухо твое; да не отходят оне от глаз твоих; храни их внутри сердца твоего... Больше всего хранимаго храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Притч.
4 : 20–21, 23), «Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца» (Притч. 21 : 2), «Жертва нечестивых — мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее» (Притч. 21 : 27), «Сын мой! Отдай
сердце твое мне» (Притч. 23 : 26), — и другия подобныя им речения.
И пророческия книги точно так же содержат в себе учение о том, что
Господу угодны не внешния жертвы, а чистое сердечное настроение, как
псалмопевец учит: «Я буду славить имя Бога (моего) в песни, буду превозносить Его в славословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели
вол, нежели телец с рогами и с копытами» (Пс. 68 : 31–32). Так и Святой
Пророк Исайя в первой главе своей книги произносит горячее обличение
тем, которые думают угодить Господу «множеством жертв», «всесожжениями овнов и туком откормленного скота», «кровию тельцов и агнцев и
козлов» (Ис. 1 : 11). И от имени Господа Пророк говорит таковым: «Когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы
умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте
делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного,
защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите — и рассудим, —
говорит Господь. — Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег
убелю; если будут красны, как пурпур, — как воMлну убелю» (Ис.
1 : 15–18). «Горе тем, — говорит Пророк от имени Божия, — которые
зло называют добром, и добро — злом, тьму почитают светом, и свет —
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тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое — горьким!» (Ис. 5 : 20).
И много других подобных этим слов пророческих, в которых от имени Божия возвещается, что Господу нужны не внешния обнаружения богопочтения, а отданное Богу сердце: «Этот народ приближается ко Мне устами своими и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от
Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих» (Ис. 29 : 13). «Вот на кого Я призрю, — говорит Господь, — на
смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим»
(Ис. 66 : 2). Тому же учат и другие пророки (Иер. 4 : 2–4; 6 : 19–20;
16 : 11–13; 17 : 9–10 и под.; Иез. 18 : 30–32; 36 : 24–28; Дан. 3 : 40–41;
Ос. 6 : 5–6; 8 : 11–14; Иоил. 2 : 12–14; Ам. 5 : 20–27; Мих. 6 : 6–8; Зах.
7 : 3–12; 8 : 9; Мал. 3 : 1–7 и под.).
Следовательно, в Ветхом Завете Господь учил Свой народ тому, что
Ему дорого внутреннее настроение человека, чистое, отданное Богу сердце, при котором и внешния жертвы благоприятны Господу, как жертва
Авеля (Быт. 4 : 4), Ноя (Быт. 8 : 21), Авраама (15 : 18), Моисея и Аарона
(Исх. 40 : 17–35), Самуила (1 Цар. 7 : 9), Давида (2 Цар. 6 : 13), Соломона (3 Цар. 8 : 10–11; 63–66) и других праведников. А пришедший на землю для спасения нас, грешных, Господь Иисус Христос решительно провозгласил, что без очищения сердца спасение для человека невозможно.
«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем» (Мф. 11 : 29). И в Нагорной Своей беседе наш Господь подробно разъяснил эту великую истину. Узрят Господа только чистые сердцем
(Мф. 5 : 8), в ком нет лукавства, лжи, лести и под. Господь наш не только
запретил убийство, но и всякий напрасный гнев на ближняго, всякое
бранное слово, сказанное ближнему, являются грехами, заслуживающими вечнаго осуждения (Мф. 5 : 21–29); дары Господом принимаются
только от такого человека, который со всеми хранит истинный мир (Мф.
5 : 23–26). Не только блуд во всех его видах является грехом в очах Господа, но и всякий нечистый взгляд на женщину делает человека преступником против седьмой заповеди закона Божия (Мф. 5 : 27–32). Не только грешно нарушение клятвы, но грешно всякое неблагоговейное употребление имени Божия, страх Божий должен быть присущ сердцу всякого человека и удерживать человека от всякого рода клятв (Мф.
5 : 33–37). Ветхозаветное право человека платить «око за око и зуб за
зуб» Господь наш упразднил и провозгласил вместо этого кроткое перенесение всякого рода обид от ближних наших и дал заповедь любить врагов наших, молиться за обижающих нас, благотворить ненавидящим нас
(Мф. 5 : 38–48). Милостыня и молитва тогда имеют цену в очах Божиих,
когда совершаются только в прославление имени Божия, тайно, а не по
побуждениям тщеславия, лицемерно (Мф. 6 : 1–6).
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И Сам Господь дал образец истинной немногословной молитвы (Мф.
6 : 7–13). Сердце человека, по учению Господа нашего, должно быть
любвеобильным, всепрощающим; и только при таком добром сердечном
настроении Господь и нам прощает наши грехи (Мф. 6 : 14–15). Подобно
тому, как молиться и благотворить люди должны, должны не для того,
чтобы людям показаться, а для того же Господа, скрывая свои постныя
подвиги от людей (Мф. 6 : 16–18). Человек всецело сердцем своим должен уповать на Господа, не должен собирать себе тленных сокровищ, не
должен безпокоиться о том, что ему есть, пить, во что одеться, и верить,
что за искание Царствия Божия и правды Его все это будет дано ему от
Отца нашего Небеснаго (Мф. 6 : 19–34).
Человек должен следить за своими поступками, мыслями, а не судить
ближних своих (Мф. 7 : 1–5). Учение Господа должен хранить в своем
сердце и не давать его на посмеяние недостойным (Мф. 7 : 6). Не заботясь
о завтрашнем дне, человек должен воспитать в себе веру в любовь к нему
Отца нашего Небеснаго и с такою верою просить, искать, стучать к Отцу
Небесному (Мф. 7 : 7–11). А общий закон нашего отношения к людям
Господь изложил просто, сказавши: «Как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф.
7 : 12).
Изложивши в Своей Нагорной проповеди эти новыя, неслыханныя в
мире истины об очищении сердца, Господь здесь же сказал, что путь очищения сердца — путь трудный, но широкий и пространный путь ведет к
погибели, а к вечной жизни ведут тесныя врата и узкий путь. На пространный путь и ведут ложные пророки, учение которых ученик Господа
должен всецело избегать, а учение Господа принимать не только умом и
словами, но всецело сердцем и исполнять все то, что Господь заповедует.
И кто слова Господни не только слушает, но и исполняет, тот муж мудрый
и свое спасение созидает на твердом камне, и его с этого основания никто
не может столкнуть. Так учил Господь Своих учеников, так учит и нас, верующих в Него, обновляя Ветхий Завет, восполняя его Своими разъяснениями и заповедями, и всем говорит: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство
Небесное» (Мф. 5 : 20). И: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»
(Мф. 5 : 16).
Но не только в Нагорной беседе наш Господь разъяснял Свое небесное учение о том, что Ему, Господу, нужно чистое сердце; во обличениях
Своих современных Ему книжников и фарисеев Господь ясно и строго
указывал многократно на эту же истину. Когда фарисеи укоряли учеников
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Господа, что они едят хлеб нечистыми (неумытыми) руками, то Господь,
обличивши их преступное следование «преданиям старцев», «призвав
весь народ, говорил им: слушайте Меня все и разумейте: ничто входящее
в человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». А особо ученикам Своим это учение Свое так пояснил: «Ничто извне входящее в человека не может осквернить его. Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается
всякая пища. Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека.
Ибо извнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кража, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это
зло извнутрь исходит и оскверняет человека» (Мк. 7 : 15–23; Мф.
15 : 11–20). Когда один фарисей, просивший Господа обедать у него,
«удивился, увидев, что Он не умыл рук пред обедом», то «Господь сказал
ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства» (Лк. 11 : 37–39). А в Своей
великой обличительной речи Господь так, между прочим, говорит фарисеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны
костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь
людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Мф.
23 : 27–28).
Таким образом, Господь наш Иисус Христос непременным условием
усвоения человеком принесенных Им на землю благ ставит воспитание в
человеке добраго внутренняго настроения, чистаго сердца: не внешния дела обрядовыя спасают человека, а спасает человека то святое настроение,
то чистое сердечное устремление человека к Богу — при каковом настроении и внешния дела становятся приятными Богу. Всякое лицемерное фарисейское исполнение обязанностей к Богу не угодно Ему, как Господь и
сказал фарисеям, напомнивши им обличительныя слова Пророка Исаии о
приближении их к Богу устами при удалении сердца (Мф. 15 : 7–9; Мк.
7 : 6–7). «Я смотрю, — сказал Господь еще Самуилу, — не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце»
(1 Цар. 16 : 7). Святое сердечное настроение убогой евангельской вдовицы, ввергшей на Божий храм две лепты, сделало то, что Господь ея жертву поставил выше всех жертв богатых людей, отпускавших много в сокровищное хранилище (Мк. 12 : 41–44; Лк. 21 : 1–4).
В Своей прощальной беседе наш Господь, приготовляя учеников
Своих быть продолжателями Его дела на земле, утешает их, исполненных
печали, радостными обетованиями: «Я умолю Отца, — говорит им
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Господь, — и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа
истины, Которого мир не может принять… Не оставлю вас сиротами, приду к вам… Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо если
Я не пойду, Утешитель не приидет к вам: а если пойду, то пошлю Его к
вам… Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину» (Ин. 14 : 16–18; 16 : 7, 13).
В той же самой беседе Господь открывает Своим ученикам, почему
Он их именно избирает на великое дело проповеди и указывает на ту
таинственную силу, которая сделает их способными продолжать Его великое дело. «Вы уже очищены, — говорит Господь ученикам Своим, —
чрез слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как
ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и
вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15 : 3–5).
Из всех выписанных нами слов прощальной беседы Господа вытекают следующия истины: 1) Апостолы для всемирной проповеди были приготовлены, будучи очищены словом их Божественного Учителя и Господа;
2) проповедь Апостолов только тогда будет сильна и действенна, когда
они ничего своего вещать не будут, а будут говорить только то, что открыто им Господом, как ветвь плоды приносит только тогда, когда пребывает
на лозе и 3) Апостолы в своей проповеди не будут сиротами — с ними
всегда будет пребывать Дух Святый, Который будет наставлять их на всякую истину.
В такойто силе Святые Апостолы и вышли на всемирную проповедь.
И учили они всех обратившихся к вере во Христа прежде всего тому, чтобы, веруя в Триединаго Бога, они старались приобретать сердце чистое,
воспитывать в себе внутренняго человека. «Кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5 : 17); «Отложивши
всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души» (Иак. 1 : 21); «Отложив всякую злобу и
всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него
возрасти вам во спасение» (1 Пет. 2 : 1–2); «Да будет украшением вашим... сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого Духа, что драгоценно пред Богом» (1 Пет. 3 : 3–4); «Всякий,
имеющий сию надежду на Него (Бога), очищает себя так, как Он чист»
(1 Ин. 3 : 3); «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что
семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от
Бога» (1 Ин. 3 : 9); «Дети мои! Станем любить не словом или языком, но
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делом и истиною. И вот по чему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем
пред Ним сердца наши; ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу» (1 Ин. 3 : 18–21); «Царствие Божие не пища и питие, но праведность
и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14 : 17); «Вы не по плоти живете,
а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха,
но дух жив для праведности» (Рим. 8 : 9–10); «Разве не знаете, что вы
храм Божий, и Дух Божий живет в вас» (1 Кор. 3 : 16; 4 : 19–20; 2 Кор.
6 : 16); «(Бог) да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться
Духом Его во внутреннем человеке» (Еф. 3 : 16–17); «Истина во Иисусе
— отложить прежний образ жизни ветхаго человека, истлевшего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего и облечься в новаго человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф.
4 : 21–24); «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы
умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3 : 1–4);
«Совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в новаго, который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол. 3 : 9–10);
«Да владычествует в сердцах Ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле» (Кол. 3 : 15), и множество других подобных этим речений, из которых ясно видно, что Святые Апостолы, как получившие заповедь учить людей всему, что Господом принесено на землю (Мф. 28 : 30),
внушали своим ученикам, что без очищения сердца взойти в Царствие
Небесное невозможно: никакия дела, никакия жертвы не делают человека сыном Царствия, если к этим внешним делам не будет присоединена
забота об искоренении в сердце всех лукавых помыслов. Таким образом,
как изречения Ветхаго Завета, как учение Господа Иисуса Христа, как
учение Святых Апостолов, все это ясно говорит, что человек, желающий
быть воистину сыном Божиим, наследником несказанных благ, которыя
приготовил Господь для любящих Его, непременно должен употреблять
всякия усилия к тому, чтобы очищать свое сердце от греховных наслоений, заботиться об образовании в себе новаго «внутренняго» человека.
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I. О Таинствах
а) О крещении и миропомазании
«Бог, — пишет Преподобный Максим Исповедник, — создавший
человеческое естество, вместе с дарованием ему, по воле Своей, бытия,
сочетал с ним и силу исполнять достодолжное. Под силою же сею разумею существенно в естество наше вложенное движение (влечение) к
совершению добродетелей, которое сознательно проявляется на деле по
воле того, кто имеет его»1. «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, — пишет Святой Апостол Павел, — то, не имея
закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2 : 14–15).
Но как мы знаем, естественный закон, вложенный в естество человеческое, оказался безсильным для того, чтобы удержать падшаго человека от дальнейших падений, дал Господь в помощь естественным силам
Свой закон народу еврейскому, Ангелов поставил хранителями этого закона, но и закон оказался безсильным — растление рода человеческого
дошло до крайних пределов, как и вещает об этом Святой Апостол Павел
в начальных словах своего Послания к Римлянам. Нужна была особая
небесная помощь, чтобы спасти род человеческий от окончательного падения, от вечной гибели. Господь Сам сходит на землю; Сын Божий принимает от Пренепорочной Девы Марии человеческую плоть; оставаясь
непреложно Богом, становится совершенным человеком, но не имеющим
греха; и во плоти человеческой Господь Своим учением, Своею жизнию,
Своими крестными страданиями и смертию на кресте искупил род человеческий от власти диавола, от греха, проклятия и смерти; Своим живоносным Воскресением явил победу над смертию, а Божественным Своим
Вознесением прославил человеческое естество, возшедши одесную Бога
и Отца Своего, «превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемаго не только в сем веке, но и в будущем» (Еф. 1 : 21). Так превознесенный Богом и Отцом Своим и получивши от Него «имя выше всякаго имени» (Флп. 2 : 9), Господь и Спаситель
наш туда, к вечному прославлению, зовет и весь род человеческий чрез
Святых Апостолов и их благодатных преемников. И как Святые Апостолы для выполнения повеления Господа проповедывать Евангелие всему
миру получили в помощь своим естественным силам языкоогнеобразную
Духа Святаго благодать и, очищенные словом Господа, при таком святом
1

Добротолюбие. Т. III.– М., 1900, с. 265.
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личном настроении, вспомоществуемые Божиею благодатию, покорили
Господу всю вселенную, так и все верующие в Господа в деле усвоения
Христова учения и для приобретения вечнаго спасения не предоставлены
только своим естественным силам: «в естество наше вложенное существенно движение к совершению добродетелей», — выражаясь словами
Преподобного Максима Исповедника, — в христианстве получает (это
движение) особую силу — Божественную благодать, которая и делает
верующаго способным не только сохранить это влечение к добру, но и
развить его до безконечного совершенства. В Своей Первосвященнической молитве Господь так говорит Отцу Своему: «Как Ты послал Меня в
мир, так и Я послал их [Апостолов] в мир. И за них Я посвящаю Себя,
чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о
верующих в Меня по слову их, да будут все едино» (Ин. 17 : 18–21). Святой Апостол Петр так пишет христианам: «От Божественной силы Его
даровано нам все потребное для жизни и благочестия, чрез познание
Призвавшаго нас славою и благостию, которыми дарованы нам великия
и драгоценныя обетования, дабы вы чрез них соделались причастниками
Божескаго естества, удалившись от господствующаго в мире растления
похотью» (2 Пет. 1 : 3–4).
Эти благодатныя силы для жизни и благочестия подаются верующим
чрез великия Христовы таинства. Лишь только в сердце человека появилась, по Господнему призыву, вера в истинность всего того, что принес с
Собою на землю Господь Иисус Христос, и лишь только он вседушно осудит свою прежнюю греховную жизнь, как тотчас же он запечатлевает свою
веру в Господа в таинстве крещения. В этом пренебесном таинстве омывается первородный грех в человеке, и все грехи, содеянные лично им до
крещения, милостию Божиею совершенно изглаждаются, предаются
окончательному забвению1: выходя из купели крещения, он уже не виноватым пред Господом выходит из нея, не рабом, но выходит из купели со
светлым дерзновением и сознанием своей сыновней преданности Господу.
«А как вы сыны, — говорит Святой Апостол Павел, — то Бог послал в
сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющаго: „Авва, Отче!“. Посему ты
уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа» (Гал. 4 : 6–7). «Мы возрождаемся в воде, — пишет Блаженный Диадох, — действием Святаго и Животворящаго Духа, вследствие чего тотчас очищаемся и по душе, и по телу, если приступаем к Богу с полным расположением. При сем Дух Святый вселяется в нас, а грех (или отец греха)
изгоняется Им, так как невозможно, чтобы при единстве и простоте — характеристических свойствах души — в ней сопребывали два эти лица…
1
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К тому же, когда Божественная благодать чрез святое крещение сочетовает себя в безмерной некоей любви с чертами образа Божия в залог подобия, то где поместиться лицу лукаваго, так как нет никакого общения
света со тьмою (2 Кор. 6 : 14)»1. У Епископа Феофана в его толковании
Послания Святого Апостола Павла к Ефесянам читаем следующее: «Новый человек созидается вновь, или возсозидается путем сверхъестественным. К уму, омраченному суетою, приходит благодать и пробуждает в нем
страх Божий; страх Божий оживляет совесть; пробужденная и встревоженная совесть поражает безнадежностью и заставляет искать примирения. Евангелие указывает его во Христе Иисусе: Христос объемлется верою и сочетовается с верующим в купели крещения, исполняет его благодатию Духа в миропомазании. Так приступивший к Господу примиряется с
Богом и посвящает себя на служение Ему, чувствуя, что принял силы яже
к животу и благочестию. Так начинается новая жизнь, которая есть жизнь
по Боге, в правде и преподобии истины»2. О благодатных дарах, получаемых верующими в таинствах крещения и миропомазания, Преосвященный
Феофан, сказавши, что в Первенствующей Церкви в самих крещаемых
это (совершение таинств) сопровождалось совершенным внутренним обновлением, состоянием, в коем они чувствовали, что грех ими уже не обладает (Рим. 6), иначе, состоянием безстрастия, которое им предлежало
лишь хранить, далее пишет в толковании на то же Послание следующее:
«Ныне мы не видим этого, крещаемые в младенчестве... ныне такой порядок, что благодать в начальных таинствах дается вся сполна: получившие
ее тогда, в вере и силе Церкви, пришедши в возраст, принимают обязательства, условливающие общение благодати, и с этой минуты становятся тем, чем первые христиане (и вообще, возрастные крещаемые) становились в самый час принятия таинств»3. А в своем «Начертании Христианского Нравоучения» Преосвященный Феофан пишет: «В крещении (и
миропомазании) благодать входит внутрь, в сердце христианина, и потом
постоянно пребывает в нем, воспомоществуя ему жить похристиански и
восходить от силы в силу в духовной жизни»4.
Особо про силу таинства миропомазания Преосвященный говорит
так: «В таинстве миропомазания и естественныя способности получают
печать благодатную, а некоторыя из них восходят на такую высоту,
1
2

3
4
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до которой по естественному порядку взойти бы не могли; но особенность
его (таинства) та, что в нем дается дар на потребу Церкви. Совершитель
всех таинств Господь есть. От Него и дар в миропомазании, всякому сообщаемый»1. Слово Божие очень определенно говорит о силе этих таинств
как решительном переходе от греховной жизни, ветхой, к жизни святой,
новой. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса,
в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть,
дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6 : 3–4). «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому
предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности»
(Рим. 6 : 17–18). «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо
какое общение праведности с беззаконием? Что общаго у света с тьмою?
Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие вернаго с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы
храм Бога Живаго» (2 Кор. 6 : 14–16). Принявши крещение, по словам
Святого Апостола Павла, «омылись, освятились, оправдались именем
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6 : 11):
«просвещены», «вкусили дара Небеснаго», «соделались причастниками
Духа Святаго», «вкусили благого глагола Божия и сил будущего века»
(Евр. 6 : 4–5). «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший
нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши»
(2 Кор. 1 : 21–22). «Помазание, которое вы получили от Него (Господа), в
вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие
помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило
вас, в том пребывайте» (1 Ин. 2 : 27). Такия необычайныя дары для нас дарованы Господом в этих великих таинствах, потому что Господь определенно сказал: «Кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия»
(Ин. 3 : 3). Поэтомуто и Святой Апостол Петр на вопрос слушающих
«Что нам делать, мужи братия?», — ответил: «Покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар
Святаго Духа» (Деян. 2 : 38). Поэтомуто и Святой Апостол Павел, когда,
пришедши в Ефес, узнал, что некоторые из учеников крестились крещением Иоанновым, то объяснил им, что крещение Иоанново было только подготовительным к вере во Христа Иисуса, и «услышав это, они крестились
во имя Господа Иисуса» (Деян. 19 : 5).
Но наши толковники, говоря об этих таинствах, обращают особое
внимание на нравственную сторону их. Что дары от Господа в этих таинствах чрезвычайны, что любовь Господа к нам границ не имеет — это в
1
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высшей степени ясно; но как христианин должен отвечать на эту чрезвычайную любовь Господа, как он должен пользоваться теми дарованиями,
которыя он получил в этих таинствах? Эту нравственную сторону наши
толковники выясняют, останавливаясь своими мыслями на том учении
слова Божия, в котором оттеняется мысль о том, что крещение совершается во образ смерти Господа (погружение в купель) и во образ Его Воскресения (выход из купели). В пояснение слов Святого Апостола Павла
«Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?» (Рим. 6 : 2) Преосвященный Феофан говорит следующее: «Умрохом — мы. Кто же это мы?
Мы — все христиане. Умертвие разумеется не физическое, а нравственное, состоящее в отвержении всякаго греха и возненавидении его. Ибо
как приступают к Господу? Каясь и крестясь, как сказал Святой Петр в
день Пятидесятницы вопрошавшим: „...что убо сотворим, братие?
Покайтеся, и да крестится кийждо вас…“ (Деян. 2 : 37–38),— ответил он.
А каяться что значит? — Говорить в сердце своем: согрешил, не буду. Это
не буду — и есть смерть греху. Крещение же что придает? — Закрепляет благодатию сие решение воли и дает силу устоять в сем решении. Крещеный в чувстве силы о Господе с смертельною ненавистию относится ко
всякому виду греха. В этом существо нравственной смерти греху. Коль же
скоро кто начинает допускать симпатию к чемулибо грешному, то в какой мере он допускает сие, в такой оживает в нем грех или он греху. Подавление таких симпатий есть пребывание в умертвии греху»1. А в объяснение 3го стиха той же 6 главы Послания к Римлянам Преосвященный
пишет: «„Или не разумеете, яко елицы во Христа Иисуса крестихомся, в
смерть Его крестихомся?“ Когда окрестились во Христа, тогда и умерли
греху. Ибо, окрестившись во Христа, мы в смерть Его окрестились. Очевидно, что крещение в смерть Христову есть умертвие греху. Как же это
так? — Это объясняет значение и сила смерти Христовой. Умерши на
кресте, Господь Спаситель грехи наши вознес на крест и стал очищением
о гресех наших. В крестной смерти Господа — очистительная сила грехов. Кто крестится (погружается) в смерть Христову, тот погружается в
очистительную силу греха. Сия сила в самом действии погружения снедает всякий грех, так что и следа его не остается... Крещеному все прежния
грехи прощаются, а от будущих охранять его будет сия низшедшая в него
в крещении сила. Он и есть воистину мертв греху... Крещение не освобождает нас от самоохранения от греха, напротив, обязывает к нему.
Отчего грешат по крещении? Оттого, что, возложив все на силу крещения, сами и перстом не хотят двинуть в противлении греху и самоохотно
1
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склоняются на него сначала мыслями, потом сочувствиями, далее желаниями, а наконец, и падениями. Чрез это грех оживает и опять начинает
жить, бывши так действенно умерщвлен в крещении. Как истинно то, что,
погружаясь в смерть Христову в крещении, мы умираем греху, так непреложно и то, что сие умертвие греху есть возненавидение греха, которое
надлежит нам возгревать в себе самоохотно при всей облекающей нас силе благодати Христовой»1. Блаженный Феофилакт, Архиепископ Болгарский, поясняя 1 и 2 стихи той же 6 главы, также оттеняет нравственную
обязанность крещеных постоянно быть в умертвии греху. Перефразируя
слова Апостола Павла, Блаженный пишет: «Поелику мы умерли для греха, стали мертвыми для него чрез крещение, так что уже не должны слушаться его, то как же нам еще жить в нем, иметь расположение к нему и
слушаться его?». Сказавши это, Блаженный заключает: «Отсюда узнаем, что чрез крещение всякий верующий действительно умирает для греха, но по нерадению своему сам воскрешает себя и тотчас оживает для
него, лишь только соединится с ним; напротив, старательный всегда сохраняет в себе эту мертвенность и, что бы ни приказывал ему грех, не повинуется ему, как мертвый»2. Святитель Иоанн Златоуст в своих беседах
на Послание к Римлянам в пояснение тех же первых стихов 6 главы говорит следующее: «(Апостол) разумеет здесь два умерщвления и две смерти. Одно совершается Христом в крещении, а другое обязаны совершать
мы сами своею решительностью после крещения. Что в крещении погребены наши грехи, это есть Христов дар, а чтобы после крещения пребывать мертвыми для греха, сие должно быть делом собственнаго нашего
рачения, хотя и в сем подвиге всего более помогает нам Бог, ибо крещение имеет силу не только заглаждать прежния согрешения, но и ограждать от будущих. Как для заглаждения прежних грехов ты со своей стороны употребил веру, так, чтобы не оскверняться грехами по крещении, яви
перемену в расположении. Сие самое и подобное внушает Апостол в словах: „аще бо сообразни быхом подобию смерти Его, то и воскресению будем“ (Рим. 6 : 5). Как Христово тело, погребенное в земле, принесло плод
— спасение мира, — так и наше тело, погребенное в крещении, принесло плод: правду, освящение, усыновление и безчисленныя блага, а напослед оно также принесет дар воскресения»3. «Благодатию (крещения), —
говорит Святитель Иоанн Златоуст в другом месте, — истреблен не один
первородный грех, но и все прочия грехи, но и дарована нам праведность;
1
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и Христос не только исправил все то, что повреждено Адамом, но все сие
восстановил в большей мере и в высшей степени»1. «(Апостол) требует
от нас, — говорит Святой Отец, — чтобы мы в ожидании будущаго воскресения воскресли иным образом, именно, чтобы мы в настоящей жизни, изменив прежние нравы, стали следовать новым правилам. Ибо когда блудник делается целомудренным, сребролюбец нищелюбивым, жестокосердный кротким, тогда еще здесь в человеке совершается воскресение, служащее началом будущаго. В каком же смысле сие называется
воскресением? — В таком, что грех умерщвлен, а праведность воскресла, ветхая жизнь упразднилась, а начата жизнь новая и ангельская. Когда же слышишь о новой жизни, разумей под сим великую перемену, большое превращение»2. На ту же нравственную сторону таинства крещения
преимущественно обращает внимание своих читателей и Святитель Тихон Задонский в своей статье «О крещении» и между прочим говорит:
«Не пользует крещение христианам, которые сердцами своими обращаются к миру, как к Египту, и работают похотям плоти своей, любят честь,
славу, богатство и прочую мира сего суету, и тоя вся как бога своего имеют и почитают. Вся бо тоя человеку вместо Бога есть, к чему он сердцем
своим приложился. Не достигнут и сии в страну живых и селение праведных, где вси праотцы и отцы наши упокояются, веселятся и благоугождают пред Господем»3. У Святителя Христова Димитрия Ростовскаго в его
«Алфавите духовном» находим следующее трогательное назидание:
«Крещением во Христа, вторым духовным рождением рожден бывши, от
первороднаго греха водою и духом ты омылся, посему снова впредь грехом плотской похоти и действия не пленяйся, да не псу возвращаемуся на
свои блевотины уподобишься. От тьмы и безсловия ты отвратился, снова
ко тьме и безсловесию не обращайся, но к свету разума и всех вещей познания возрастай и соединен бывай. Богом сотворен ты, к Нему прилепляйся; Богом создан ты, с Ним любовию соединен будь. От Него бытие
свое имеешь, к Нему всею душею твоею прилепляйся, ибо чрез плотское
греховное вожделение и похоть соделалась смерть и от Бога всеконечное
отчуждение; чрез сохранение же чистоты — жизнь и к Богу совершенное
присвоение»4.
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Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Римлянам.– М., 1855, с. 220.
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Из приведенных нами изречений слова Божия и мудрых изъяснителей слова Божия с несомненностью явствует, что в великих таинствах
крещения и миропомазания верующему решительно оставляются все
грехи — и первородный, и (если крестится возрастный) грехи, лично им
сделанные в его жизни. Вышедши из купели крещения и принявши печать дара Духа Святаго, он воистину становится воином Христа Господа,
имеющим все силы благодатныя к побеждению греха и диавола и к достижению безконечнаго совершенства: он чист, он свят, он погрузился в
смерть Христову, он со Христом и воскресает. Поэтомуто и отрадно и,
несомненно, истинно учение Святой Церкви, что младенцы крещеные,
умирающие в младенчестве, делаются наследниками Царствия Небеснаго: они всю милость от Господа в этих таинствах получили и милостию как
сыны и наследники Божии вошли …1 в райские обители и славят Господа
со всеми Ангелами и всеми Святыми.
А для нас, оставшихся в живых, благодать Божия, обильно нами
полученная в этих таинствах, помогает нам наш жизненный путь пройти
в исполнении заповедей Божиих и вообще угождении Богу; благодать
крещения и миропомазания неотъемлемо пребывает в сердце человека и
дает ему силы для воспитания в себе внутренняго человека.
б) О покаянии, причащении и прочих таинствах
«Внидите узкими враты, — говорит наш Господь, — яко пространная врата и широкий путь вводяй в пагубу, и мнози суть входящии им: что
узкая врата и тесный путь вводяй в живот, и мало их есть, иже обретают
его» (Мф. 7 : 13–14). Благодать, милостию Божию данная нам в крещении и миропомазании, не только не освобождает нас от обязанности личных трудов, личных усилий к приобретению вечнаго спасения, но даже
усиленно нудит принимать и нести эти труды. «Что в крещении погребены наши грехи, — говорит Святитель Иоанн Златоуст, — это есть Христов дар, а чтобы после крещения пребывать мертвыми для греха, сие
должно быть делом собственнаго нашего рачения… Чтобы не оскверниться грехами по крещении, яви перемену в расположении».
«Отчего грешат по крещении? — спрашивает Преосвященный
Феофан. — Оттого, что, возложив сие на силу крещения, сами и перстом
не хотят двинуть в противлении греху и самоохотно склоняются на него».
«Не предаждь мене крамоле змиине и желанию сатанину не остави мене,
яко семя тли во мне есть» (вечерняя молитва Святого Антиоха), — так
мы молимся по уставу церковному, отходя ко сну.
1
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У Преподобного Макария Великаго читаем: «Есть какаято сокровенная скверна и какаято преизбыточествующая тьма страстей, чрез
преступление Адамово превзошедшая во все человечество вопреки чистой природе человека, и сието потемняет и оскверняет видеть тело и душу... Но душа посредством пречистых страданий Спасителя разжизаемая
и сокрушаемая благим Духом, очищается от всякой страсти и от всякого
греха» (Слово 4, гл. 9. Духовные Беседы. Т. VIII, с. 5). Думается, что глубокое объяснение тому явлению, что в нас после крещения действует
грех и строит козни сатана, дает Блаженный Диадох. У него читаем мы
следующее: «Мы, текущие путем священных подвигов, веруем, что
банею пакибытия (Тит. 3 : 5) сквернообразный змий извергается из глубин ума; при всем том не дивимся, что и после крещения опять с добрыми помыслами испытываем и худое. Ибо баня освящения хотя отъемлет
скверну греха, но двойственности пожеланий наших не уничтожает и бесам воевать против нас и обольстительныя слова говорить к нам не возбраняет, чтобы чего не сохранили мы в естественном оном находясь состоянии, то хранили силою Божиею, восприяв оружие правды»1. Мысль
Блаженнаго очень ясна: после крещения христианин остается в великой
опасности работать греху и по своей природной немощи («двойственности пожеланий»), и по льстивости диавола, но темто и велика сила благодати начальных таинств, что при усилии человека и природная немощь, и
искушения диавола побеждаются силою Божиею, оружием правды.
У Блаженнейшего Сергия в его книге «Православное учение о спасении» (СПб., 1910) приводятся такия слова Кирилла Александрийского:
«Как бритва не вполне до самого корня вырывает у нас волос, а срезывает лишь недавно вырастающий, так и в нас слово Божие не до самого корня исторгает врожденное нам семя похоти». Там же и подобная мысль
Преосвященного Феофана (с. 199). Но ввиду «семени тли», «двойственности пожеланий», остающихся в нас по крещении, христианину и нужна
особая бдительность, чтобы «семя тли» не развивалось в нас, чтобы худыя пожелания не взяли перевеса над добрыми. Поэтому христианин и
должен возгревать в себе благодатныя дары, полученные им в крещении
и миропомазании, бдительно следить в своей жизни не только за поступками, но и за словами и помыслами, бодрственно относиться к обязанностям своего христианского звания, не только удерживая в себе чистоту и
непорочность, полученныя в купели крещения, но идти от силы в силу,
стремясь все к большему и большему совершенству. Но «кто похвалится
чисто имети сердце, — читаем мы в книге Притчей, — или кто дерзнет
рещи чиста себе быти от грехов?» (Притч. 20 : 9). «Много согрешаем
1
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вси», — пишет Святой Иаков, брат Господень (Иак. 3 : 2). «Аще речем,
яко греха не имамы, себе прельщаем, и истины несть в нас. Аще исповедаем грехи наша, верен есть и праведен [Бог], да оставит нам грехи наша
и очистит нас от всякия неправды» (1 Ин. 1 : 8–9).
Таково свидетельство слова Божия: человек без греха не проживет,
а во грехе жить нельзя, кто живет во грехе, тот погибнет для вечности.
И Премилосердный Господь дал нам для очищения грехов, соделанных по
крещении, великое таинство покаяния. «Все грехи, — пишет Преосвященный Феофан, — совершенные до крещения, омываются крещением
и прощаются даром. Грехи же по крещении требуют очистительного наказания»1. «Покаяние, — говорит Святой Симеон Новый Богослов, —
осталось теперь единственным путем к нашему спасению» (Слово 19.
Вып. 1, с. 176). «Если бы не было покаяния, едва ли бы кто спасся», —
говорит Авва Исайя2. «Не будем мы наказаны, — говорит Преподобный
Феогност, — в будущем веке за то, что грешили, и не будем осуждены по
сей причине, получив естество изменчивое и непостоянное, но за то, что,
согрешив, не покаялись и не обратились от злаго пути к Господу, получив
власть и время имея на покаяние»3.
У Преподобного Максима Исповедника в его «Слове подвижническом» читаем мы следующее: «Пока ум наш стужаем бывает от греха, дотоле знай, не улучили еще мы оставления его, ибо, верно, не сотворили
еще мы плодов, достойных покаяния. Плод покаяния есть безстрастие души, безстрастие же есть изглаждение греха. Не имеем еще мы совершенного безстрастия, если иногда стужаемы бываем от страстей, а иногда
нет. Не улучили мы, значит, и совершеннаго оставления грехов. От прародительскаго греха освободились мы чрез святое крещение, от тех же
грехов, на которые дерзали мы по крещении, освобождаемся не иначе как
посредством покаяния»4. Мы грешим постоянно, и поэтому наша жизнь,
как учит наш Святитель Тихон Задонский, должна быть сплошным покаянием. Для возстановления праведности, которую мы после крещения
пятнаем своими пороками и грехами, нам необходимо иметь покаянныя
чувства, необходимо исповедывать грехи свои, приступать к таинству покаяния. Доброе покаяние обновляет душу человека, утерянная чрез грех
чистота и непорочность снова восстанавливаются в душе человека, и возгревается чувство сыновства к Господу Богу. Но покаяние, по Апостолу,
должно быть «нераскаянным», т.е. истинным (2 Кор. 7 : 7). «Покаяние
1
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нераскаянное, — пишет Преосвященный Феофан, — означает покаяние
с твердою решимостью не возвращаться вспять, или покаяние, в совершении котораго никто не раскаивается, несмотря на немалыя жертвы,
которых оно требует, потому что тотчас опытом узнает, коль великое благо приносит оно с собою»1. «Невозможно, — говорит Василий Великий, — чтобы ктолибо без Божия прощения (т.е. добраго покаяния)
предался добродетельной жизни. Посему Премудрый Домостроитель нашей жизни хочет, чтобы живший во грехах и потом дающий обет восстать
к здравой жизни, положив конец прошедшему, и после содеянных грехов
сделал некоторое начало, как бы обновившись в жизни чрез покаяние.
А кто непрестанно дает обещания и непрестанно нарушает их, того, как
совершенно отчаяннаго, Он лишает Своего человеколюбия»2. «Покаяние, — учит Преподобный Исаак Сирин, — есть с исполненною сокрушения молитвою приближающееся к Богу неослабное прошение об оставлении прошедшаго и мольба о хранении будущаго. Посему и Господь
наш опору нашей немощи указал в молитве, говоря: пробудитесь, „бдите
и молитесь, да не внидите в напасть“ (Мф. 26 : 41)»3. «Что такое покаяние?» — спрашивает Святой Отец в другом месте. И отвечает: «Оставление прежняго и печаль о нем»4. Ставит Преподобный Исаак покаяние
выше всех добродетелей, разсуждая таким образом: «Остерегайся, —
говорит он в 71 Слове, — собственной своей свободы, предшествующей
порочному рабству. Остерегайся утешения, предшествующаго брани.
Остерегайся ведения, предшествующаго встрече с искушениями, а что
всего чаще бывает, желания (сей встречи) после совершения покаяния.
Ибо если все мы грешники и никто не выше искушений, то ни одна из
добродетелей не выше покаяния, потому что дело покаяния никогда не
может быть совершенно. Покаяние всегда прилично всем грешникам и
праведникам, желающим улучить спасение. И нет предела усовершению,
„потому что совершенство и самых совершенных подлинно не совершенно. Посемуто покаяние до самой смерти не определяется ни временем,
ни делами. Помни, что за всяким наслаждением следует омерзение и горечь“»5. Образно изображает силу покаяния Преподобный Иоанн Карпафский в следующих выражениях: «Луна, то увеличиваясь, то умаляясь,
изображает состояние человека, то добре действующаго, то грешащаго и
опять чрез покаяние вступающаго на путь добродетели. Ум у согрешившаго не погиб, как некие из вас думают, так же как и у луны не тело
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умалилось, а свет. Так чрез покаяние человек опять возвращает себе
свойственную ему светлость, как и луна после умаления опять облекается обычным светом. „Веруяй во Христа аще и умрет, оживет“ (Ин.
11 : 25). „И увесте, яко Аз Господь: глаголах и сотворю“ (Иез. 37 : 14)»1.
«Содеянный грех, — пишет он же, — почти тотчас сам гонит кающагося
к Богу, как только он примет в чувство зловоние, тяготу и неистовство
греха. Кто же не хочет преклониться на покаяние, того не гонит он к Богу, а удерживает при себе и вяжет его неразрешимыми узами, делая сильнейшими и лютейшими пагубныя пожелания»2. И еще: «Держа памятование о своих погрешениях, не ленись ударять в перси свои, чтоб такими
ударами разбить и умягчить окаменелое сердце, как каменщики разбивают металлоносную почву; и обретешь в нем жилу злата, и возрадуешься
о сокровенном сокровище»3.
Особыя мысли о таинстве покаяния находим мы у Преподобного
Максима Исповедника: «Всякое исповедание, — говорит он, — смиряет душу, то научая ее признать, что она оправдана благодатию, то заставляя сознаться, что в прегрешениях своих она сама виновна по причине
нерадения своего»4. И еще: «Исповедание бывает двояко по содержанию: одно бывает в чувствах благодарения за дарованныя блага, а другое
в чувствах самообличения и сознания в том, что наделано худаго. Ибо
исповеданием называется и благодарное припоминание Божиих благодеяний, добре возчувствованных, и откровенное сознание худых дел виновными в них. То же и другое бывает породительницею смирения, ибо
смиряется обычно и тот, кто благодарит за блага, и тот, кто истязует себя за прегрешения: тот, считая себя недостойным дарованных благ,
а этот, умоляя о получении прощения прегрешений»5. «Прощение грехов есть освобождение от страстей, от которых неизбавившийся благодатию еще не улучил прощения», — поучает Авва Фалассий6. «Мудр
муж тот, кто внимает себе и спешит очиститься от всякой скверны», —
говорит тот же подвижник7.
Этими выдержками из мудрых учителей Церкви можно бы и ограничиться, потому что и другие подвижники христианства высказывали такие
мысли, подобныя выписанным, но нам хочется еще привести некоторыя
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мысли великаго учителя покаяния Святителя Иоанна Златоуста и из множества этих мыслей выбрать наиболее назидательныя. Нет такого греха,
по мыслям Златоуста, которого бы не изгладило покаяние: «Пусть никто
не отчаявается в своем спасении. Грех не в нашей природе: мы сподоблены воли и свободы. Ты — мытарь? Можешь сделаться Евангелистом.
Ты — богохульник? Можешь сделаться Апостолом. Ты — разбойник?
Можешь приобрести рай. Ты — волхв? Можешь поклониться Владыке.
Нет такого греха, который не изглаждался бы покаянием. Для того Христос и избрал крайния степени нечестия, чтобы никто при конце не мог
чемнибудь оправдываться»1. Покаяние должно быть решительное, без
поворота назад. В десятой беседе на Послание к Римлянам Святой Отец,
изобразивши сильными красками гнусность пребывающаго во грехе,
продолжает далее так: «Вероятно, вы чувствуете отвращение, слыша мое
описание: тем отвратительней самый предмет. Ежели неприятно это видеть на теле, то гораздо неприятнее в душе. Таков был юноша, который,
расточив все свое имущество, дошел до последней крайности и сделался
разслабленнее всякого больного и помешаннаго в уме. Но как скоро родилось в нем желание, достаточно было одного произволения и перемены
мыслей, чтобы стать опять юным. Как скоро сказал: ворочусь к Отцу моему (Лк. 15 : 18). Одно сие слово или, правильнее сказать, действие, приложенное к слову, доставило ему все блага. Ибо, сказав: пойду, — не остался на месте, но сказал, пошел и совершил весь путь свой. Поступим
так и мы»2.
Покаяние, по мыслям Святого Отца, должно быть смиренным. Кто
грешит, а таковым себя не признает, тот усиливает в себе греховность.
«Согрешить и думать о себе много, хуже самого греха», — говорит Святитель Иоанн Златоуст в одной из бесед на то же Послание3.
А в беседах на Первое послание к Коринфянам мы читаем такия слова Святителя Иоанна Златоуста: «Покаявшийся после совершения греха
достоин не сожаления, но ублажения как вступивший в лик праведников.
А кто по согрешении остается безстыдным, тот достоин сожаления не
только потому, что он мал, сколько потому, что, падши, не возстает. Если
же не каяться во грехах предосудительно, то гордиться грехами своими —
какой тяжкий и какого наказания достойный грех? Если превозносящийся
своими добродетелями не чист, то превозносящийся своими пороками
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может ли получить прощение?»1. Так от противного доказывает златословесный учитель силу покаяния, без коего грешник непременно погибнет.
А добрым покаянием всякая греховная язва исцеляется. Говоря о том в
своих беседах на псалмы, что врачи внешния не могут излечить всякую болезнь, Святой Отец продолжает: «У Бога же не бывает так, но если ты
станешь действовать вместе с Врачом, то всякая рана непременно исцеляется, потому что здесь не человеческое искусство, которое может оставаться недейственным, но Божественная сила, которая побеждает и природу, и болезни, и пороки, и всякое зло. Поэтому и Пророк, прибегая к Богу как Врачу, со слезами говорит: „Исцели мя, Господи, яко смятошася кости моя“ (Пс. 6 : 3)»2. Но самое прощение грехов Святой Отец мнит как
дело милости Божией. «Когда согрешаем, — говорит он, — будем смотреть, достойны ли мы милости, сделали ли мы чтонибудь такое, за что бы
получить помилование, покаялись ли, сделались ли лучшими, отстали ли
от греха. Ведь и спасение раскаявшегося есть дело милости»3. «Пророк,
— говорит Златоуст, — постоянно имел пред глазами свои погрешения и
представлял гнев Божий, и проводил поэтому жизнь со страхом и не в безпечности, как живут многие, но в подвигах и сокрушении. Такое смятение
есть источник спокойствия, такой страх есть залог безопасности, предающийся такому волнению предотвращает всякую бурю»4. «Вот плод покаяния, вот польза от слез! — восклицает Святитель Иоанн Златоуст. —
Душа, сокрушенная таким образом, не предается уже никакой страсти»5.
Но покаяние только полезно в настоящей земной жизни, за гробом
оно нам пользы не принесет: «Принесем, — говорит Святой Отец, —
усердное покаяние прежде, нежели настанет день, в который самое покаяние не принесет нам никакой пользы. Ныне все от нас зависит, а тогда
приговор над нами будет во власти одного Судии. Итак, „предварим лице
Его во исповедании“ (Пс. 94 : 2), будем плакать и рыдать. Если мы прежде дня Господня умилостивим Судию, чтобы Он отпустил нам согрешения,
то не будем подлежать суду. В противном случае каждый из нас пред лицем всей вселенной приведен будет на суд, и мы не будем иметь никакой
надежды получить прощение. Никто из живущих на земле, не получив разрешения во грехах, по переходе в будущую жизнь не может избежать
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истязаний за них»1. Или: «В тот страшный день и на том нелицеприятном
судилище каждый из нас сознается в своих грехах, имея пред своими глазами те ужасныя наказания и неизбежныя муки, но не получит от того никакой пользы, пропустивши время. Покаяние имеет место и несказанную
силу пока еще не определено наказание (на последнем суде). Поэтому
умоляю, доколе это дивное лекарство может быть действительным, воспользуемся им, и пока мы еще в настоящей жизни, примем врачевство
покаяния, зная наверное, что нам не будет никакой пользы от раскаяния
тогда, как закроется зрелище и окончится время подвигов»2. «И после
крещения покаяние имеет такую же силу, как и при крещении, — говорит
Святой Отец. — Так как случается грешить и после купели возрождения,
то Спаситель, желая и в этом случае показать Свое великое человеколюбие, повелевает нам приступать к человеколюбивому Богу с молением об
оставлении грехов наших и так говорит: „Остави нам долги наша, яко и мы
оставляем должником нашим“(Мф. 6 : 12)».
Видишь ли бездну милосердия Божия? После отъятия стольких зол и
после неизреченнаго великаго дара оправдания Он опять согрешающих
удостаивает прощения. А что эта молитва принадлежит верным, показывают как уставы Церкви, так и начало самой молитвы Господней. Непросвещенный верою не может Бога называть Отцем. Если же молитва Господня принадлежит верным и если она повелевает им молиться об отпущении грехов, то явно, что и после крещения не уничтожается благодетельное употребление покаяния. Если бы Христос не хотел показать этого, то не заповедал бы и молиться таким образом... Он дал этот закон молитвы потому, что и Сам совершенно знал, и нам желал внушить, что и после крещения можно омыть грехи. Напоминанием о грехах Он внушает
нам смирение, повелением отпускать другим уничтожает в нас злопамятство, а обещанием за это и нам прощения утверждает в нас благия надежды и научает нас размышлять о неизреченном человеколюбии Божием»3.
«Покаяние, — говорит Святой Отец в беседе IX на Послание к Евреям, — имеет великую силу; оно может человека, сильно погрузившагося
во грехи, если он захочет, освободить от бремени грехов и, когда он находится в опасности, поставит в безопасности, хотя бы он достиг самой глубины зла... Посмотри на человеколюбие Божие: нас следовало бы покарать всеми родами наказания еще с самого начала за то, что, приняв закон
естественный и получив тысячи благ, мы не познали Владыки и вели
жизнь нечистую. Но Он не только не наказывал нас, а еще даровал нам
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безчисленныя блага, как будто бы мы совершили великия подвиги. Мы
опять отпали, но Он и после того не наказывает нас, а даровал врачевство покаяния, которое может уничтожить и изгладить все грехи наши»1.
В одном из своих слов «О покаянии» Святой Отец говорит так: «Возможно ли, скажешь, спастись мне, покаявшись? Вполне возможно. Но я всю
жизнь провел во грехах, и если покаюсь, то спасусь ли? Несомненно. Чем
это можно доказать? Милосердием Владыки. Не на свое покаяние надейся. Разве твое покаяние может в самом деле очистить такия скверны? Если бы было одно только покаяние, тебе действительно следовало бы бояться, но так как с покаянием соединяется Божие милосердие, то надейся,
потому что оно превосходит твою злобу. Многомилосерд Бог, настолько
милосерд, что не пощадил даже Единородного, чтобы искупить неблагодарных рабов... Хотя бы у человека были тысячи ран, но если он покается
и сделает чтонибудь доброе, Бог так изглаждает их, что не остается ни
шрама, ни следа, ни знака грехов... Отсутствие скорби о грехах приводит
Бога в большее негодование и гнев, чем самое совершение грехов... Кающийся должен не гневаться и не сердиться, а сокрушаться как виновный,
как не имеющий дерзновения, как осужденный, который должен получить
спасение по одной только милости, как человек, оказывающийся неблагодарным к благодетелю, отверженный и достойный безчисленных наказаний... Не так преступно грешить, как оставаться в грехах... Если бы мы
скорбели о грехах, если бы воздыхали о прегрешениях, то ничто другое не
печалило бы нас, потому что эта скорбь отгоняет всякую печаль... Покаянием зовется не то, чтобы отстать только от прежних зол, но чтобы показать и добрыя дела: „уклонися, — сказано, — от зла и сотвори благо“
(Пс. 37 : 27)»2 и т.д. Из Святителя Златоуста довольно.
А в конце этого нашего отдела приведем трогательныя слова нашего
Святителя Димитрия Ростовского о постоянном покаянии. Вот эти слова:
«Кайся, человек, во всякий день о своих согрешениях и плачь о них день и
ночь, кайся и не оставляй без внимания и малейшаго согрешения, ибо если малым пренебрегать будешь — и о великих потом вознерадишь, но
кайся и даже до малаго не оставляй прегрешения, если оно и меньше всякаго греха будет... Не говори: сие ничто, то ничто,— но не презирай даже
до празднаго слова, даже до помысла тонкаго, ибо и о праздном слове ответ дать имеешь в день судный, как Сам Господь сказал (Мф. 12 : 36). Всякий день, во всякое время кайся, ибо непрестанно пред Богом согрешаешь, всякий день тьмами тем пред Ним беззаконствуешь. Кайся, плачь и
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рыдай во всей жизни твоей, ибо ничего достойнаго радости и веселия в веке сем не обретешь, ничего достойнаго благомыслия и благоденствия не
найдешь, только плач и рыдание. Ибо и рождение твое в мире плачевно, и
жизнь твоя проходит в воздыхании, кончина же твоего жития — смерть,
скорбь и горесть души»1.
Сделаем теперь краткое обобщение всего того, что сказано в слове
Божием и мудрыми изъяснителями о таинстве покаяния. Человеку без
греха прожить невозможно, и то есть особая милость Божия, что нам после крещения дарована возможность избавляться от грехов, содеянных
после крещения. Покаяние должно быть постоянным спутником человекахристианина, стремящегося победить в себе ветхаго человека, как и
учит Господь в Своей молитве. Покаяние должно быть истинным при воспоминании всяких и так называемых мелких грехов. Оно — выше всех
добродетелей. Не так грешно грешить (это — наша природная немощь),
как не каяться в содеянных грехах. Содеянный грех сам ведет к покаянию,
если только человек сам не поставит препятствий к исполнению этого
влечения. Покаяние смиряет душу и наполняет ее чувствами благодарности к Богу, поэтому горделивость губит силу покаяния. Покаяние должно
быть решительным, безповоротным, и тогда оно восстановляет в человеке решимость идти за Господом. Жизнь без покаяния — погибель для
души. Истинное покаяние всякий грех изглаждает и делает человека таким же святым и непорочным, как и купель крещения. Но надо при самом
чистом покаянии помнить, что прощение грехов в покаянии дается не за
самое покаяние (как возмездие за труды), а исключительно по милости
Божией. После добраго покаяния надо приносить добрыя плоды для укрепления себя в добром настроении. После смерти покаяние не пользует.
Таким образом, благодать Божия, преподаваемая христианину в таинстве покаяния, делая его чистым от содеянных им после крещения
грехов, исполняет его безповоротным решением проводить дальнейшую
жизнь в угождении Богу, в полном воздержании от содеянных и прощенных в покаянии грехов, в обличении себя добрыми делами для полнаго
побеждения в себе ветхаго человека и созидания новаго. Но милость Божия к нам, грешным, безгранична. Милостию Своею простивши нам в
таинстве покаяния содеянныя нами грехи, Господь Бог утешает нас Своим всесвятым таинством, допускает нас причаститься Пречистаго Тела
Его. Об этом пренебесном таинстве Сам Господь сказал: «Аще не снесте Плоти Сына Человеческаго, не пиете Крове Его, живота не имате в
себе. Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь имать живот вечный, и Аз
воскрешу его в последний день. Плоть бо Моя истинно есть брашно, и
1
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Кровь Моя истинно есть пиво. Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во
Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин. 6 : 53–56). А Святой Апостол Павел,
от Самого Господа получивший ведение об установлении этого таинства,
так учит всех христиан: «Да искушает же человек себе, и тако от хлеба
да яст и от чаши да пиет. Ядый бо и пияй недостойне, суд себе яст и пиет, не разсуждая Тела Господня» (1 Кор. 11 : 28–29). Этими словами
Святой Апостол ставит в непосредственную связь таинство покаяния и
таинство причащения.
И как после крещения, когда все грехи изглаждаются, новокрещенный сподобляется таинства миропомазания, в котором ему даются силы
для шествования за Господом, для исполнения того Христова дела в
Церкви Христовой, которое ему Богом поручается, так после добраго покаяния в таинстве причащения Сам Господь Своим Пречистым Телом и
животворящею Кровию входит в человека, исполняя сердце его радостию
неизглаголанною. И невольно причастник Святых Христовых Таин мыслит: если же здесь, на земле, душу от соединения со Христом объемлет
такая радость, то что же будет там, где мы со Христом всегда будем. И повторяет он с умилением слова чудной церковной песни: «О, Пасха велия
и священнейшая, Христе! О, мудросте, и слове Божий, и сило! Подавай
нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего» (Пасх.
Канон. Тропарь 9 песни).
Святой Апостол Павел, говоря об этом великом таинстве, оттеняет и
нравственное значение этого таинства, выражаясь так: «Елижды бо аще
ясте хлеб сей и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете, дондеже
приидет» (1 Кор. 11 : 26). Преосвященный Феофан по поводу первых
слов этого стиха говорит так: «„Елижды бо аще пиете“, всякий раз как
пиете, сила таинства одна и та же всегда, и ваше обязательство при сем
должно быть одно и то же. Апостол вспомянул сии слова, чтобы предотвратить пагубное наше ко всему привыкание и последующее затем равнодушие и чтобы расположить всякий раз пред чашею возобновлять расположения, какия бывают при сем в первый раз»1.
На нравственную сторону этих слов Святого Апостола Павла указывает и Святитель Иоанн Златоуст. Он так говорит: «Апостол соединяет
настоящее с прошедшим, дабы верующие и ныне в таком же расположении духа как будто присутствовали на той самой Вечери, возлежали вместе с Апостолами и принимали от Самого Христа эту жертву, и говорит:
„Елижды бо аще ясте хлеб сей и чашу сию пиете, смерть Господню возвещаете, дондеже приидет“ (1 Кор. 11 : 26). Как Христос, сказав о хлебе и о
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чаше: „Сие творите в Мое воспоминание“, открыл нам притчу установления таинства и между прочим внушил, что эта притча достаточна для возбуждения в нас благоговения, ибо когда ты представишь, что потерпел
для тебя Господь твой, то сделаешься любомудреннее. Так и Павел говорит здесь: „Елижды аще ясте, смерть Господню возвещаете“. Такова эта
Вечеря! Далее внушает, что она пребудет до скончания века, словами:
„дондеже приидет“»1. И в следующей беседе Святитель Иоанн Златоуст,
объединяя таинство покаяния с таинством причащения, говорит следующее: «Мы стараемся не о том, чтобы приступить (к причащению), приготовившись, очистившись от всего злаго и с полным благоговением, но
чтобы в праздники и тогда, когда приступают все. Не так повелевает
Павел: он знает одно только время для приступления к тайнам и причащения — когда чиста совесть. Если мы не приступаем к чувственной трапезе, страдая горячкою и приливом дурных соков, дабы не подвергнуться
смерти, то тем более нам не должно касаться этой трапезы с порочными
пожеланиями, которыя хуже горячки. Под именем порочных пожеланий
я разумею как телесныя, так и любостяжание, гнев, злопамятность и, вообще, все порочныя наклонности. Приступающему должно очиститься от
всякаго такого и тогда касаться этой чистой жертвы, но не с небрежением и леностью, как бы принуждать себя к этому в праздник, а с другой
стороны, когда есть сокрушение и готовность — не откладывать, потому
что нет праздника»2.
Вдумываясь в слова Святого Апостола (в XI главе его беседы на
Первое послание к Коринфянам) и в слова наших толковников, мы думаем, что здесь можно найти глубокое совпадение нравственного смысла и
таинства крещения, и таинства причащения. В самом деле, в VI главе
Послания к Римлянам Святой Апостол говорит: «Или не разумеете, яко
елицы во Христа Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся» (Рим.
6 : 3), то же и здесь: «Елижды бо аще ясте хлеб сей и чашу сию пиете,
смерть Господню возвещаете, дондеже приидет» (1 Кор. 11 : 26). Святой
Апостол здесь, очевидно, не говорит о догматической стороне крестной
смерти Господа, но именно о нравственной, т.е. старается внушить нам и
там и здесь, чтобы мы, принимая эти таинства и думая о силе их, всецело
бы были готовы идти за Господом на всякия скорби, не минуя и смерти,
как и говорит Святой Апостол Павел в Послании к Колоссянам: «Ныне
радуюся во страданиих моих о вас, яко исполняю лишение скорбей Христовых во плоти моей за Тело Его, еже есть Церковь» (Кол. 1 : 24).
1

2
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Такого именно настроения требуют от нас эти таинства. И Святитель
Иоанн Златоуст по поводу 27 стиха 11 главы «иже аще яст хлеб сей или
пиет чашу Господню недостойне, повинен будет Телу и Крови Господни»
говорит так: «Почему? Потому что проливает кровь и производит заклание, а не жертву приносит. Как тогда пронзившие Господа пронзили не
для того, чтобы пить, но чтобы пролить Кровь Его; так поступает и тот,
кто приобщается недостойно и не получает никакой пользы»1. «Еже ныне живу во плоти, верою живу Сына Божия, возлюбившаго мене и предавшаго Себе по мне» (Гал. 2 : 20).
Таково должно быть настроение каждого крестившагося во имя Господа и причащающагося Его пречистаго Тела и животворящей Его Крови. Но совпадение нравственной силы таинств крещения и причащения,
по учению слова Божия и изъяснению этого учения нашими богомудрыми толковниками, не ограничивается только тем, что в том и другом таинстве преподается сила шествования за Христом даже до смерти, но и то
и другое таинство своею благодатною силою нудят нас к признанию той
истины, что, облекшись в этих таинствах в смерть Господа, мы становимся и участниками Его Воскресения. «Аще бо сообразни быхом подобию
смерти Его, то и воскресения будем» (Рим. 6 : 5), — говорит Апостол о
святом крещении. «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь имать живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день» (Ин. 6 : 54), — говорит Господь. «Елижды бо аще ясте хлеб сей и чашу сию пиете, смерть Господню
возвещаете, дондеже приидет» (1 Кор. 11 : 26). Эти слова Господа и Его
великаго Апостола говорят нам не только о том, что таинства будут существовать в Христовой Церкви до втораго Христова пришествия, но и о
том, что все истинно верующие, крещеные во имя Господа и достойно
причащающиеся Тела и Крови Господа воскреснут для вечной блаженной
жизни с Господом: воскреснут не душею только, стремящейся благодатно
к единению с Господом, но и телом, омытым в воде крещения и питавшемся Телом и Кровию Господа: «Тело Христово приимите, источника безсмертнаго вкусите», — поет Святая Церковь причастникам Святых Христовых Таин.
Преосвященный Феофан, останавливаясь на словах Святого Апостола Павла: «и нас со Иисусом воздвигнет» (2 Кор. 4 : 14), говорит между
прочим следующее: «Сила Воскресения Христова от Него (Иисуса Христа) перейдет тогда на всех. Теперь она в Нем Едином сосредоточена и в
других действует только духовно. Когда по вере возраждаются в купели
крещения, то вместе с тем приемлют семя к славному воскресению. Дар
1
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Духа Святаго закрепляет сию надежду существеннее. На сем основании
всякий крещеный может исповедать нелестно: и меня воздвигнет к славе,
если сохраню благодать крещения или потерянную возвращу покаянием.
Эта общая всем вера в Апостолах восходила на высшую степень ради того, что они существеннее становились причастниками смерти Христовой,
ибо говорит: „Мы в смерть предаемся присно Иисуса ради“ (2 Кор. 4 : 11).
Как в Господе смерть и Воскресение неразделимы были, так неразделимым сознавали и Апостолы свое воскресение чрез Господа со своим умиранием за Него»1.
Приведенных нами мыслей, заимствованных от наших церковных
учителей, думаю, достаточно, чтобы показать, какое безценное благо дал
нам наш Господь в Своих благодатных таинствах: очищенныя от всяких
грехов в таинстве крещения, получивши в таинстве миропомазания благодатныя силы для доброй христианской жизни в Церкви Христовой, очищающиеся от содеянных после крещения прегрешений в таинстве покаяния, соединяющиеся существенно с Триединым Богом в таинстве причащения, верующие становятся совершенно способными для созидания в
себе внутренняго человека и, при обилии благодатных таинственных пособий, Божиею милостию становятся достойными участия в будущем
блаженном воскресении, как и говорит Святой Апостол: «Умросте бо, и
живот ваш сокровен есть со Христом в Бозе. Егда же Христос явится, живот ваш, тогда и вы с Ним явитеся в славе» (Кол. 3 : 3–4). «Да быв сраслен подобию смерти Твоея крещением, общник и воскресения будет; и
сохранив дар Святаго Твоего Духа и возрастив залог благодати, приимет
почесть горняго звания и сопричтется перворожденным, написанным на
Небеси» (из чина крещения).
Этим мы и заканчиваем наш отдел о таинствах, чрез которыя Всеблагим Господом обильно преподаются нам благодатныя пособия для нашего вечнаго спасения. Эти четыре таинства для всех необходимы, поэтому мы на них особенно остановились в своих размышлениях. Также
велики и существенно необходимы в Христовой Церкви и таинства священства, брака и елеосвящения, но они не для всех необходимы, и о каждом из них речи мы вести не будем, но в заключение своих мыслей о таинствах хотим привести мудрыя слова Преосвященного Феофана, в которых наш подвижник указывает на силу каждого таинства и на то отношение, которое должен иметь к ним христианин. Вот эти слова: «Нужныя
нам Божественыя силы к животу и благочестию источаются семью Божественными таинствами, вверенными Святой Церкви. Итак, надлежит
1
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нам, содержа в мысли, что есть у нас неистощимые сосуды благодати,
радоваться и благодарить Господа за великий и неизреченный дар сей,
надлежит благоговеть пред ними как пред величайшею святынею и явлениями Бога и силы Его и чаще приобщаться тех, коих должно, веруя несомненно в спасительную сокрытую в них силу.
В частности, в отношении к каждому таинству наш долг приступать к
ним как должно и хранить с опасением принятую чрез них благодать: хранить новую жизнь, полученную в крещении, помня обеты, кои даны, завет, в какой вступили, блага, на кои получили право в сем таинстве; блюсти, возгревать и употреблять во благо Церкви принятый в миропомазании дар благодати; спешить врачевать всякий грех в таинстве покаяния,
исповедуясь искренно, терпеливо неся епитимию по правилам; часто и по
крайней мере четыре раза в год (см. Прав. исп.) приобщаться Святых Таин с должным приготовлением и очищением совести и хранить покой Господа, принятаго в сем таинстве. К таинству брака приготовляться постом
и молитвою и по принятии сего хранить союз дружеский разумно и духовно как дар благодати. Когда подвергаемся болезни, не забывать совершать над собою таинство елеосвящения с верою и упованием, не ограничиваясь одними лекарствами, ибо вера не посрамляет. Вообще, в разных
нуждах духовных знать надо и содержать в мысли, что сила приходит
только от Бога, чрез таинства. Ни свое благоразумие, ни советы других — ничто не поможет, когда не получена сила Божия. Туда, следовательно, надо обращать все внимание, и сердце, и надежду, зная, что все
другия средства имеют только условное значение, а это — решительное.
Потом, принявши силу, никто пусть не думает самовольно действовать
ею. Надо подчиниться руководителю, от Бога определенному священнику, а иногда и восприемнику, и по его руководству возделывать дар, возгревать и употреблять. Чем выше дар, тем опаснее должно обходиться с
ним; а это лучше всего с совета того, при посредстве коего он получен.
Кто хочет довольствоваться однеми своими думами, тот стоит в опасности злоупотребить даром или даже совсем потерять его»1. В частности,
про священство Преосвященный пишет так: «Епископство — корень пастырства. Оно благодать от Бога изливает чрез священство на весь мир,
паче же на верующих. Так, никто не приходит к Богу и от Него не получает милостей иначе, как чрез священныя лица, посредством известных учреждений, содержимых Церковью. В Домостроительстве спасения первое, с чем мы встречаемся, есть отношение к пастырям»2.

1
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2. Благодать и свобода
Таинства церковныя преисполняют все существо человека небесными дарованиями, делают человека способным на всякие во славу Христа
подвиги: «Вся могу, — с глубоким упованием вопиет Апостол Павел, —
о укрепляющем мя (Иисусе) Христе» (Флп. 4 : 13). И в этих словах Святого Апостола явно указывается та истина, что в возрожденном естестве
человеческом действуют две силы — Божия благодать и свободное произволение самого человека. Уже мы на основании учения слова Божия,
при мудром руководстве церковных учителей говорили, что благодать
крещения, очищая человека от всех грехов, не уничтожает двойственности пожеланий. И чтобы окрепнуть в добре окончательно, нужно человеку употреблять личныя свободныя усилия к препобеждению греховных
пожеланий и обличению в светлую одежду оправдания. И как при первоначальном вступлении в Христову Церковь от человека требуется глубокая вера во Христа и совершенное Господом дело нашего спасения, и чрез
этото настроение Господь дает полное прощение грехов крещаемому. Так
и в дальнейшей жизни христианина от него требуется свободное постоянное жизненное стремление идти за Христом, жить Его жизнию, мыслить
Его мыслями («Сие бо да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе»
(Флп. 2 : 5)), каяться с сокрушенным сердцем в своих немощах, и чрез
этото усиленное желание жить по Евангелию ему от Господа в Христовой Церкви и дается благодатная сила для выполнения на земле законов
небесных — во плоти жить жизнию безплотных. «Приближи ко Господу
дела твоя, и утвердятся помышления твоя» (Притч. 16 : 3), — заповедует
премудрый Соломон. А Апостол Павел вещает: «Яко из Того, и Тем, и в
Нем всяческая» (Рим. 11 : 36).
Божия благодать и свободное произволение человека совершают наше спасение.
«Два производителя нашего спасения, — пишет Преосвященный
Феофан, — благодать и вера: один от лица Божия, а другой от нас. Сначала веруем, потом сподобляемся благодати Святаго Духа, но и самая вера
не без благодати. В деле спасения неразлучны благодать и свобода. Оне и
в то время, как полагается начало спасению, и во все то время, как оно
совершается, до конца ни на одно мгновение не разлучаются, и это как в
общем содеянии спасения, так и в каждом частном, ко спасению относящемся деле, так что коль скоро прекращается действие одного какого из
сих производителей, останавливается и дело спасения...». «Не достает, —
пишет далее Владыка, — нашей тонкости ума на то, чтобы точно определить, кто когда из них предшествует и кто последует. Безопаснее всего вообще полагать, что в спасающихся всегда действуют благодать и свобода
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вместе: ни свобода ничего не может сделать спасительнаго без благодати,
ни благодать действовать во спасение без свободы»1.
Преосвященный Феофан во всех своих богословских трудах строго
стоит на учении Святых Отцов и Учителей Церкви; и в данном вопросе
наш Святитель остается верным себе. Постараемся и мы наши мысли
подтвердить отеческими изречениями, чтобы потом сделать общее заключение о свободе и благодати как производителях нашего спасения.
«Вначале уверовать, — говорит Святитель Иоанн Златоуст, — и покориться призыву зависит от нашего благорасположения, а после того,
как вера уже внедрена, мы имеем нужду в помощи Святаго Духа для того,
чтобы она (вера) пребывала постоянно непоколебимою. Ни Бог, ни благодать Духа не предваряет нашего расположения, но хотя призывает, однако ожидает, чтобы мы пришли добровольно и по собственному желанию,
а потом, когда уже мы пришли, тогда подает от Себя всякую помощь»2.
«Господь всяческих, — говорит Святой Отец в другом месте, — создал
нашу природу свободною, хотя с Своей стороны делает все и, следуя Своему человеколюбию и зная тайны, сокрытыя во глубине души, увещевает,
советует и предостерегает от злаго дела, но не принуждает, а предложив
соответствующия врачевства, предоставляет все на волю больнаго»3.
«Видишь, как Господь сотворил свободною природу нашу? — вопрошает
Святитель в одной из своих бесед на книгу Бытия.— Отчего, скажи мне,
современники Ноя стремились к нечестию и навлекли на себя наказание,
а Ной, избрав добродетель, убежав от сообщества с ними, не потерпел наказания? Не очевидно ли, что каждый по своей воле избирает нечестие
или добродетель? Если было бы не так, если бы нашей природе не была
присуща власть, то не следовало бы ни тем терпеть наказания, ни этим получать награду за добродетель. Но так как всё после вышней благодати,
всё зависит от нашего произволения, поэтому и согрешающим уготованы
наказания и живущим добродетельно — воздаяния и награды»4.
«После внешней благодати наша воля служит причиною добродетели и порока, и при собственном усердии мы можем сделаться добродетельными, а при нерадении опять ввергаемся в бездну зла», — говорит
Святой Отец5. «Когда мы делаем все, что зависит от нас, тогда в обилии
получаем и Божию помощь, — поучает Святитель Иоанн Златоуст. —
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Для того именно, чтобы мы не ленились и не оставались в бездействии,
[Бог] хочет, чтобы и мы привносили чтонибудь от себя, а затем и Он
являет Свое содействие. Не все бывает от помощи свыше, а нужно
чтолибо привнести и нам. И не требует от нас всего [Бог], зная крайнюю
немощь нашу, а последуя Своему человеколюбию и желая иметь какойнибудь повод к тому, чтобы показать Свою щедрость, Он ожидает посильных трудов и с нашей стороны»1.
Приведем изречения и других богоносных учителей церковных.
«[Бог] мог бы силою преложить нас на благое, — говорит Преподобный
Ефрем Сирин, — но не хочет сего, чтобы наше произволение не лишилось похвал Его»2. «Не всецело Божиею силою и благодатию, — пишет
тот же Преподобный, — без собственнаго человеческаго содействия и
старания возрастает человек в преспеянии и не всецело собственною силою и мощию, без содействия и помощи Духа, имеем возможность придти в совершенную волю Божию и в меру чистоты. Ибо „аще не Господь
созиждет дом и сохранит град, всуе бде стрегий и трудишася зиждущий“
(Пс. 126 : 1)»3. «Благоволить (Флп. 2 : 13) о добродетелях, — пишет
Преподобный Марк Подвижник, — зависит от нашего самовластия, а
соделать или искоренить грехи без Бога невозможно. Сказанное: „Без
Мене не можете творити ничесоже“ (Ин. 15 : 5), — имеет тот же смысл.
Но во всем есть и наше участие»4. «Подвизайся, — учит Преподобный
Иоанн Корпафский, — чтобы благодать никогда, даже на мгновение времени, не оставляла тебя за нерадение твое. Когда же, став выше поскользновения, возможешь ты прейти стену страстных помыслов и друг
за другом толпящихся скверных прилогов вражеской злокозненности, не
окажись неблагодарен, не приняв в сем дара, свыше тебе даннаго, но исповедай с Апостолом, говоря: „Не аз, но благодать Божия, яже со мною“
(1 Кор. 15 : 10) создала во мне сию победу, поставила меня выше возставших на меня нечистых помышлений и от мужа неправеднаго, т.е. от диавола, и от ветхаго человека избавила меня (Пс. 17 : 49). Почему крылами
Духа поднятый гореM и отрешившись как бы от тела, силен я был парить
выше охотящихся за мною бесов, обычно уловляющих ум человеческий
сетью сластолюбия»5. В собеседованиях Блаженного Аввы Зосимы мы
читаем следующее: «Для всякой добродетели потребны и труд, и время, и
то, чтобы желать ея искренно, особенно же потребно для нея содействие
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Божие. Ибо если Бог не посодействует произволению нашему, всуе будет
труд наш, так же как и труд земледельца, обработавшаго и засеявшаго
свои земли, если не одождит Бог на семя его»1.
Очень часто вопроса о благодати и свободе касается Преподобный
Иоанн Кассиан Римлянин в своих писаниях. Некоторыя из мыслей, во
множестве разсеянных в его писаниях, мы и приведем. «Никакое удручение этого тела, — пишет Преподобный, — никакое сокрушение сердца
для приобретения истинной чистоты внутренняго человека не могут быть
достойны того, чтобы в состоянии были приобресть такую добродетель
чистоты, прирожденную одним Ангелам и свойственную Небу, одним трудом человеческим без помощи Божией. Ибо действие всякого добра происходит от благодати Бога, Который такую благовечность, блаженства и
безмерную славу с великою щедростию даровал (нам) за слабое усердие
и за краткий малый подвиг наш»2.
«Решительно утверждаю мнением не моим, а старцев, — пишет
Преподобный, — что вовсе невозможно достигнуть евангельскаго совершенства без усилий и трудов; также и этими одними трудами никто не может достигнуть совершенства без благодати Божией. Ибо как мы говорим, что человеческия усилия сами по себе не могут достигнуть совершенства без помощи Божией, так и утверждаем, что только трудящимся
оказывается милосердие и благодать Божия»3.
«Собственный труд и человеческое страдание никогда не заменят
Божественного дара, если он, по милосердию Божию, не будет сообщен
желающему»4.
«Надобно верить, — пишет Преподобный, — что мы не только не
можем достигнуть совершенства нашим тщанием или трудом, но и самыя
эти труды, усилия и занятия, в которых упражняемся для него, не можем
совершать без помощи Божией, без воодушевления, вразумления и увещания благодати, которую обыкновенно вливает Бог в наши сердца, милостиво посещая нас или через другаго, или Сам Собою»5. «Мы всегда
должны быть твердо уверены, что никак не можем достигнуть совершенства своими трудами и подвигами, хотя бы со всею неутомимостью упражнялись во всякой добродетели; одни человеческия усилия не могут иметь
такой цены и силы, чтобы возводить на высоту святости и блаженства,
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если Сам Господь не будет при том содействовать нам и направлять сердца нашего к тому, что для нас полезно»1. «Будем помнить, — говорит
Преподобный, — что в деле спасения нашего участвует и благодать
Божия, и свободное произволение наше; и что человек хотя может сам
собою желать добродетели, но чтобы исполнить желания сии, всегда
нуждается в помощи Божией: „еже бо хотети прилежит ми, а еже содеяти доброе, не обретаю“ (Рим. 7 : 18)»2. И еще: «Творец посеял в душах
семена добродетелей, но только для возрастания их нужно возбуждение
со стороны Бога, потому что, по словам Апостола: „ни насаждаяй есть
что, ни напаяяй, но возращаяй Бог“ (1 Кор. 3 : 7). И в книге, именуемой
„Пастырь“, доказывается, что человек может пристать к какой угодно
стороне, ибо там говорится, что каждому человеку присущи два Ангела — добрый и злой. От воли человека зависит одному принадлежать, а
другого удаляться. Итак, человек имеет постоянно произвол, посредством коего может или принимать, или пренебрегать благодать Божию»3.
И еще читаем: «Многоразличными и непостижимыми способностями Бог устрояет спасение рода человеческаго: в желающих и ищущих
спасения Он усиливает желание, а в не имеющих желания возбуждает
оное, помогает исполниться спасительным желаниям нашим и вдыхает
святыя желания или утверждает оныя. Почему в молитвах наших мы именуем Его не только Поправителем и Спасителем, но и Помощником»4.
«Никто не может, — пишет Преподобный, — восторжествовать над какоюлибо страстью, пока не убедится, что своим тщанием и трудом не может одержать победу над нею, хотя при том ему, чтобы очиститься от нея,
и самому необходимо день и ночь пребывать во всяком труде и всякой работе о том»5. И еще одно речение Преподобного Кассиана: «Не должно
думать, что природа человеческая способна к одному только злу. Творец
всеял в души наши семена всех добродетелей, но для возрастания их нужны воздействия со стороны Бога; так, однако ж, что в человеке всегда
пребывает свободное произволение принимать или не принимать сии
благодатныя воздействия. Если б совсем не зависело от нас устроение нашего спасения, то Апостол не сказал бы: „со страхом и трепетом свое
спасение содевайте“ (Флп. 2 : 12). Но если б все зависело от нас одних, то
он не присовокупил бы: „Бог бо есть действуяй в вас и еже хотети и еже
деяти в благоволении“ (Флп. 2 : 13). Благодать Божия и предваряет нас,
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ибо Пророк говорит: „Бог мой, милость Его предварит мя“ (Пс. 58 : 11),
и последует за нашею волею, почему и говорится: „и утро молитва моя
предварит Тя“ (Пс. 87 : 14)»1.
«Никто не думай, — пишет Святой Феодор Едесский, — своими
силами понести труды и преуспеть в добродетели, ибо виновник всего добраго для нас есть Бог, как всего худаго — обольститель дум наших —
диавол. Почему, когда сделаешь что доброе, приноси благодарение Виновнику его, и когда стужает тебе что худое, относи то к начальнику таких
вещей»2. «И начать доброе и христианское житие, и жить похристиански, и кончать только, без всесильной помощи Божией, не можем»3.
«Тщание человеческое, — учит Святитель Тихон Задонский, — само собою едва что может... Естество наше яко растленное грешить удобно может и грешит, но противу греха стоять и победить его никак не может, надобно к тому искать помощи и силы от Победителя смерти и ада Иисуса
Христа, Который „крепость людям Своим даст“ (Пс. 28 : 11)»4.
Выписываем еще такое речение Преподобного Макария Великаго:
«Чтобы искоренить грех и живущее в нас зло, сие может быть совершено только Божиею силою, ибо не дано и невозможно человеку искоренить
грех собственною своею силою. Бороться с ним, противиться, наносить и
принимать язвы — в твоих это силах, а искоренить — Божие дело. А если бы сами мы в состоянии были сделать сие, то какая бы была нужда в
Господнем пришествии?»5.
«Если и намерение будешь иметь благое, но без помощи Божией, —
поучает Святитель Димитрий Ростовский, — собою сопротив греха стать
и победить его не можешь, ибо вследствие преступления от рождения
твоего подпал ты под иго и рабство греху, того ради сам собою свободен
от него быть не можешь, если не Господь поможет тебе и укрепит тебя.
Однако ты от себя и намерения благаго иметь не можешь, если не Господь благодатию Своею предварит его... Как ветви ничего от себя рождать не могут без корня, так и ты не можешь благаго чеголибо пожелать
или сотворить без Божией благодати. Господь есть корень, ты же —
ветвь. Дотоле можешь твердить чтолибо богоугодное, доколе ты с Богом; когда же от Бога отлучишься, тогда во все злое впадешь. „Якоже
розга не может плода сотворити о себе, аще не будет на лозе, тако и вы,
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аще во Мне не пребудете... Без Мене не можете творити ничесоже“
(Ин. 15 : 4–5), ибо Он есть корень и источник всякого блага»1.
Проникновенны слова Преподобного Максима Исповедника о безполезности трудов человека, не в Боге полагающаго себе опору, а на свои
силы надеющагося. «Ум, — говорит он, — пока имеет в себе живущим
памятование о Боге, взыскивает Бога чрез созерцание (Пс. 26 : 48), но не
просто, а в страсе Господни (2 Пар. 26 : 5), т.е. с исполнением заповедей.
Ибо ищущий Господа без сего исполнения не находит Его, потому что не
в страхе Господнем взыскал Господа. И благопоспешит ему Господь
(2 Пар. 26 : 5), ибо всякому, с ведением делающему должное, благопоспешит Господь, и научая его разным добродетелям, и открывая ему истинное значение вещей сотворенных»2. И еще подобное: «Мнящий о себе,
что достиг уже верха добродетелей, никак не станет уже искать источной
причины благ, одному себе приписывая силу преуспевать в добре и сам
себя за то лишая утверждения и ограждения спасения, т.е. Бога. А кто
чувствует в себе естественную скудость сил на добро, тот не перестает
спешно тещи к Могущему восполнить недостающее ему»3.
Постараемся теперь сделать общее заключение из выписанных нами
речений учителей Церкви.
Что человек наделен от Господа полною свободою — произволением
к деланию добра или зла — это истина церковная, и о ней определенно
говорят все церковные наши отцы и учители. И этой свободы Господь Бог
от человека не отнимает, не насилует, хотя бы и мог по Своему всемогуществу. Свобода наша — факт вне всякого сомнения. Но Господь Бог хочет всем людям спасения, и поэтому тем, которые еще не пришли к Нему, не уверовали, не знают Его, Он благодатию призывает или чрез людей верующих, чрез Своих посланников, или особыми действиями Своей
премудрости, благости, всемогущества.
«Как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о
Ком не слыхали? Как слышать без проповедующаго? И как проповедывать, если не будут посланы? — вопрошает Святой Апостол Павел и заключает. — Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия»
(Рим. 10 : 14–15, 17). «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос
Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною»
(Апок. 3 : 20). Когда человек свободно откликнется на призыв Господа или
проповедника Его учения, уверует в Евангелие и крестится, то Господь
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богато наделяет его Своими благодатными дарами, чтобы при помощи их
он успешно шел по пути ко спасению. Но эти дары Господни споспешествуют человеку в его пути ко спасению только тогда, когда человек со своей стороны проявит все усердия и усилия к развитию благодатных даров
Божиих. «Благодать и милость, хотя бы благодать и милость, но и оне
спасают лишь желающих и принимающих благодать, а не упорствующих
и нежелающих принять этого дара», — поучает Святитель Иоанн Златоуст1. Во все время земной жизни христианина со стороны его требуется
постоянное, настойчивое, искреннее желание идти за Господом и трудиться усиленно под руководством слова Божия и церковных учителей во славу Господу, памятуя вместе с тем, что самое дело, подвиги совершаем мы
не своею силою, а силою благодати Божией, которая и подается нам за
наше усердие и желание быть исполнителями воли Божией, поэтомуто и
должны быть у нас постоянно на устах и в сердце молитва о том, чтобы
благодать Божия не оставляла нас безпомощными. «Добродетель и спасение наше, — говорит Святитель Иоанн Златоуст, — бывают не по
принуждению. Хотя большая часть и почти все зависит от Бога, но Он
предоставил нечто малое и нам, чтобы назначение венцов сообразовалось с личным достоинством каждого»2. При наших трудах благодать Божия и содействует нам идти вперед по пути духовного совершенства, но
при том необходимом условии, чтобы мы свое преуспеяние считали не
плодом собственного усердия, и исключительно только делом благости
Божией. «Хотя бы мы сделали безчисленное множество добрых дел, —
говорит Святитель Иоанн Златоуст, — мы бываем услышаны по милосердию и человеколюбию (Божию), хотя бы мы достигли самой вершины
добродетели, мы спасаемся по милости Божией»3. И благопопечительность Господа о том, чтобы мы, трудясь о своем спасении, не приписали
дело спасения своим трудам, простирается до того, что Господь, когда
подвижник начинает думать о себе много, посылает ему особыя вразумления, чтобы он дела своего спасения приписывал только благодати Божественной. «Благодать, — пишет Преподобный Исаак Сирин, — коль
скоро усмотрит, что в помысле человека начало появляться несколько самомнения, и стал он о себе высоко думать, тотчас попускает, чтобы усилились и укрепились против него искушения, пока не познает свою немощь и опять в смирении не емлется за Бога»4. Подобную же мысль приводит и Преподобный Феофан, говоря так: «Целая жизнь христианина
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совершенно проходит так, что он бывает чист, непреткновенен и плодов
правды исполняется Иисус Христом во славу Божию. Но сам он этого не
сознает. Благодать Божия не дает ему этого сознать, чтобы сам себя с
глаз не съел. Напротив, она часто поставляет его в такое состояние, что
он чувствует себя исполненным всех непотребств. Память об этих состояниях не дает ему признать в себе чтолибо доброе и ценное пред очами
Божиими. Бог и знает, но не открывает»1. «Всего опаснее, — поучает
Вышинский Затворник, — если душа вздумает обрести опору (в борьбе
со грехом) в себе самой, тогда она все потеряет. Зло опять одолеет ее.
Душа знает, сколько она безсильна одна. Потому, ничего не ожидая от себя, пусть падает в уничижении пред Богом, пусть в сердце своем обратит
себя в ничто. Тогда вседейственная благодать из сего ничто сотворит в
ней все. Кто в конечном самоуничижении полагает себя в руку Божию,
тот привлекает к себе Его, сердобольнаго, и сильным становится Его силою. При всем том, однако ж, от самоуничижения не должно ниспадать до
разслабления душевнаго и, предав себя Богу, вместе с тем предаваться
бездействию. Нет, всего ожидая от Бога и ничего от себя, должно и самому напрягаться к действованию, и по силе действовать, чтобы было к чему придти Божественной помощи, было что осенить Божественной силе.
Благодать уже присуща, но она будет действовать вслед за своеличными
движениями, восполняя их своею силою. Став твердою ногою в самоуничиженном молитвенном предании себя в волю Божию, и сам действуй,
не разслабляясь»2.
У Преосвященного же Феофана находим такое глубокое изъяснение
цели христианской свободы. «Цель свободы человека, — пишет он, —
не в ней самой и не в человеке, а в Боге. В свободе Бог уступил человеку как бы некую часть Своей Божественной власти, но с тем, чтобы он
сам произвольно принес ее в жертву Богу, как совершеннейшее приношение»3. Думается, что этими словами наш мудрый толковник указывает на смысл речения Господа: «аще убо Сын вы свободит, воистину свободни будете» (Ин. 8 : 36). А истинная свобода Господа и Спасителя нашего заключалась в том, чтобы быть в полном свободном послушании
Богу и Отцу Своему. «Пославый Мя Отец, Той Мне заповедь даде, что
реку и что возглаголю» (Ин. 12 : 49); «Обаче не якоже Аз хощу, но якоже Ты» (Мф. 26 : 39, 42; Мр. 14 : 36; Лк. 22 : 42). Значит, и верх христианской свободы заключается в свободном безпрекословном,
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благодарном подчинении себя всесвятой воле Божественной, без всякой
тени своеволия.
Изложением приведенных мыслей наших церковных учителей и
можно закончить этот отдел наших размышлений. Совместное действование в нас свободы человеческой и благодати Божественной делает нас
добрыми исполнителями заповедей Божиих.

3. Об исполнении Божиих заповедей
«Когда мы делаем все, что зависит от нас, — учит Святитель Иоанн
Златоуст, — тогда в обилии и получаем Божию помощь. Для того именно, чтобы мы не ленились и не оставались в бездействии, Бог хочет, чтобы мы привносили чтолибо от себя, а затем и Он являет Свое содействие. Не все бывает от помощи свыше, а нужно привнести чтонибудь и
нам: и не требует от нас всего Бог, зная крайнюю немощь нашу, а последуя Своему человеколюбию и желая иметь какойлибо повод к тому, чтобы показать Свою щедрость, Он ожидает посильных трудов и с нашей
стороны»1.
И первое, что мы должны привносить от себя, — это свободное желание исполнять заповеди Божии, бояться быть нарушителями святой
воли Божественной. «Тогда не постыжуся, — говорит святой псалмопевец, — внегда призрети ми на вся заповеди Твоя» (Пс. 118 : 6); «Не всяк
глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй
волю Отца Моего, Иже есть на Небесех» (Мф. 7 : 21); «Имеяй заповеди
Моя и соблюдаяй их, той есть любяй Мя» (Ин. 14 : 21); «Аще заповеди
Моя соблюдете, пребудете в любви Моей, якоже Аз заповеди Отца Моего соблюдох и пребываю в Его любви» (Ин. 15 : 10); «Сия бо есть любы
Божия, да заповеди Его соблюдаем; и заповеди Его тяжки не суть» (1 Ин.
5 : 3); «…создани во Христе Иисусе на дела благая, яже прежде уготова
Бог, да в них ходим» (Еф. 2 : 10); «…в неже достигохом, то же да мудрствуем и тем же правилом жительствуем» (Флп. 3 : 16) и под. Таковы изречения слова Божия, ясно говорящия о том, что христианин в вере своей,
облеченный благодатными дарами Духа Святаго, всю свою жизнь должен
посвятить на исполнение Божиих заповедей.
Все ли заповеди Божии должен исполнять христианин? На этот
вопрос ответ может быть только один: все заповеди Божии должно соблюдать, как об этом твердо вещается в слове Божием. «Шедше убо
научите вся языки… учаще их блюсти вся, елика заповедах вам…»
1
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(Мф. 28 : 19–20). «Иже бо весь закон соблюдет, согрешит же во единем,
бысть всем повинен» (Иак. 2 : 10). «Или не весте, яко неправедницы Царствия Божия не наследят; не льстите себе: ни блудницы, ни идолослужителе… ни досадителе, ни хищницы Царствия Божия не наследят» (1 Кор.
6 : 9–10). «Не льститеся: Бог поругаем не бывает…» (Гал. 6 : 7) и под.1.
Преподобный Исаак Сирин на предложенный ему такой вопрос дает
следующий ответ: «Об этом, как мне кажется, нет нужды комулибо и
спрашивать. Ибо хотя заповедей и много, однако же должно сохранять их.
В противном случае Спасителю не нужно бы было и давать их, потому что
Владыка, как думаю, ничего не сказал и не сделал лишняго, на что не было бы причины и в чем не имелось бы нужды. Ибо целию пришествия Его,
когда дав нам животворящия заповеди Свои как очистительныя врачевства в нашем страстном состоянии, было то, чтобы очистить душу от зла,
произведенного первым преступлением, и возстановить ее в первобытное
ея состояние. Что врачевства для больного тела, то заповеди для страстной души. И явно, что заповеди были даны против страстей для уврачевания преступной души»2. «Все заповеданное Господом доMлжно соблюдать
(Мф. 28 : 19–20), — пишет Преподобный Максим Исповедник, — всякому человеку, крещеному во имя Животворящия и Богоначальныя Троицы»3. Господь неразрывным союзом сочетал с правою верою и соблюдение
всех заповедей, зная, что при разделении одного от другой невозможно
спастись человеку. Почему и Давид, имея правую веру, (не довольствовался ею одною), но говорил к Богу: „…ко всем заповедем Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидех“ (Пс. 118 : 128). Против всякого пути неправеднаго даны нам от Господа противоположныя тому заповеди, и
если кто оставляет какуюнибудь из них, то вместе с тем вступает на противоположный ей путь неправды»4. «Вера, — учит Святитель Иоанн Златоуст, — имеет нужду в помощи и присутствии Духа, чтобы ей оставаться
непоколебимой, а помощь Духа обыкновенно подается за чистую жизнь и
доброе поведение. Поэтому если мы желаем иметь твердую веру, то должны вести чистую жизнь, которая и располагает Духа пребывать в нас и
поддерживать силу веры. Невозможно, подлинно невозможно, чтобы проводящий нечистую жизнь не колебался и в вере»5. А Преподобный
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Антоний Великий делание заповедей, пребывание в добродетели считает
естественным состоянием человека, а отступление от заповедей считает
нарушением естественного порядка жизни. Вот его слова: «Нам нет нужды, — говорит он, — отправляться в чужие края Царствия ради Небеснаго, ни переплывать моря ради добродетели, ибо Господь предотвратил это,
сказав: „Царствие Божие внутрь вас есть“ (Лк. 17 : 21). Поэтому для добродетели нужно только то, чтобы мы ее захотели, так как она в нас есть и
из нас образуется. Ибо коль скоро душа разумная находится в естественном своем чине, то в то же время в нас есть и добродетель. Душа находится в естественном своем чине, когда пребывает такою, какою сотворена:
сотворена же она весьма доброю и правою… Итак, незатруднительное (добродетели) это дело, ибо если мы пребываем так, как созданы, то находимся в добродетельном состоянии, а если замышляем худое, то нас справедливо называют злыми»1. Преподобный Марк Подвижник делание заповедей Божиих считает единственным верным средством к тому, чтобы в христианине неотступно пребывала и действовала во спасение благодать
Святаго Духа. «Апостол сказал, — пишет он, — что мы имеем в себе начаток Духа (Рим. 8 : 23), показывая меру нашего вместилища, ибо мы не
можем вместить всего действия Духа иначе, как совершенною заповедию.
Как солнце, будучи совершенно, изливает из себя всем совершенную,
простую и равную благодать, но каждый насколько имеет очищенное око,
настолько и принимает солнечный свет, так и Дух Святый верующих Ему
соделал от крещения способными к принятию всех Своих действий и даров, однако дары Его действуют не во всех в одной мере, но каждому даются по мере делания заповедей, поколику он засвидетельствует благими делами и покажет веру во Христа»2. Или еще подобное: «Крестившимся в
Соборной Церкви крещением дается таинственно благодать и живет в них
сокровенно; потом же, по мере делания заповедей и мысленной надежды,
открывается в верующем, по слову Господню: „Веруяй в Мя, реки от чрева его истекут воды живы. Сие же рече о Дусе, Егоже хотяху приимати верующии во имя Его“ (Ин. 7 : 38–39)»3. «Вера, — говорит он же, — состоит не в том только, чтобы креститься во Христа, но чтобы и заповеди
Его исполнять. Святое крещение совершенно и подает нам совершенство,
но не делает совершенным неисполняющаго заповедей»4. Мысли, подобные высказанным Преподобным Марком, находим мы у Преподобного
Максима Исповедника и Блаженного Диадоха: оба названные учителя
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подвижничества также говорят, что исполнение всех заповедей привлекает в душу подвизающагося особо действующую благодать Святого Духа и
делает подвижника приближающимся к совершенству. Преподобный
Максим Исповедник говорит так: «Дух Святый во всех вообще есть, как
всех объемлющий и о всех промышляющий, и во всех приводящий в движения естественныя семена (добра). Но в сущих под законом Он определительно есть как указатель преступления заповедей и просветитель предсказаннаго относительно Христа обетования. Во всех же сущих по Христе, кроме сказаннаго, — и как сыноположитель, или усыновления производитель. А как премудрости податель ни в ком из сказанных лиц не есть
Он просто или безусловно, но только в тех, кои, разумея дело, соделали
себя достойными Его Божескаго вселения своею Богоподобною жизнию.
Ибо всякий не творящий Божиих волений, пусть он и верный, неразумное
имеет сердце, как детелище злых помыслов, и тело, грехам повинное (в
грехах повинное), как всегда полное нечистыми страстными похотями»1. А
у Блаженного Диадоха мы читаем следующее: «Ум наш, — пишет он, —
с тех пор как соскользнулся в двойственность ведения, нуждение некое
имеет, хотя бы и не хотел, в одно и то же мгновение помышлять худое и доброе, особенно у тех, кои достигают тонкости разсуждения. Почему, как ни
старается он всегда помышлять доброе, тотчас припоминается ему и худое, потому что память человеческая от преступления Адамова некако
разделилась на двоякое помышление. Но если мы с горячею ревностию
начнем исполнять заповеди Божии, тогда благодать, освещая все наши
чувства в глубоком некоем ощущении, будет попалять все наши греховныя
воспоминания, сердце же наше, услаждая неким миром любви непрестающей, будет приучать нас к тому, чтоб помышлять духовное, а не плотское. Сие очень часто случается с приближающимися к совершенству, кои
непрестанную имеют в сердце своем память о Господе»2. Указывая на необходимость для спасения (соделания внутренняго человека) исполнения
всех заповедей Божиих, слово Божие и богомудрые толковники словес
Божественных указывают и на то, что все заповеди Божии находятся в
глубокой внутренней связи, так что исполнение одной заповеди влечет за
собою исполнение другой, а нарушение одной заповеди влечет за собою
преступление против всего закона Божия, как это видно из приведенных
ранее слов Святого Апостола Иакова, брата Господня, (Иак. 2 : 10–12).
Святой же Апостол Петр всем христианам пишет: «Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели же разум, в разуме же воздержание, в
воздержании же терпение, а в терпении же благочестие, в благочестии же
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братолюбие, в братолюбии же любовь» (2 Пет. 1 : 5–7). Сказанные в Нагорной беседе Господом заповеди блаженства (Мф. 5 : 3–12) также содержат в себе изображение постепеннаго духовного роста ученика Христова
до полнаго совершенства, как и сказал Господь: «Будите убо вы совершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть» (Мф. 5 : 48). Преподобный
Макарий Великий в своих беседах многократно указывает на внутреннюю
между собою связь всех добродетелей, как одна вытекает из другой и как
нарушение одной заповеди отражается на всей стройности пути христианина к бесконечному совершенству,1 и говорит в общее назидание так:
«Каждый из нас должен подвизаться и трудиться, тщательно упражняться
во всех добродетелях, веровать и просить у Господа, чтобы внутренний человек еще ныне соделался причастником оной (вечной) славы и душа возымела общение в оной святости Духа и чтобы, очистившись от скверны
порока, и в воскресение иметь нам во что облечь воскресшия наши нагия
тела, тем прикрыть срамоту их, чем оживотворить и на веки упокоить их в
Небесном Царстве»2. Приведем и такие слова Василия Великаго: «Все
заповеди, — пишет он, — по здравопонимаемому намерению Писания
состоят между собою в тесной связи, что нарушением одной необходимо
нарушаются все прочие… „Шедше, — говорит Господь, — научите вся
языки, учаще их блюсти одно, а о другом не радеть, но блюсти вся елика
заповедах вам“ (Мф. 28 : 19–20). И Апостол согласно с сим пишет: „Ни
едино ни в чем же дающе претыкание, да служение безпорочно будет, но
во всем представляюще себе якоже Божия слуги“ (2 Кор. 6 : 3–4),— ибо
если бы не все было необходимо нам для достижения или спасения, то не
все заповеди были бы написаны, и не о всех повелевалось бы соблюдать
их необходимо»3.
Закончим изложение церковнаго учения об исполнении христианином заповедей Господних следующими словами Преподобного Исаака Сирина. «Если любишь чистоту сердца, — пишет он, — прилепись к Владычним заповедям, как сказал Владыка нам: „аще ли хощеши внити в живот, соблюди заповеди“ (Мф. 19 : 17) из любви к Давшему их, а не из страха, или за воздаяние наград. Ибо сладость, сокрытую в правде, вкушаем не
тогда, как делаем правду, но когда любовь к правде снедает сердце наше;
1

2

3

См.19 и 40 беседы Преподобного, и I слово гл. 8. Там же и у Преподобного Симеона
Новаго Богослова, напр., слово 82 (Вып. II, с. 358–361). Макарий Великий.
Духовные Беседы и пр.– СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 1904, с. 268, 348–349.
Добротолюбие. Т. I, с. 272. У Святого Марка Подвижника читаем: «Никакая добродетель одна сама по cебе не отверзает естественной нашей двери, если все они
не будут последовательно зависеть одна от другой» (Добротолюбие. Т. I, с. 542).
Святитель Василий Великий. Творения. Т. V.– М., 1858, с. 89–90.
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и соделываемся грешниками не тогда, когда сделаем грех, но когда не возненавидим его и не раскаемся в нем. И не говорю, чтобы ктолибо из древних или из людей последних времен, и не сохранив заповедей, достиг чистоты и сподобился духовного созерцания, напротив того, как мне кажется,
кто не сохранил заповедей и не шествовал по следам блаженных Апостолов, тот не достоин именоваться святым»1. Таким образом, по учению слова Божия и толкованиям святых подвижников, для созидания в себе внутренняго человека христианину необходимо соблюдать все Господни заповеди, а при отступлении от этого не извинять себя и не говорить, что эта
заповедь не важна, но каяться в своем несовершенстве, просить у Господа помилования и молиться усердно, чтобы после покаяния Господь дал
силы добре исполнять все Его заповеди и стремиться к нравственному совершенству. «Когда кто призван и благодать получил, то ему затем остается только делать, — пишет Преосвященный Феофан. — Иное дело —
устроение спасения и призвание к нему, а иное дело — жизнь по призванию и облагодатствованию. В первом не участвуют дела, а во втором дела
только и требуются. Вера уже свое сделала, — теперь делай, будешь свят
и непорочен, ибо в этом существо христианства»2. «Обновление человека, — читаем у него же, — совершается Духом чрез труды человека в
исполнении заповедей и посильное исполнение подручных подвигов. Другого пути нет. Уклоняющиеся от последняго условия не могут достигнуть
обновления, как ни будут мудро толковать о христианстве»3. И еще: «Святость не вдруг дается, но требует трудов, потов и борьбы, поэтому избранные к святости, избраны и на этот тесный путь к ней, вполне осуществляемый в подвижничестве. Христианин, избранник, святой, борец, подвижник и труженик — все титла однозначные»4.
Хранение и исполнение Божиих заповедей — это самый истинный
путь к созиданию в себе внутренняго человека. Но уча этому, наши богомудрыя учители подвижнической жизни предостерегают христиан, как бы
они не стали на путь смягчения заповедей Божиих, как бы они не увлеклись произвольным толкованьем воли Божественной, а чрез это как бы
не уклонились от добраго пути на путь сознательного нарушения Божиих
велений. «Много нас, говорящих, — пишет Преподобный Максим Испо1

Преподобный Исаак Сирин. Творения, с. 244–245.

2

Толкование на … (страница срезана).
Епископ Феофан. Толкование Послания к Галатам.– М., 1880, с. 228.
Епископ Феофан. Толкование Послания к Ефесянам, с. 49. Верующие во Христа
не могут возыметь, даже малой какой части в неизреченных благах Божиих… Не
иначе как если станут соблюдать все заповеди Божии. Преподобный Симеон
Новый Богослов. Вып. I, с. 408–409.

3
4
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ведник, — но мало делающих. Но никто не должен искажать слово Божие в угоду своей безпечности, а лучше исповедать свою немощь, не
скрывая истины Божией, дабы вместе с преступлением заповедей не сделаться повинными еще в перетолковании слова Божия»1. Или у него
также читаем: «Вводимому на путь благочестия не должно руководствоваться одною благостию к исполнению заповедей, но и памятованием о
строгости судов Божественной правды почаще быть возбуждаему на подвиги, чтоб как любовию вожделевать Божественное, так страхом воздерживаться от худаго. Почему [псалмопевец] говорит: „милость и суд
воспою Тебе, Господи“ (Пс. 100 : 1), свидетельствуя, что как любовию услаждаемый молитвенно с Богом беседует, так страхом укрепляемый
песнь к Нему возсылает»2. Но часто недолжное отношение к заповедям
Божиим происходит у христианина не потому, что он не хочет исполнять
их должным образом, но потому, что у него не хватает мудрости к истинному разумению воли Божественной. У Иоанна Кассиана Римлянина находится такое разсуждение: «Святой Давид ищет у Господа вразумления,
посредством которого он мог бы познать заповеди Божии, хотя уже знал
их, как оне написаны в книге закона, говоря: „Раб Твой есмь аз: вразуми
мя и увем свидения Твоя“ (Пс. 118 : 125). Хотя по самой природе своей он
обладал разумом и имел уже действительное познание о заповедях, содержащихся в законе, однако же, чтобы полнее достигнуть его, умоляет о
сем Господа, будучи уверен, что к духовному разумению закона и более
ясному познанию заповедей вовсе не достаточно того, что вложено в него природой, если не придет к тому Божественное просвещение и не осветит внутренних чувств его»3. Так и всякому христианскому подвижнику
надо взывать ко Господу и просить у Него духовного просвещения к должному пониманию заповедей закона Божия. А Вышинский Затворник Преосвященный Феофан в объяснение этого стиха 118 псалма, между прочим, говорит так: «„Вразуми и увем“. Вложи в разум и буду знать, — и
не просто знать, а знать с удостоверением совести, что такова именно
есть святая воля Твоя. Потому и говорит: „увем свидения Твоя“: уразумею, то есть, что в этом состоит прямо от Тебя исходящее свидетельство
о воле Твоей. Самое драгоценное благо, сообщаемое только истинным
рабам Божиим, состоит в том, чтобы неложно знать святую волю Божию,
благую и угодную, во всех обстоятельствах и всех запутанных взаимоотношениях. Умение неложно видеть для себя и определять для других волю
Божию Святые Отцы называют даром „разсуждения помыслов“.
1
2
3

Добротолюбие. Т. III, с. 226.
Там же, с. 248.
Иоанн Кассиан Римлянин. Писания, с. 214–215.
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Сколько бывает помыслов, как будто и добрых, но следование которым
может привести к очень недоброму концу! Получающий вразумление
свыше тотчас разберет, где скрыта засада и уловка, — и избежит зла»1.
В выписанных нами словах Преосвященного Феофана находится,
как мы видим, мудрое указание на то, что для истиннаго познания воли
Божественной, смысла заповедей Божиих нужна мудрая разсудительность, которая и дает возможность подвижнику безошибочно определять,
какой путь истинно добрый и какой противоположный ему. Святитель Василий Великий в толковании 5 главы Пророка Исаии на 20–21 стр. говорит так: «Совершенному, у которого „чувствия обучены долгим учением“
(Евр. 5 : 4), надобно быть в состоянии отличать свойство добраго от лукаваго, и изведанному торжнику „должно добрая держать, от всякого же
вида злаго огребатися“ (1 Сол. 5 : 21–22). А у кого повреждена разсуждающая сила души, тому свойственно давать превратныя свидетельства о
достоинстве каждой вещи. И кажется, в природе человеческой есть сильная какаято наклонность в действительном состоянии вещей предполагать противное». В этих словах вселенскаго учителя должно видеть именно мудрое указание на то, что добрая разсудительность является плодом
только долгаго обучения и борьбы с природной наклонностью видеть в
«действительном состоянии вещей противное». Поэтому и другие святые
подвижники считают разсудительность великою добродетелию и необходимою для каждаго желающего исполнять святую волю Божию. «Добродетель разсуждения и благоразумия есть та добродетель, — говорит Преподобный Антоний Великий, — которая учит и настраивает человека идти прямым путем, не уклоняясь на распутия… Разсуждение есть око души
и ея светильник… Разсуждением человек разбирает свои желания, слова
и дела и отступает от всех тех, которыя удаляют его от Бога. Разсуждением он разстраивает козни врага, верно различая, что хорошо и что худо»2.
«Выше всякой добродетели разсудительность, — говорит Преподобный
Исаак Сирин. — О всяком деле, если делаешь оное без размышления и
изследования, знай, что оно суетно, хотя и благоприлично, потому что Бог
вменяет правду по разсудительности, а не по действованию неразсудительному»3. У него же читаем: «Хранение разсудительности лучше всякого жития, каким бы способом и в какой бы человеческой мере оно проводимо ни было»4. «Кто с благочестивым и правым ведением сохранит путь
добродетели непокривленным чрез уклонение на противную ей сторону,
1
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Епископ Феофан. Псалом сто восемнадцатый.– М. 1891, с. 394–395.
Добротолюбие. Т. I, с. 122–123.
Там же, с. 423.
Там же, с. 429–430.
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тот будет уразумевать бывающее ему ради безстрастия посещение Божие, как уверяет Святый Пророк, говоря: „пою и разумею в пути непорочне: когда приидеши ко мне“ (Пс. 100 : 2)», — говорит Преподобный
Максим Исповедник, изображая многоплодность разсудительности1.
И у других учителей подвижничества также находится множество
похвал этой добродетели. Минуя многих, приведем слова нашего отечественного Святителя, Святого Димитрия Ростовского. «Душа наша, —
говорит он, — украшенная богоподобною мудростию, должна мудро любить Бога, Творца Своего. Здесь я говорю не о мудрости богословского
мудрствования о Боге, но о мудрости искуснаго различения доброй вещи
от злой, с помощию которой душа, почтенная богомудрым разумом, могла бы разсматривать, разсуждать и понимать ту же любовь к Богу, хороша ли она, истинна ли и совершенна. Ведь в нас, грешных, часто бывает
такая любовь, что мы только кажемся любящими Бога, на самом же деле
опечаливаем Его, как ненавидимаго. Свойство мудрой души заключается
в том, чтобы разсматривать любовь и разсуждать, есть ли это любовь, истинно любящая Бога, и, найдя чтолибо противоположное, исправлять и
не примешивать к любви Божией любви богопротивной»2. «Истинная
мудрость, — закончим мы словами Святителя Василия Великого, — есть
распознание того, что доMлжно делать и чего не должно. Кто следует ей,
тот никогда не отступает от дел добродетели и никогда не будет проникнут пагубою порока»3. И тот, кто в исполнении Божиих заповедей для достижения истинной чистоты сердца шествует с рассудительностью, тот и
обладает истинною мудростью. «Мудр муж тот, — говорит авва Фалассий, — кто внимает себе и спешит очиститься от всякой скверны»4. «Кто
не славы ради, — читаем мы у Преподобного Максима Исповедника, —
не в видах лихоимания, не из лести и человекоугодия, не для показности
(1 Сол. 2 : 3–5) старается проходить добродетель и изучать Божественныя Писания, но все для Бога и делает, и говорит, и помышляет, сей с разумом шествует путем истины»5. У Преподобного Феофана в разъяснение вопроса о мудром разумении воли Божественной находим следующия
проникновенныя слова: «Обычный порядок обогащения ума ведением
Божественным, и при непосредственном содействии тому Господа, есть
просветление ума при изучении откровения уже даннаго. Пророк говорит: „…Яко свидения Твоя поучение мое есть“ (Пс. 118 : 99). Трудился над
1
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Добротолюбие. Т. III, с. 248.
Святитель Димитрий Ростовский. Творения. Т. I, с. 465.
Святитель Василий Великий. Творения. Т. IV.– Сериев Посад, 1892, с. 187.
Добротолюбие. Т. III.
Там же, с. 266.
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изучением свидений Божиих с верою и молитвою, и Господь, видя усердие
его и любовь, влагал в ум его такое постижение написанного, какое не доступно для своеличных усилий ума. Некто сказав (очевидно, Владыка
своим духовным опытом делится), что иногда в час молитвы ум его входит
в созерцание Божественных истин такое ясное и определенное, какого
дотоле не давало ни свое изследование, ни прочитывание изследований
других. Отсюда можно заключить, что истинное ведение откровеннаго и
бывает только то, которое вселяется в ум именно этим путем. Труд изследования и углубления в свидения подготовляет, а благодать в час молитвы завершает ведение, просветляя ум созерцанием и печатлея зримое им
в сердце. Всякое другое учение есть внешнее: одно это внутреннее духовно, божественно и многоплодно»1. «Дух Святый, — говорит авва Фалассий, — находя ум обнаженным от страстей, сообразно с тем тайно вводит
его в сознание уповаемаго»2.
Так учат наши подвижники мудрой разсудительности в исполнении
Божиих заповедей, которое при такой разсудительности с Божией помощию и будет совершаться христианином успешно. Уча тому, чтобы христиане стремились мудро распознавать истинную волю Божию в Божественных заповедях, наши толковники Божиих заповедей единодушно говорят,
что ко всякой добродетели надо стремиться с усилием, с принудительностью. «Царствие Небесное, — говорит Господь, — нудится, и нуждницы
восхищают е» (Мф. 11 : 12). И только при таком усиленном понуждении
воли своей к исполнению Божиих заповедей христианин и может надеяться получить необходимую для делания заповедей благодатную помощь Божию. «Господь творит с таковым человеком, — говорит Преподобный
Макарий Великий, поучая понудительному исполнению заповедей Божиих, — милость Свою, избавляет его от врагов его и от живущаго в нем
греха, исполняя его Духом Святым. Тогда уже без усилий и труда во всей
истине творит он все заповеди Божии. Лучше же сказать, Сам Господь
1

2

Епископ Феофан. Псалом сто восемнадцатый, с. 336. См. под. у Преподобного
Симеона Нового Богослова. Подобное же и у Преподобного Максима Исповедника в умозрит. и деят. гл. (Добротолюбие. Т. III, с. 244–245). Вып. I, сл. 24, стр. 223.
Вот подвижные слова Преподобного Симеона Нового Богослова: «Верным духом,
всегда неуклонно исполняющим повеления и законы Господа, Он, по мере веры и
по мере их повиновения, дает чистое и верное умное зрение. Это зрение, о коем я
говорю, есть знание, коим верно знают, что есть истинно добро, что есть истинно
зло, чтобы не смотреть на пагубу душ как на спасение и на спасение как на пагубу,
или не почитать истинное злое истинно добрым, и наоборот, истинно доброе истинно злым».
Добротолюбие. Т. III, с. 315.
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творит в нем заповеди Свои, и он чисто плодоприносит тогда плоды Духа»1. «Такова воля Духа, — учит Преподобный Исаак Сирин, — чтобы
возлюбленные Его пребывали в трудах. Не Дух Божий пребывает в тех,
кои пребывают в покое. Тем и отличаются сыны Божии от прочих, что живут они в скорбях, а мир гордится роскошью и покоем. Не благоволит Бог,
чтобы возлюбленные Его покоились, пока они в теле, но паче восхотел,
чтобы они, пока в мире, пребывали в скорби, в тяготе, в трудах, в скудости, в наготе, в нужде, в унижении, в оскорблениях, в утружденном теле,
в печальных мыслях, чтобы исполнялось на них сказанное: „…в мире
скорбни будете“ (Ин. 16 : 33). Господь знает, что живущим в покое невозможно пребывать в любви Его и потому отказывает им в покое и услаждении оным»2.
У аввы Зосимы мы находим указание на то, что в усиленном стремлении к исполнению заповедей Божиих заключается главное, что угодно видеть в них Господу. «В устремлениях произволений, — пишет он, — вся
сила. Горячее произволение в один час может принести Богу более благоугоднаго Ему, нежели труды долгаго времени без него. Произволение вялое и ленивое бездейственно»3. И еще подобное: «Что удобнее, — спрашивает святой подвижник, — как любить всех, и что приятнее, как быть
любиму всеми? И какого утешения не имеют заповеди Христовы? Но произволение не устремляется к исполнению их, ибо если бы устремлялось,
то, при помощи и благодати Божией, все было бы для него легко. Малое
влечение воли нашей на добро привлекает Бога на помощь, как и говорит
Божественный Антоний, для добродетели нужно только наше желание и
опыт: не нужно нам отправляться вдаль для стяжания Царствия Небеснаго, ни преходить моря для добродетели»4. «Преспевать всегда в искании и
никак не прекращать восхождения, — учит Святой Григорий Нисский, —
есть истинное наслаждение желанным, когда непрестанно исполняемым
вожделением порождается новое вожделение высшим»5. «Господь нам не
сказал, — говорит Преподобный Антоний Великий, — что здесь будет
воздаяние, но что здесь будут искушения, тесноты, нужды и скорби, а там
воздаяние. Эта жизнь есть путь подвигов и искушений»6.
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Добротолюбие. Т. I, с. 204. См. беседу 19, где пространно говорится о принудительном исполнении заповедей Божиих и о блаженном конце этого делания
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«Путь добродетели, — говорит Блаженный Диадох, — для начинающих любить благочестие кажется жестоким и престрашным не потому,
чтоб он был сам по себе таков, но потому, что человеческое естество с самого исхода из чрева матерня привыкает жить пространно в удовольствиях; а для тех, которые успели пройти уже до средины его, он является весь
благим и отрадным, ибо когда недобрыя стремления наши бывают подавлены добрыми навыками, тогда вместе с сим исчезает и самая память о
безсловесных удовольствиях; вследствие чего душа уже со всем удовольствием шествует по всем стезям добродетелей. Посему Господь, выводя
нас на путь спасения, говорит, что тесен и „прескорбен путь, вводящий в
живот, и мало тех, кои идут им“ (Мф. 7 : 14); к тем же, которые со всем
рвением желают приступить к хранению святых Его заповедей, говорит
Он: „Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть“ (Мф. 11 : 30). Предлежит убо нам в начале подвига нашего насилуемою некоею волею исполнять святыя заповеди Божии, чтоб благий Господь, увидев доброе намерение наше и труд, даровал нам готовность и вольную волю с удовольствием
прочее покорствовать преславным Его волениям: „от Господа бо уготовляется хотение“ (Притч. 8 : 35). После чего начнем уже мы с великою радостию совершать непрестанно благое и тогда воистину восчувствуем, что
„Бог бо есть действуяй в вас и еже хотети и еже деяти о благоволении“
(Флп. 2 : 13)»1. «Тесен в веке сем христианский путь, — говорит Святитель Тихон Задонский, — непрестанная христианам надлежит брань,
скорбь и печаль. Христиане в мире сем не на пир и веселие, но на всегдашний подвиг позваны. Будет им вечеря и покой, но в будущем веке»2.
Давая уроки постоянного пребывания в заповедях Божиих и разсудительнаго исполнения их, наши учители христианского аскетизма особенно
учат тому, что вместе с внутренним деланием христианину необходимо
пребывать и в телесных трудах, и то и другое должно идти совместно, рука
об руку, — христианский подвижник, по урокам святых наставников, должен утомлять свое тело и делать чрез это тело послушным духу. «Избери
себе труд, — учит Антоний Великий, — и он вместе с постом, молитвою и
бдениями избавит тебя от всех скверн, потому что телесный труд приносит
чистоту сердца, а чистота сердца делает то, что душа приносит плод»3.
«Если не сохранили мы сердец наших, — учит Преподобный авва Исайя,
— как отцы наши, употребим усилие наше сохранить хоть тела, как требует Бог, безгрешными и веруем, что Он во время глада, постигшаго нас,
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Добротолюбие. Т. III, с. 67.
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сотворит и с нами милость, как и со всеми святыми Его»1. «Кто безскорбно совершает бдения, долготерпит и молится, — читаем у Святого Марка
Подвижника, — тот причастен действенности Святаго Духа; но и тот, кто
хотя чувствует прискорбность во время сих деланий, но охотно силою воли
вытерпливает их, скоро получит заступление свыше»2.
Подобные же уроки находим мы и у Преподобного Исаака Сирина.
«Если желательно тебе, чтобы сердце твое, — пишет он, — соделалось
вместилищем тайн новаго мира, то обогатись сперва делами телесными,
постом, бдением, службою, подвижничеством, терпением, низложением
помыслов и прочим. Привяжи ум свой к чтению Писаний и углублению в
них: напиши пред очами у себя заповеди и отдай долг страстей, когда бываешь побежден и побеждаешь. И непрестанным собеседованием, молитвенным и просительным, и углублением в молитвословия искореняй в
сердце своем всякий образ и всякое подобие, прежде тобою воспринятое.
Приучай ум свой углубляться всегда в тайны Спасителева Домостроительства и оставь просить себе ведения (разумения тайн мира духовнаго) и созерцания, которыя в своем месте и в свое время превыше выражения их
словами, продолжай делание заповедей и труды в стяжании тела в молитве». «Была у меня беседа, — повествует Преподобный, — с благоразумным мужем, вкусившим плода с древа жизни за труды, понесенныя им
с ранней юности до вечера старости своей. И преподав мне много уроков
добродетели, говорил он еще так: „Всякая молитва, в которой не утруждалось тело и не скорбело сердце, вменяется за одно с недоношенным плодом древа, потому что такая молитва не имеет в себе души“»3. Поэтому
святые подвижники строго обличают тех, которые не имеют терпения в
подвиге и предаются праздности. «Есть иной род искушений, — пишет
Преподобный Исаак Сирин, — малодушие по недостатку терпения. Всякое тесное обстоятельство и всякая скорбь, если нет при них терпения,
служат к сугубому мучению, потому что терпение в человеке отвращает
бедствия, а малодушие есть матерь мучения. Терпение есть матерь утешения и некая сила, обыкновенно порождаемая широтою сердца. Человеку
трудно найти эту силу в скорбях своих без Божественного дарования, обретаемого неотступностью молитвы и излиянием слез»4. Подобное у аввы
Дорофея: «Если кто перенесет искушение с терпением и смирением, то
оно пройдет без вреда для него, если же он будет малодушествовать,
смущаться, обвинять каждого, то он только отягощает себя и никакой
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не получит пользы, но лишь вредит себе, тогда как искушения большую
приносят пользу тому, кто переносит их без смущения»1.
Кроме нетерпеливого переношения искушений, случающихся во
время подвижничества при исполнении заповедей Божиих и вредящих самому подвижничеству, глубокий вред подвижничеству приносит праздность. Человек должен в трудах непрестанных проводить жизнь свою.
«Остерегайтесь, возлюбленные, праздности, — пишет Преподобный
Исаак Сирин, — потому что в ней сокрыта дознанная смерть, ибо без нея
невозможно впасть в руки домогающихся пленить нас. В оный день Бог
осудит нас не за псалмы, не за оставление нами молитвы, но за то, что
опущением сего дается вход бесам. А когда найдут они себе место, войдут
и заключат двери очей наших, тогда мучительски и нечисто исполнят на
нас то, что делателей их подвергает Божественному осуждению и жесточайшему наказанию»2. «Не должен ты в праздности жить, — говорит
Святитель Тихон Задонский, — но в трудах благословенных упражняться. Понеже праздность всему злу виновна, и кто в праздности живет, непрестанно грешит»3. «У всех святых великих подвижников, — говорит
Преосвященный Феофан, — проводится закон: трудись, потей до истощения сил в надежде, но без присвоения»4.
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Но, помня всегда церковное учение о доброй разсудительности,
наши святые наставники, при всей строгости к празднолюбцам, говорят и
о мудрой осторожности в несении подвигов, в исполнении Божиих заповедей. «Самым лучшим пределом и правилом воздержания пусть будет
следующее: не иметь целию и нежить плоть, и поступать с ней жестоко,
но избегать неумеренности и в том, и в другом, чтобы плоть, утучнясь, не
мятежничала и, изнуренная до болезни, не лишилась сил к исполнению
заповедей»1. «Бдение свое совершай благочестно, — пишет Святой авва
Исайя, — и не лишай тела своего потребнаго ему, но с разумом и мирностию твори молитвы свои, чтоб иначе от слишком большаго бдения не помрачилась душа твоя и не сбежала с поприща»2. «Видел я, — пишет
Преподобный Иоанн Лествичник, — немощных душею и телом, которые
за множество согрешений своих покусились на подвиг выше их меры, но
не могли понести их. Я сказал им, что Бог судит о покаянии не по мере
трудов, а по мере смирения, сопровождаемаго плачем, сокрушением и отвращением от греха»3. Наш современный нам подвижник отец Иоанн
Кронштадтский в своей «Жизни во Христе» пишет так: «Будь умерен во
всех религиозных делах, ибо и добродетель в меру, соответственно своим
силам, обстоятельствам времени, места, трудам предшествовавшим, есть
благоразумие. Хорошо, например, молиться от чистаго сердца, но коль
скоро нет соответствия молитвы с силами (энергией), различными обстоятельствами, местом и временем, с предшествовавшим трудом, то она
уже будет не добродетель. Потому Апостол Петр говорит: „покажите в
добродетели разум (т.е. не увлекайтесь одним сердцем), в разуме же воздержание, в воздержании — терпение“ (2 Пет. : 1, 5, 6)»4. И приводимые
нами святые наставники — Преподобный Исаак Cирин и Святитель Тихон Задонский,— находя в праздности гибель душе, вместе с тем удерживают от неразумнаго, непосильнаго труда. «Когда тело немощно, — говорит Исаак Сирин, — и будешь принуждать его к делам, превышающим
силы его, тогда в душу твою влагаешь омрачение за омрачением и вносишь в нее большое смущение»5. А Святитель Тихон Задонский, говоря,
что «живущий в праздности непрестанно грешит», в конце этого нравоучения пишет: «Отчего выключаются немощные и престарелые люди,
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которые трудиться не могут»1. А для людей сильных по телу, избравших
подвижническую жизнь, трудиться благоразумно надо всю жизнь, до самой кончины. «Не до того только времени трудиться должно, пока увидишь плод, но надо подвизаться до самаго исхода. Ибо нередко и созревший плод побивает внезапно град», — пишет Преподобный Исаак Сирин2. «Не довольно спасению начать благочестие, — пишет Святитель
Тихон Задонский, — но должно и кончать житие в подвиге благочестия»3.
Трогательные строки о непрерывном труде находим мы у Святителя Димитрия Ростовского в его «Алфавите духовном». «Ничего, — пишет
Святитель, — Бог так не требует и не любит, как разум правый и истинный, ибо в сем и подвиг наш состоит, в сем и труды, в сем и попечение, да
получим правый разум и содержим истину, и пребудем в ней несовершенно даже до кончины. “Буди [Ми] верен даже до смерти, и дам ти венец живота“, — говорит Господь (Апок. 2 : 10). Дотоле труд, дотоле подвиг,
доколе не прозришь, доколе в совершенное познание себя не придешь,
доколе любовию себя с Богом не соединишь. Когда же себя познаешь,
когда любовию Богу совершенно соединишься, тогда никакого подвига и
труда иметь не будешь, тогда в покое, радости же и веселии всегдашнем
будешь обретаться»4. Покой от трудов там, в загробной жизни, — так
учат нас наши великие подвижники5.
Наши мудрые наставники в пути духовнаго совершенства и создания
в себе внутренняго человека, настойчиво внушая мысль о постоянном
пребывании в делании всех заповедей Божиих, говорят и о тех благих
последствиях, которыя идут вслед за добрым исполнением заповедей Божиих. В этом смысле особенно поучительно следующее пространное
разсуждение Блаженного Диадоха. Мы его с некоторыми сокращениями
и приводим: «Два блага, — говорит он, — подает нам святая благодать
чрез возраждающее нас крещение, из которых одно безмерно превосходит другое. Но одно подает оно тотчас, именно: в самой воде обновляет и
все черты души, составляющия образ Божий, просветляет, смывая с нас
всякую скверну греховную, а другое ожидает произвесть в нас вместе с
нами: это то, что составляет подобие Божие. — Итак, когда ум начнет
с великим чувством вкушать блага Всесвятаго Духа, тогда ведать мы
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должны, что благодать начинает как бы живописать на чертах образа
Божия черты богоподобия. <...> Святая благодать Божия сначала чрез
крещение возстановляет в человеке черты образа Божия, поставляя его
в то состояние, в коем он был, когда был создан; а когда увидит, что мы
всем произволением вожделеваем красоты подобия Божия и стоим нагие и небоязненные в ея детелище (мастерской), тогда добродетель за
добродетелию расцвечивая в душе и от славы в славу лик ея возводя,
придает ей черты подобия Божия, причем чувство показывает, как отображаются в нас черты богоподобия, совершенство же богоподобия узнаем из просвещения благодатнаго. Ум, преуспевая в некоей мерности и
неизреченной гармонии, чувством восприемлет все добродетели, но
любви духовной никто не может стяжать, если не просветится Святым
Духом во всей полноте ощутительно. Ибо если ум не приимет от Божественнаго света совершеннаго богоподобия, то хотя он все другия добродетели возыметь может, но совершенной любви остается еще непричастным, потому что только тогда, как человек совершенно уподобится Божией добродетели (говорю о вместимом для человека подобии Богу), носит он и подобие Божественной любви <…> Когда Божественная благодать живописует в ком богоподобие, светлая черта любви, будучи приложена, показывает, что черты образа Божия всецело возведены в благолепие богоподобия. И безстрастия (очищения и свободы от страстей)
никакая добродетель не может доставить душе, кроме единой любви, ибо
исполнение закона любы (Рим. 13 : 10), так что хотя внутренний наш человек каждодневно обновляется вкушением любви, в полноту же возраста приходит только вместе с полным совершенством любви»1. И еще у
него же читаем: «Когда же человек подвигами во все облечется добродетели, и особенно в совершенную нестяжательность, тогда благодать все
естество его озаряет в глубочайшем некоем чувстве, возгревая в нем
теплейшую любовь к Богу, тогда и стрелы бесовския угасают еще вне телеснаго чувства, так как веяние Духа Святаго сердце пополняет глубоким миром, огненныя же стрелы бесовския погашает, еще когда оне
несутся по воздуху. Впрочем, и в сию меру достигшаго, — прибавляет
Блаженный, — попускает иногда Бог подвергаться злому действию бесов, оставляя тогда ум его неосвещенным, чтоб самовластие наше не
было совершенно связано узами благодати, не только того ради, что грех
должен быть побежден подвигами, но и того, что человеку еще и еще
надлежит преуспевать в духовной опытности, ибо что почитается совершенным в обучаемом, то несовершенно в сравнении с богатством обучающаго Бога в ревнующей о преуспеянии любви, хотя бы кто, трудясь над
1

Добротолюбие. Т. III, с. 62–64.
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сим преуспеянием, взошел на самый верх показанной Иакову лествицы»1. И еще: «Произволение человеческаго мудрования всегда состоит
под искусом. Если же кто возможет еще в сей жизни посредством подвижнических трудов умереть, тогда он весь наконец делается домом
Святаго Духа, ибо таковый прежде смерти уже воскрес, каковым был
и сам блаженный Павел и каковыми были и бывают все совершенным
подвигом подвизавшиеся и подвизающиеся против греха»2.
Подобныя же мысли с новыми только оттенками вещает и Преподобный Исаак Сирин. Вот некоторыя отрывки из его творения. «Вожделевающим совершенства, — пишет он, — надлежит сохранять все заповеди, потому что сокровенное делание заповедей врачует душевную силу.
И оно должно быть не просто и как попало. Ибо написано, что „без кровопролития не бывает оставления“ (Евр. 9 : 22). Но сперва естество наше в вочеловечении Христовом прияло обновление, приобщилось Христову страданию и смерти, и тогда, по обновлении излиянием крови, обновилось и освятилось естество наше и соделалось способным к принятию
заповедей новых и совершенных. А если бы заповеди сии даны были людям до излияния крови, до обновления и освящения естества нашего, то,
может быть, и самыя новыя заповеди, подобно заповедям древним, отсекали бы только порок в душе, но не могли бы истребить в душе самый корень порока. Ныне же не так: напротив того, последовавшее сокровенное
делание и заповеди новыя и духовныя, которыя душа хранит с соблюдением страха Божия, обновляют и освящают душу и сокровенно врачуют все
члены ея. Ибо явно для всех, какую страсть безмолвно в душе исцеляет
каждая заповедь, и действительность их ощутительна и Врачующему, и
врачуемому, как было и с кровоточивой женой»3. Еще: «Истинное созерцание естеств чувственных и сверхчувственных, и Самой Святой Троицы,
приходит в откровении Христовом. Ему научил и его указал человекам
Христос, когда первоначально в Своей Ипостаси совершил обновление
естества человеческого, возвратил и дал ему первую свободу, и проложил
нам путь Собою к тому, чтобы животворящими Его заповедями восходить
к истине. И естество только тогда способно соделаться зрителем истиннаго, а не мечтательнаго созерцания, когда человек первоначально претерпением страданий, деланием и скорбию совлечется ветхаго страстнаго
человека, как новорожденный младенец совлекается одежды, выносимой

1
2
3

Добротолюбие. Т. III, с. 59–60.
Там же, с. 57.
Преподобный Исаак Сирин. Творения (Слово 55), с. 258–259.

209

из матерних ложесн. Тогда ум способен возродиться духовно, быть узренным в мире Духа и приять созерцание отечества своего»1.
Выпишем еще относящиеся к этому предмету мысли Преподобного
Максима Исповедника. «В начале обучения людей ко благочестию, —
говорит он, — дело обыкновенно идет так, как бы оно относилось только
к телу. И беседуем мы на первых порах приступления к богочестию более
по букве, нежели по духу. Потом малопомалу приступая ближе к духу и
плотяность речений утончая духовными созерцаниями, в чистом чисто
бываем мы уже Христе, сколько это возможно людям, так что можем говорить по Апостолу: „аще же и разумехом по плоти Христа, но ныне (во
славе Его) ктому не разумеем“ (2 Кор. 5 : 16). Это по причине простого
(или чистаго) приступания ума к Слову без покровов на Нем, так как мы
преуспели уже от плотского разумения Слова взойти к узрению славы
Его, яко Единороднаго от Отца (Ин. 1 : 14)»2. И еще подобное: «Прославляет Бога в себе не тот, — пишет Преподобный, — кто словами
только благоговейно чтит Бога, но кто ради Бога изза заповедей терпеливо переносит страдания и труды. Таковый взаимно Богом прославляется славою сущею в Боге, нося в себе благодать безстрастия как награду
за добродетель по причастию. Ибо всякий прославляющий Бога в себе
страданиями изза добродетели в деятельной своей жизни и сам в Боге
прославляется чрез безстрастное озарение Божественными лучами в состоянии созерцания. И Господь, грядущи на вольную страсть, говорит:
„Ныне прославися Сын Человеческий, и Бог прославися о Нем. Аще Бог
прославися о Нем, и Бог прославит Его в Себе, и абие прославит Его“
(Ин. 13 : 31–32). Отсюда явно, что за страданиями ради добродетели последуют Божественные дары благодати»3.
Остановимся еще несколько на подобных же мыслях нашего подвижниказатворника Преосвященного Феофана, глубоко понимавшего
настроение святых христианских аскетов и по своей жизни сроднаго им.
«Мы (христиане), — читаем мы у него, — прививаемся к крестному живоносному древу страданий и смерти Христа чрез невольныя страдания и
произвольныя лишения или разного рода подвиги самоотвержения. Чрез
сию мертвенность или умирание Господа Иисуса ради и сила живота Его
является в естестве над тем. Другого пути нет, один он, тесный и прискорбный. Утешная жизнь в довольстве и утехах поставляет вне круга
причастников живота Христова»4. Или еще: «Качество святости и
1
2
3
4

Преподобный Исаак Сирин. Творения, с. 268–269.
Добротолюбие. Т. III, с. 242.
Епископ Феофан. Толкование Послания к Ефесянам, с. 34.
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характер верности не иначе бывают присущи в христианине как от Христа Господа. Потолику то и другое бывает в нем, поколику он состоит в живом союзе со Христом. На что поэтому следует устремлять все внимание?
На хранение сего христообщения, возрастание в нем. В сем ключ таинственной силы христианства — истина, путь и живот, а не в учености и многознании»1. «У Святых Отцов, — говорит наш учитель, — нередко
встречается выражение: воскреснуть душею прежде славного всеобщего
воскресения. Душа мертва грехом, действующим в страстях. Семя оживления ея полагается в крещении на основании нравственного учения христианина противостоять греху до положения живота. Вся последующая
по крещении жизнь есть не что иное, как развитие того семени. Но оно,
очевидно, состоит в поборании страстей и водворении вместо них добродетелей. Вместе с тем, как это совершается, приводится оживление во
все части души. Чем больше преодолено страстей, тем большая часть души оживает. Когда все страсти изгонятся, на месте их водворятся добрыя
расположения, душа вся оживает, как бы из мертвых воскресает. Это и
есть воскресение прежде всеобщаго воскресения2. И очевидно, что кто
воскреснет так здесь, тот тогда несомненно сподобится славнаго воскресения или по воскресении пойдет прямо ко Христу»3. И еще одно замечательное место из произведений нашего подвижника, написанное им в пояснение слов Святого Апостола Павла: «Аще убо слышасте Его и о Нем
научистеся» (Еф. 4 : 21). «Это выражение, — говорит Преосвященный, — дает мысли Апостола особый оттенок, очень важный, ибо показывает, что христиане Самого Господа слышат и в Нем, чрез общение с Ним
живое, пребывая в Нем, научаются. Не всякий слышащий и научающийся о Господе от другого лица слышит Его в себе слово, научается в Нем.
Ибо для этого надо к первому слышанию многия бы дополнить условия —
живую веру, крещение и готовность жить по заповедям Господа, не жалея
живота. Но что действительно тот христианин, который исполняет все уставы, точно слышит Христа, в себе глаголющаго. Об этом свидетельствует Святой Иоанн Богослов в том пункте, где говорит о помазании, что оно
1
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всему учит (Ин. 2 : 27). Кто достиг до такого состояния, что может различать и понимать глас в себе Христов, тот достиг полнаго обновления и освящения естества своего. Грех уже им не обладает, он ходит в обновлении
жизни светлой, как светел воскресший Христос, — человек ветхий уже
отложен, и обновление ума в нем во всей силе»1.
У Преподобного Макария Великого мы читаем следующее: «Сами
Апостолы, до креста пребывши с Господом, видели великия знамения, как
очищались прокаженные и воскресали мертвые, но не знали, как Божественная сила и пребывает и действует в сердце, не знали, что сами они
возродятся духовно, вступят в единение с небесною душею и соделаются
новою тварию. <…> Странны были для них еще слова Господа, пока не
воскрес Он из мертвых и ради нас не вознес тело на небо. И тогда сошел
на них Дyx Утешитель и вступил в единение с душами их. Сама Истина являет Себя в душах верных, и небесный человек приходит к человеку твоему, и бывает между ними единое общение. Посему тех, которые пребывают в служении и усердно все делают из ревности по вере, из любви к
Богу, со временем сие самое приводит к ведению самой Истины»2.
Настойчиво наши наставники в духовной жизни проводя мысль о
необходимости пребывать в постоянном исполнении заповедей Божиих,
в то же время для одобрения ревнующих о духовном совершенстве говорят о тех несказанных добрых последствиях пребывания в заповедях Божиих, какия бывают как во время еще земной жизни, так и в жизни загробной. «Кто с пламенною ревностию днем и ночью ищет Бoгa в сердце своем и искореняет в нем приражения, бывающия от врага, тот страшен демонам и вожделен Богу и Ангелам Его. У чистаго душею мысленная область внутри его: сияющее в нем солнце — свет Святыя Троицы;
воздух, которым дышат обитатели области сея, — Утешительный и Всесвятый Дух; совозседающие с ним — святыя и безплотныя природы; а
жизнь, и радость, и веселие их — Христос, Свет от СветаОтца. Таковый
и ведением души своей ежечасно увеселяется и дивится красоте своей,
которая действительно во сто крат блистательней светлости солнечной.
Это — Иерусалим и Царство Божие, внутри нас сокровенное, по Божьему слову (Лк. 17 : 21)». Так изображает в своем VIII слове внутреннее
богатство подвижника, живущаго по заповедям Божиим, Преподобный
Исаак Сирин3. «Когда исполним все заповеди Божии, — говорит Преподобный Макарий Bеликий, — Духом Божиим, Который один знает волю Господню, и когда Дух усовершит нас в Себе и совершен будет в нас,
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очистившихся от всякой скверны и греховной нечистоты, тогда Дух души
наши, подобно прекрасным невестам, представит Христу чистыми и неукоризненными, и мы будем упокоеваться в Боге, в Царствии Его, и Бог
почиет в нас безконечные веки»1. А вот и проникновенныя слова Владыки Феофана: «Светлостию надежды осенил нас Господь. Потрудись немного и внидешь в светлость Господа твоего. „Где Я, — говорит Господь,
— там будет и слуга Мой“. А слуге этому сказано: „Возьми иго Мое на
себя и работай“. В вечер, в час отхода на покой получишь то, чего не чаешь. Сам изумишься, и изумятся все свидетели воздаяния тебе. Только
не ленись, не унывай, не колеблись, и благословенно будет шествие
твое»2.
Все то, что мы выбрали из духодвижных мыслей великих христианских подвижников относительно необходимости выполнения всех заповедей Божиих, ясно говорит о том, что при исполнении воли Божией в ея
всецелом содержании ветхий человек действительно в нас тлеет, и шествие, под руководством слова Божия и богомудрых наставников, в исполнении заповедей Божиих дает нашему внутреннему человеку чистое обновление, т.е. дает это шествие по пути заповедей Божиих и в земной
жизни благодатное ощущение единения с Господом, а в будущей жизни
даст нам на веки вкушать те неизреченныя блага, которыя приготовил
Господь всем, возлюбившим явление Его (2 Тим. 4 : 8). Но чтобы исполнением всех Христовых заповедей не вознеслось сердце подвижника, чтобы чрез это исполнение не создалось в его душе сознание, что он своими
делами созидает себе спасение, наши учители христианского аскетизма
настойчиво внушают мысль о том, что такое настроение пагубно для души, что без христианского смирения все подвиги человека цены не имеют. Эта мысль наших богомудрых наставников настолько важна, что мы
под их руководством посвящаем ей особый отдел наших размышлений.
(Окончание следует)
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Хро ни ка и биб ли о гра фия

Протоиерей Александр Новопашин

Международная конференция
«Тоталитарные секты
и демократическое государство»
Новосибирск, 9–11 ноября 2004 г.
По благословению Его Святейшества, Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в ноябре
2004 года в городе Новосибирске прошла Международная
научнопрактическая конференция «Тоталитарные секты
и демократическое государство».
Анализ показывает, что деятельность деструктивных организаций
представляет национальную угрозу, ибо влечет за собой разрушительное
воздействие не только на здоровье личности, семьи — одной из главных
опор стабильной жизни общества и государства, — но и на самую целостность государства.
В «Аналитическом вестнике Государственной Думы» (выпуск 28,
1996 год, серия: «Оборона и безопасность») говорится: «По некоторым
данным, в различные культовые новообразования уже вовлечено от 3 до
5 миллионов человек, 70% из них — молодежь в возрасте от 18 до 27 лет;
80% адептов — с высшим и средним образованием; студенты — около
1 млн. человек, из них 25–30% бросили учебу. Разрушено до 250 тыс. семей, не меньшее число появилось несовершеннолетних детей, оставленных родителями, ушедшими в секту. Вышедших из сект — один на тысячу. Выйти самому оттуда практически невозможно, а вернувшиеся домой
— полуинвалиды, уже не способные работать, учиться, не находят себя в
жизни и в обществе».
Каковы границы религиозной свободы? Какие организации можно
считать религиозными? Свобода совести — личное или корпоративное
право? Несет ли религиозная организация ответственность за обещания,
данные ею своим новым членам? Какая деятельность должна преследо214

ваться по закону? По каким причинам можно распустить религиозную
организацию? Правомочны ли термины «секта» и «тоталитарная секта»?
Что может сделать государство, чтобы защитить своих граждан от злоупотребления и эксплуатации в организациях, именующих себя религиозными? Можно ли ввести уголовную ответственность за манипуляцию
сознанием? Эти и многие другие вопросы были рассмотрены в ходе конференции религиоведами, юристами, богословами, государственными
деятелями, сотрудниками правоохранительных органов.
Новосибирск не случайно был выбран местом проведения конференции. Наш город является одним из крупнейших транспортных узлов, экономическим, политическим, научным центром. Кроме того, географическое положение Сибири, связывающее Центральную часть России с ее
Дальневосточным и Среднеазиатским регионами, обуславливает тот особый интерес, который испытывают к Сибири деструктивные культы.
Западные страны столкнулись с массовым нашествием тоталитарных сект на два с лишним десятилетия раньше, чем Россия и государства
постсоветского пространства. Может ли Россия воспринять их опыт?
Для выполнения этой задачи в Новосибирск для участия в конференции
были приглашены ведущие европейские политики, занимающиеся вопросами сектантства, видные международные эксперты в области сектоведения. Для Новосибирска, Новосибирской области и ЗападноСибирского региона в целом это крайне важно. По самым приблизительным
оценкам сотрудников Новосибирского Информационноконсультационного центра по вопросам сектантства при соборе Святого благоверного
князя Александра Невского, в Новосибирске в настоящее время действует порядка 140–160 тоталитарных сект. Причем наблюдается тенденция
к увеличению числа деструктивных культов. Новосибирск становится
«лакомым кусочком» для сектантов различных толков и мастей.
С докладами на конференции выступили:
–генеральный секретарь Межминистерской миссии при премьерминистре Французской Республики Жиль Боттин,
–вицепрезидент Европейской федерации центров по сбору информации и изучению сект (FECRIS, Австрия) Фридрих Грисс,
–член Парламента ФРГ, «CDU/CSU—Bundestagsfraktion», эксперт по сектам Антье Блюменталь,
–американский публицист, эксперт по сектам информационных
коммуникаций Джозеф Сизар,
–полномочный представитель БерлинскоБрандербургской Лютеранской Церкви Томас Гандоу,
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–писатель, эксперт по секте сайентологии, бывший архивист основателя секты Л . Р. Хаббарда Джеральд Армстронг,
–президент Московского Центра религиоведческих исследований
во имя священномученика Иринея Лионского профессор Александр Леонидович Дворкин, а также целый ряд других российских
специалистов.
В адрес конференции поступили приветствия от депутатов Парламента Республики Франция, Министра Внутренних Дел Баварии и др.
В день открытия конференции было зачитано Приветственное послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II:

Приветственное послание
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
Ваше Высокопреосвященство, всечестные отцы, уважаемые дамы
и господа, дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас, собравшихся ныне в Новосибирске для участия в работе международной конференции «Тоталитарные
секты и демократическое государство».
Весьма отрадно, что проводимая по инициативе светского и духовного руководства Новосибирской области конференция собрала людей,
неравнодушных к проблемам духовнонравственного состояния нашего
общества, думающих о настоящем и будущем Отечества нашего и стремящихся внести свою посильную лепту в становление и защиту духовно
сильного, экономически стабильного и нравственно здорового государства Российского.
Полагаю, что конференция станет достойным свидетельством плодотворно развивающегося сотрудничества между российским обществом, Церковью и другими традиционными конфессиями, призванного
к совместным трудам по сохранению нашего общего исторического,
духовного и культурного наследия.
Это особенно актуально в наши дни, когда в Россию устремляются
всевозможные лжепроповедники и миссионеры, под благовидным
предлогом желающие не столько просветить, сколько разделить наш
народ по вероисповедному признаку.
Деятельность тоталитарных сект подрывает традиционные устои
народа, оказывает разрушительное воздействие на личность, семью и
государство. Посему нам надлежит общими усилиями создать такие
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правовые и общественные механизмы, которые бы уменьшили возможность злоупотреблений в религиозной сфере.
Надеюсь на благоуспешное проведение этой конференции и весомый вклад в осмысление предлагаемой к рассмотрению темы.
Помощь Божия да сопутствует всем вам в предстоящих трудах!
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

Приветственное слово
губернатора Новосибирской области
Виктора Александровича Толоконского
Ваше Высокопреосвященство, глубокоуважаемый Владыка Тихон!
Уважаемые организаторы, участники и гости конференции!
Приветствую Вас с началом работы представительного форума, посвященного проблемам, которые волнуют сегодня все наше общество.
Мы живем в динамично развивающемся мире. В наше стремительное время испытываются на прочность все социальные институты и ценности. И духовная жизнь общества не осталась в стороне от кардинальных перемен.
Современному человеку непросто выбрать правильные духовнонравственные ориентиры в суете будничных забот и в потоке разнообразной информации. Не случайно мы видим многих потерявших уверенность в своих силах или душевный покой в поиске ответов на вопросы, поставленные самой жизнью. Эти обстоятельства подчеркивают
особую важность сохранения в обществе достойных образцов служения
лучшим идеалам человечества: делу мира, добра, справедливости, терпения и сострадательности.
Традиционные мировые религии выработали надежные способы
сохранить и приумножить эти добродетели. Мы должны приветствовать
те устремления, которые способствуют установлению здорового нравственного климата, социального согласия, служат образцом мудрого и
взвешенного подхода к решению непростых проблем, возникающих на
пути духовнонравственного совершенствования человека и общества.
Русская Православная Церковь всегда следовала принципам человеколюбивого духовного и социального служения. И этот форум — подтверждение той неусыпной заботы, которую проявляет Церковь к своим
соотечественникам.

217

Глубоко уверен в том, что атмосфера форума будет наполнена
духом сотрудничества и взаимопонимания, что послужит надежным
основанием для успешного разрешения поставленных перед конференцией задач.
Желаю форуму успешной и плодотворной работы, а его участникам — счастья, мира и благополучия.
Губернатор Новосибирской области В . А . Толоконский

Фридрих Грисс — вицепрезидент FECRIS,
официальный консультант Совета Европы по вопросам
деструктивных культов и организаций (Австрия)

Доклад: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА АВСТРИИ В
ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТАМ
Уже в 60х гг. прошлого века правительство Австрии осознавало, что
деятельность деструктивных культов может быть весьма опасной, особенно для молодежи. Федеральный министр Гертруда ФрилихСандтнер
создала в этой области первую межминистерскую комиссию, в 1977 г.
при ее содействии была организована «Ассоциация сохранения духовных
свобод», позже переименованная в GSK («Общество против опасных
сект и культов»). Кроме того, она участвовала в подготовке первой брошюры по данному вопросу. В 1987 г. было выпущено второе издание этой
брошюры под названием «Религия молодежи, психокульты, движения
гуру». В этой брошюре как особо активные в Австрии перечисляются
следующие движения: Церковь Объединения, Сайентология, Багван,
ISKCON, Дети Бога, EST, Новый Акрополь, а также гурудвижения —
Миссия Божественного Огня, Шри Чинмой, Сурат Шабд Йога (Сант
Мат), Эканкар и Сахайя (Сахаджа) Йога.
Представители сайентологического движения обвинили двух министров, которые написали предисловие к этой брошюре — гжу Хильду
Олисек (Министерство образования, искусства и спорта) и гжу Марилиз Флеминг (Министерство охраны окружающей среды, защиты молодежи и семьи) — в намеренном искажении информации. Министры не
проиграли судебного дела, однако служащим их департаментов пришлось
так упорно трудиться, чтобы представить доказательства, что энтузиазм
министров в деле борьбы с культами на некоторое время поутих.
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В сентябре 1991 г. в немецком Бундестаге прошло слушание по
вопросам в области культов, я сделал копии выступлений участников и
раздал их членам Парламента и федеральным министрам. После этого у
нас родилась идея провести аналогичное слушание и в Парламенте Австрии, которое и состоялось 27 января 1993 г. От имени GSK я подготовил
письмо к членам Парламента, в котором разъяснял всю важность данного вопроса. На этом слушании на вопросы членов Парламента и общественных деятелей отвечали пятеро экспертов (в число которых входили
2 психиатра, 1 психолог — профессор университета доктор Бригитта
Роллет, которая в настоящее время возглавляет GSK, и 2 представителя
от Католической и Протестантской Церквей). Полученная информация
произвела на аудиторию глубокое впечатление, и в результате комитет
Парламента по вопросам семьи подготовил резолюцию, которая в июле
1994 г. была единогласно принята Националратом (первой палатой Парламента). Эта резолюция включала пять пунктов, суть которых сводилась
к следующему:
1) правительство должно создать межминистерскую комиссию;
2) правительство должно подготовить и выпустить по данному вопросу брошюру;
3) правительство должно оказывать поддержку просвещению в данной области;
4) правительство должно оказывать поддержку уже существующим
организациям, противодействующим культам;
5) правительство должно тщательно изучить положения соответствующих законов.
6 ноября 1996 г. федеральный министр Мартин Бартенштейн
(Департамент охраны окружающей среды, защиты молодежи и семьи)
представил новую брошюру «Культы — Знание защищает!». Резонанс в
СМИ был невероятен. Второе издание этой брошюры в 1999 г. разошлось тиражом в 400 000 экз. В ней приводится перечень следующих
23 групп, которые, по мнению представителей консультативных организаций, имеют огромное влияние в Австрии. Однако подчеркивается, что
этот перечень далеко не исчерпывающий.
Гурудвижения: Брахма Кумарис, Миссия Божественного Огня/Элан Витал, Центр Божественного Огня, Эканкар, ISKCON,
Голософическое Общество (особенно Тхакар Сингх), Осхо, Сахайя
Йога, Сай Баба, Шри Чинмой, Трансцендентальная Медитация.
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Психогруппы: Лэндмарк Эдьюкейшн, Сайентология, Центр экспериментального формирования общества, связанный с немецким
движением Секспис.
Движения «нового откровения»: Фиат Люкс, Универсальная
Жизнь.
Группы «христианского направления»: Семья (Дети Бога), Движение Объединения, Свидетели Иеговы.
Прочие группы: Европейская Партия Труда (связана с Линдоном
ЛаРушем), Гуманистическая Партия (основанная Марио Луисом
Родригесом Кобозом, также известным как «Сило»), Новый Акрополь, Сока Гаккай.
Кроме того, в брошюре доходчиво объясняется механизм осуществления контроля над разумом человека, приводится список необходимой
литературы и указываются адреса консультационных центров.
Второе издание брошюры разъясняет положения законов, регулирующих деятельность религиозных групп.
Закон о «религиозных конфессиональных ассоциациях» от
10.01.1998 г. В соответствии с требованиями этого закона в 1999 г. были зарегистрированы следующие группы: Бахаи, Баптистская Церковь,
Евангелисты, Кристенгеменшафт (связанная с Антропософией), Пятидесятники, Индуисты, Свидетели Иеговы, Адвентисты Седьмого Дня, Коптская Православная Церковь.
Эти группы не имеют какихлибо привилегий, они просто зарегистрированы. Данный закон был необходим, так как «обычный» закон об ассоциациях не применим к религиозным группам. Разница состоит и в том,
что делами обычных ассоциаций занимается федеральное Министерство
внутренних дел, в то время как делами религиозных групп ведает федеральное Министерство образования, науки и культуры.
Примечателен тот факт, что пункт 5 этого закона содержит два признака, наличие которых — основание в отказе в регистрации: использование психического воздействия для «обращения» людей и нанесение
психологического вреда детям. Возможно, эти признаки не просто выделить, но это шаг в правильном направлении. Однако попытка ввести уголовное наказание за упомянутые действия потерпела неудачу.
Очевидным недостатком этого закона является то, что он объединяет в одну группу очень разные организации. Примечателен тот факт, что
«Свидетели Иеговы», зарегистрированные как «религиозная конфессиональная ассоциация», тем не менее, упоминаются в брошюре. Это озна220

чает, что сам факт регистрации не мешает государству предостерегать
людей относительно деятельности группы.
Вновь появившимся группам сначала нужно подать заявление на получение статуса «религиозной конфессиональной ассоциации», и лишь
10 лет спустя после получения этого статуса они могут подать заявление
о получении другого статуса в соответствии с другим законом (см. ниже).
Это, конечно, лишь способ отсрочить присвоение статуса группе, которую государство по той или иной причине не хочет видеть церковной или
религиозной ассоциацией.
Закон о признании церквей и религиозных обществ, существующий
с 1874 г., претерпел изменения в той части, что касается необходимого
количества членов и т.д. Согласно этому закону ранее было признано
12 Церквей и религиозных ассоциаций:
Старая Католическая Церковь, Армянская Апостольская Церковь,
Протестантская Церковь, ГрекоВосточная Церковь (которая включает
большинство Православных Церквей), Сообщество Исламской Веры,
Религиозное Сообщество Израэлитов, Католическая Церковь, Церковь
Святых Последнего Дня (Мормоны), Церковь Методистов, Новоапостольская Церковь, Буддистское Религиозное Общество, Сирийская Православная Церковь.
В марте 2003 г. австрийский Националрат единогласно признал Церковью и Коптскую Православную Церковь.
Чтобы получить официальное признание по этому закону, организации должны отвечать более жестким требованиям, чем организации первой группы, и их деятельность должна идти во благо обществу. (Очевидно, что содержание больниц, уход за пожилыми людьми и забота об исторических монументах боMльшим образом удовлетворяют этому критерию,
чем раздача на улицах брошюрок об Армагеддоне). Признанные организации получают такие льготы, как поддержка религиозного образования,
время на радио и телевидении и освобождение от налогов при ведении некоммерческой деятельности.
Что касается этого закона, он также имеет недостаток, который заключается в том, что группы весьма различного вида он ставит на один
уровень. Но иногда тому есть исторические причины.
Другой закон, подготовленный федеральным Министерством по охране окружающей среды, защите молодежи и семьи предусматривал создание с 1 сентября 1998 г. федерального органа по вопросам сект (Бундестелль). Первым и до сих пор действующим главой этого органа является гн Герман Мюллер, который около 10 лет работал в GSK, что
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позволило добиться оптимального взаимодействия этих структур. В отличие от французской организации MILS (сейчас MIVILUDES) Бундестелль консультирует и заинтересованных физических лиц.
Деятельность Бундестелль дважды тщательно проверялась парламентским Комитетом по вопросам семьи и была признана весьма полезной.
Одновременно с этим Департамент школьной психологии Министерства образования (Министерство возглавляется гжой Элизабет Гехрер) создал «полуофициальный» комитет, состоящий из государственных
служащих различных департаментов, представителей Церквей и заинтересованных родственников (включая меня), с целью обсудить защиту от
культов. В результате были подготовлены брошюры «Сообщество может
быть опасным» для раздачи школьникам и соответствующие материалы
для учителей, а также издана книга «Мир не делится только на черное и
белое».
Смена правительства Австрии в феврале 2000 г. не изменила его отношения к вопросу о защите от культов, в этой области у партий не было
разногласий. Однако этим вопросом стало заниматься новое федеральное Министерство социальной безопасности, в настоящее время возглавляемое гном Гербертом Оптом. После реорганизации правительства в апреле 2003 г. непосредственную ответственность по этому вопросу
несет госсекретарь гжа Урсула Обнер.
В прошлом году приступил к работе официальный межминистерский
комитет, состоящий исключительно из госслужащих. Пока о его деятельности официальных данных нет.
Минусом является то, что интерес СМИ к проблеме культов ослабел, частично изза того, что как медиакомпании, так и физические лица
проиграли несколько дел в судах и потеряли свои деньги. Это формирует
у общественности обманчивое впечатление о том, что культы не представляют собой проблемы. Судьи, государственные представители и преподаватели права, как правило, не имеют информации о сути вопроса и
склонны защищать права религиозных меньшинств. Служащие органов
социальной защиты также не знают о психологическом и социальном
вреде, который могут нанести деструктивные культы. Служащие Бундестелль и прочих организаций, занимающихся вопросами культов, вынуждены демонстрировать «нейтральность» возможно и для того, чтобы избежать обвинений со стороны США и международных организаций.
Некоторым самостоятельным организациям, занимающимся вопросами
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культов, выдаются госсубсидии, но есть опасения, что в будущем они могут прекратиться.
Новой проблемой, как, наверное, и везде, стало то, что все труднее
стало различать культы и эзотерические группы, а наша консультационная деятельность затрагивает и последние.
Следует упомянуть и о роли Церквей. И у Католической, и у Протестантской Церквей уже давно есть консультанты по вопросам культов,
которые содействуют организации самостоятельных групп, состоящих из
родственников жертв культов и бывших членов культов. Поначалу некоторые из них смотрели на проблему через «теологические очки», но позже они довольно много узнали и о психологическом, и о социальном аспектах проблемы. Поскольку церковное сообщество Австрии функционирует в благоприятном климате, мы достигли неплохого взаимодействия
по этому вопросу между Церквями меньшинств, основными Церквями,
государством и самостоятельными организациями. Взаимодействие между специалистами стран, говорящими на немецком языке, всегда было
хорошим, и сейчас знаменитая сеть Kluge объединяет около 200 человек,
работающих в данной области.
В будущем наша основная цель — это сохранение следующих свобод, содержание которых я цитирую из прессрелиза Томаса Гандоу из
«Комитета граждан Европы и Америки по защите прав человека и религиозных свобод»:
1.Свобода каждого высказываться о религиозном или какомлибо
другом опыте, полученном в любой организации, церкви или
культе.
2. Свобода любого члена любой организации, церкви или культа,
религиозного или какоголибо другого, покинуть эту организацию,
церковь или культ, не опасаясь угроз или преследований.
3. Недопустимость использования материалов религиозными или
психотерапевтическими организациями, полученных в ходе осуществления религиозных практик или духовного консультирования,
в целях давления на человека. Такие материалы не могут быть
использованы в печати, судебных тяжбах или для шантажа.
4. Недопустимость преследования по законодательству об авторских
правах. Это законодательство не должно использоваться против
членов какихлибо организаций, которые аргументируют свои позиции, цитируя «церковную или духовную литературу» или другие
тексты, имеющие отношение к этой организации.
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5. Применение наказания, предусмотренного законом, за мошенничество, психическое и физическое давление, скрытого под маской
«религии».
6. Отмена налоговых льгот и освобождений для секретных религиозных или какихлибо других организаций.
7. Обнародование секретных соглашений, заключенных в прошлом
между такими организациями и налоговыми органами.

Ришар Ж., почетный президент FECRIS (Франция)

Доклад: «ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ: СТРАХ,
ОТ КОТОРОГО НЕ СПАСАЮТ ЛЕКАРСТВА»
Данный доклад о негативном влиянии культов основан на следующих
двух аспектах:
1.Тридцать лет работы в Ассоциации по защите семьи и личности
(ADFI).
2. Мои размышления о легитимности власти и ее основах, которые
длятся вот уже 45 лет. Кроме того, я хотел бы выделить общие
признаки у разнообразных видов нелигитимной власти, включая
негативное влияние культов. Предлагаю вам совершить небольшой экскурс в историю, объясняющий поведение лидеров культов
и вводящий в содержание настоящего доклада — «Страх, от которого не спасают лекарства».
Размышления мои были навеяны работами итальянского философа
и историка Гульельмо Ферреро (1871–1942). Он был специалистом по
истории Древней Греции и Рима, его самая известная работа — «Величие и падение Рима» (1902).
Будучи активным участником освободительного движения в Европе,
замечательным преподавателем и популярным публицистом, он подвергался преследованиям со стороны режима Муссолини. Последние двадцать лет своей жизни Ферреро занимал пост профессора современной
истории в университете Женевы, а также являлся весьма уважаемым
членом Высшего Института Международных Исследований. В своих работах он продемонстрировал, каким образом политический режим может
обеспечивать периоды мирного и плодотворного существования; это происходит в тех случаях, когда этот политический режим установлен в соответствии с требованием принципа легитимности.
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Уникальным явлением в древней истории стала Римская республика — на протяжении пяти веков она основывалась на аристократической
олигархии, выборные же функции осуществляли Сенат и народные комиции. А когда Цезарь пересек Рубикон, он нарушил традицию, согласно
которой военная власть подчинялась гражданской. Таким образом, он
разрушил систему передачи власти. Его притязания на власть повлекли
за собой гражданские войны. В течение всего периода существования
Римской империи власть не была легитимной, она основывалась на страхе перед легионами и их силе.
Во втором тысячелетии неотъемлемой чертой легитимности стал
принцип наследования власти, что связывается с именем Карла Великого.
А затем произошло неожиданное и непредвиденное событие —
Французская революция. Монархия пала, и лидеры революции решили,
что несмотря на общественное мнение они могут установить демократию,
которая появилась 23 столетия назад в Акрополе. Они не обратили внимание на тот факт, что худшее бедствие для страны — это уничтожение
легитимной власти при отсутствии какойлибо иной власти, способной ее
заменить (см. Г. Ферреро «Власть»).
Наполеон Бонапарт был уверен, что своей революцией он сможет
победить «Великий Страх». В результате вся Европа содрогалась в кровавых конвульсиях на протяжении 15 лет. Эта революция со свойственным ей отсутствием легитимности оставила свой отпечаток и на личности
самого Наполеона. Он постоянно опасался за прочность своей власти,
отсутствие легитимности которой проявлялось особенно четко в сравнении с властью старинных династий. Он не смог преодолеть этого страха.
Легитимность, основанная на принципе демократии, приживалась
довольно трудно, это происходило на протяжении примерно двух столетий. Затем массы постепенно начали принимать ее. Народы начали понимать, что на данном этапе развития цивилизованного общества такая легитимность — единственный способ приуменьшить страхи как правителей, так и граждан. Все осознают, что демократическая система очень
хрупка. Любой может доказать, что в определенной степени она основана на произволе. Но народ принимает такую систему, несмотря на ее
хрупкость и свойственную ей некоторую абсурдность (связанную с человеческим фактором). Люди уважают, совершенствуют и защищают такую
систему. Народ понимает, что ему следует научиться управлять ей, но не
потому, что она священная, а потому, что она представляет собой единственный и незаменимый способ избежать чрезмерной концентрации власти — что являет собой верный путь к произволу.
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КУЛЬТЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, БЕЗ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО ОБОЙТИСЬ
Исторический экскурс был необходим для того, чтобы провести
параллели с некоторыми чертами, присущими культам. «Чрезмерная
власть заставляет трепетать от ужаса не только несчастную жертву, но
даже в большей степени и ее обладателя» (см. Г. Ферреро «Бонапарт в
Италии»). Так и всяческие гуру в глубине души не могут преодолеть чувства того, что все их учения основаны на лжи. Пытаясь побороть этот
страх, они используют силу и насаждают страх сами. Они прекрасно знают, что в противном случае они просто исчезнут. «Яростный натиск» —
вот самая точная характеристика деятельности культов.
Мы прекрасно знаем, что у культов есть своего рода защитники, они
так нахваливают себя и свои организации, что становится практически
невозможным дать культу какоелибо определение. Они пытаются осмеять своих оппонентов, отталкиваясь от того, что последние не в силах
объяснить, с чем же они собрались бороться. «Взгляните на этих людей,
от которых нет никакого толку. Все, что они делают — это насаждают нетерпимость», — с негодованием заявляют они. Давайте будем основываться на том, что лучший способ лишить культы возможности приносить
вред — это дать им определение.
Первый шаг в определении культов: возьмем за данное то, что в основу определения культов ляжет не их религиозная направленность, а их
деятельность. Это определение будет характеризовать в основном не слова, а поступки. Религия — это лишь одна из приманок культов среди прочих других.
Наиболее точным и понятным определением культов представляется
определение, предложенное Жаком Труслардом, священником из города
Суассона (Франция). Определение было выработано в результате неоднократных судебных процессов.
Вот оно:
«Культ — это группа, созданная по замыслу, под руководством и при
использовании влияния лидера, так называемого „гуру“, который посредством обещаний, угроз, уловок, злоупотреблений авторитетом, применения психологического давления превращает своих последователей в слабых, беззащитных, безвольных и зависимых существ. В результате последователи утрачивают критическое отношение ко всем вопросам, связанным с методами и принципами деятельности культов: то есть группа,
которая посредством использования осуждаемых методов изолирует своих последователей от общества, преследуя корыстные цели. Культ — это
группа, которая оказывает влияние на психическое здоровье личности,
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пользуется его материальным благосостоянием или социальным положением и поэтому представляет собой угрозу публичным и личным правам».
Да, это определение сформулировано исключительно с учетом прав
человека в том виде, как они прописаны во Всеобщей Декларации о правах человека (1948 г.), и человеческого достоинства, которое основано на
первой свободе — свободе мысли. Здесь необходимо вспомнить о нашем
смелом и умном коллеге из Америки — Эдварде Лоттике, основателе информационной сети о деятельности культов Authentic Cult Awareness
Network. Он вновь обратился к документам, в которых зафиксированы
основы американской демократии. Он также доходчиво объяснил, что
свобода вероисповедания следует непосредственно за свободой мысли.
Лоттик назвал эту свободу «забытой свободой», поскольку представители культов интерпретируют первую поправку к Конституции таким образом, что представление о первой свободе оказывается искаженным.
Организация, которая подпадает под определение, приведенное выше, загоняет себя в ловушку, поскольку основные принципы ее деятельности связаны с антилегитимностью. Это происходит по двум причинам.
Вопервых, легитимная власть передается уже существующей структурой. Власть идет свыше. Любая самоустановленная власть обречена на
нелигитимность. Отсюда возникает страх. Лидеры культов готовы на все,
чтобы отдалить ту неизбежную минуту, когда наступает момент истины и
их ложь становится очевидной, поскольку эта минута будет для них последней. Мы очень хорошо помним случаи самоубийств лидеров сект и
коллективных самоубийств их членов. Прошу заметить, что не всегда
случаи самоубийств наглядны — Дэвид Берг, например, совершал медленное самоубийство путем злоупотребления алкоголем.
Вторая основная причина нелигитимности заключается в чрезмерной централизации, что, увы, вызывает множество ассоциаций с Россией. Культ похож на перевернутую пирамиду. Вместо структуры, уравновешенной широкой и прочной основой, равновесие в нем зиждется на ребрах пирамиды. И элемент, который уже не выполняет своей функции,
следует немедленно выявить, починить или заменить. Тут и лежит проблема легитимности, поскольку корни легитимности находятся именно в
основе. Только легитимность, заложенная в основе, может избавить людей от страха и обеспечить хоть какойто мир для человеческого общества. И это именно то, что никогда не будет свойственно культам. Для преодоления страха культам придется обращаться к следующим средствам:
необъективным исследованиям и публичной дискредитации оппонентов.

227

ВЫВОД
Вспомним слова Ганди: «Цельтесь в самый центр — сознание».
FECRIS должна выявить источники страха, которые разрушают культы.
Давайте со всеми возможными доказательствами расскажем о тех ловушках, которые подстерегают культы в их порочной деятельности, деятельности, которая не способна улучшить чтолибо, поскольку в основе
ее лежит страх, рожденный нелигитимностью деятельности, которая приводит к плачевным результатам.
Вы, очевидно, заметили, что настоящий доклад не касается религиозных убеждений. Мы бы хотели особо подчеркнуть, что это не связано с
нашим негативным отношением к религии. Мы бы хотели поблагодарить
организаторов этой важной встречи, представителей религии, и выразить
благодарность нашим коллегам, которые глубоко убеждены в том, что
некоторые трудности невозможно преодолеть без духовности и уверенности в том, что «истина дает свободу». Любой человек должен попытаться
найти свою свободу при помощи чистоты своей души.

Итоговая декларация конференции
«Тоталитарные секты
и демократическое государство»
Новосибирск, 9–11 ноября 2004 г.
Мы, участники Международной научнопрактической конференции
«Тоталитарные секты и демократическое государство», организованной
Новосибирской епархией РПЦ, — религиоведы, теологи, священнослужители, эксперты по проблемам сект и культов, психологи, психиатры,
журналисты, юристы, представители общественных организаций и госструктур, центров информирования о деструктивных культах и служители традиционных религий — граждане разных стран, люди разных национальностей, убеждений и вероисповеданий, — констатируем угрозу,
нависшую над Россией и другими государствами — угрозу правам человека и демократическим свободам. Одним из главных источников этой
угрозы являются тоталитарные деструктивные секты и стоящие за некоторыми из них отдельные государства и международные экстремистские организации. Бесконтрольная деятельность тоталитарных деструктивных сект имеет характер неприкрытой экспансии, наносящей непоправимый вред здоровью людей, попирающей фундаментальные права
человека, создает угрозу семье, обществу и государству.
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Тоталитарные секты определяются как группы, позиционирующие
себя в качестве религиозных, политикорелигиозных, психологических,
целительских, образовательных, культурологических и иных объединений, которые
• авторитарно управляются лидерами, чьи полномочия основаны на
приписывании им мистической власти и могущества и чьими действительными целями являются власть над своими последователями
и их эксплуатация;
• стремятся полностью контролировать своих членов путем манипуляции их сознанием и регламентации всех аспектов их жизни, а также и другими способами в той или иной мере нарушают их права,
равно как и права людей, входящих с такими группами в соприкосновение;
• противопоставляют свою организацию, свою идеологию и субкультуру всем другим видам сообществ и человечеству в целом, всем
разновидностям мировоззрений и культур.
Следует отметить, что перечисленные характеристики присущи
различным группам в разной степени.
По мнению участников Конференции, опасность тоталитарных сект
заключается в следующем.
Их структуры и экстремистские методы бросают вызов общепризнанным демократическим ценностям. Претензии лидеров подобных
сект на абсолютную правоту в сочетании с требованием от адептов
безоговорочного подчинения организации и/или ее лидеру позволяет
порабощать людей, которые ищут для себя опоры в сложной жизненной
ситуации, стремятся обрести более адекватное мировоззрение.
Отрицательными последствиями членства в этих сектах могут стать
серьезные изменения личности их последователей, утрата восприятия
ими действительности, что может привести к конфликтам с родственниками, близкими людьми. Кроме того, в результате слишком резких мировоззренческих и ценностных изменений, а также в связи с использованием тоталитарными сектами деструктивных методов воздействия на
психику человека часто возникают социальнопсихологические проблемы, среди которых следует упомянуть отчуждение членов секты от
внешнего мира, вынужденный переход на менее квалифицированную
работу, прекращение работы и/или образования, замкнутость, агрессивность в фанатичном отстаивании своей идеологии, а также отказ от
критического и рационального мышления.
Заложенные в личности некоторых людей склонность к зависимости, несамостоятельность и замкнутость в подобных группировках за
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счет их тоталитарного характера часто еще более усиливаются. Введение в заблуждение путем скрытых методов манипулирования сознанием
и психологического насилия, а также проникновение тоталитарных сект
в сферу политики и экономики показывают опасность такого рода организаций.
Применение психологического насилия, трудовая, финансовая,
эмоциональная, подчас сексуальная эксплуатация адептов, их социальная изоляция и серьезные ограничения личной свободы посредством
использования методов манипулирования и контроля сознания, нанесения вреда психике и здоровью, ряд смертных случаев приводят к неопровержимому выводу, что тоталитарные секты в своей деятельности
систематически нарушают Всеобщую Декларацию прав человека,
в частности:
Ст. 3, гласящую: «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу
и на личную неприкосновенность»;
Ст. 4 — «Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном
состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех видах»,
фактически участвуя не только в преступной торговле людьми (некоторые тоталитарные секты), но и часто создавая для своих адептов действительно рабские условия;
Ст. 5 — «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию»;
Ст. 12 — «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь…»;
Ст. 16, п.п. 2, 3 — «Брак может быть заключен только при свободном
и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на
защиту со стороны общества и государства»;
Ст. 17 — «Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества» (нарушение этого положения является фактической целью
создания большинства деструктивных сект; при этом использование психологических методов манипулирования и давления носит
особо изощренный характер).
Тоталитарные секты прибегают к обману, умолчаниям и навязчивой
пропаганде для привлечения новых членов, используют цензуру информации, поступающей к их членам, прибегают и к другим неэтичным способам контроля над личностью, к психологическому давлению, запугиванию и прочим формам удержания членов в организации. Таким образом, тоталитарные секты нарушают ст. 18 — «каждый человек имеет
право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свобо-
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ду менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою
религию или убеждения…», ст. 19 — «каждый человек имеет право на
свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает
свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу
искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами…», а также п. 2 ст. 1 Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений
(резолюция 36/55 Генеральной Ассамблеи ООН) — «Никто не должен
подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь религию
или убеждения по своему выбору...».
Использование психологического насилия при вербовке заставляет констатировать нарушение п. 2 ст. 20 — «Никто не может быть принуждаем вступать в какуюлибо ассоциацию».
Социальная изоляция адептов, их исключение из общественных
процессов, практикуемое в ряде сект, нарушает ст. 21 — «Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей», а также ст. 29 — «Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие
его личности».
Жесткая регламентация поведения, использование неоплачиваемого или мало оплачиваемого труда, посредством психологического
принуждения, нарушает ст. 23 — «Каждый человек имеет право на труд,
на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек, без какойлибо
дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый
работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для
него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими
средствами социального обеспечения», а также ст. 24 и 25.
Ст. 26 — «Каждый человек имеет право на образование», нарушается рядом тоталитарных сект, практикующих фактическое лишение
адептов и их детей данного права.
Для большинства тоталитарных сект характерно нарушение ст. 27
— «Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной
жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами».
Практика незаконного вовлечения несовершеннолетних прямо нарушает п. 2 ст. 5 Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений — «Каждый
ребенок имеет право на доступ к образованию в области религии или

231

убеждений в соответствии с желаниями его родителей или, в соответствующих случаях, законных опекунов и не принуждается к обучению в
области религии или убеждений вопреки желаниям его родителей или
законных опекунов, причем руководящим принципом являются интересы ребенка» и п. 5 той же статьи — «Практика религии или убеждений,
в которых воспитывается ребенок, не должна наносить ущерба ни его
физическому или умственному здоровью, ни его полному развитию…».
Деятельность тоталитарных сект также нарушает ряд других международных актов и положений национального законодательства Российской Федерации и других стран, цитирование которых не допускает
объем данной Итоговой декларации.
Вышеизложенное стало причиной активной общественной и правительственной политики европейских стран и Совета Европы, направленных на защиту гражданских прав от угрозы тоталитарных сект. Осознав
(особенно ясно — после самоубийств и убийств последователей «Храма
солнца» в 1994, 1996 и 1997 гг.), что демократическим принципам угрожает новая опасность, во многом аналогичная, по сравнению ряда
немецких исследователей, с нацизмом, Европа приняла ряд мер, ограничивающих деструктивную деятельность социальноопасных сект.
Помимо законодательных инициатив и конкретных мероприятий, осуществленных отдельными европейскими странами, следует упомянуть
следующие постановления общеевропейских структур: единогласное
Решение Ассамблеи Совета Европы о создании организаций помощи жертвам деструктивных сект от 22.06.1999 г., Рекомендации Европейской парламентской ассамблеи № 1178 от 1992 г.
«Секты и новые религиозные движения», Решения кабинета министров Совета Европы от 1994 г., Решения Европарламента от
12.02.1996 г., Решения кабинета министров Совета Европы
№ 9220 от 19.09.2001 года.
В связи с этим, а также в связи с более высоким уровнем информированности населения Западной Европы, эпицентр сектантской активности сместился в страны Восточной Европы. В России и ряде других
восточноевропейских стран бытует расхожий (и ошибочный) стереотип,
что любая группа, называющая себя религиозной, хороша, так как «несет веру в нечто хорошее». Результатом этого стало распространение
куда большего, чем в странах Европейского Сообщества, числа деструктивных сект.
Мы настаиваем на верности позиции Совета Европы, что «реализация права на свободу совести не должна осуществляться за счет прав
других граждан» и в связи с вышеизложенным обращаемся к Президенту, Федеральному Собранию, Государственной Думе и органам исполнительной власти Российской Федерации со следующими инициатива-
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ми в рамках реализации Решения Ассамблеи Совета Европы от
22.06.1999 г., других международных актов и мер, направленных
на защиту прав человека:
1. К сожалению, традиционные культурообразующие конфессии,
несущие огромный груз социального служения и вклада в стабильность государственноконфессиональных отношений, были
вынуждены принять на себя обязанность по противодействию
деятельности деструктивных культов, являющихся источником
агрессии для всех граждан России. Мы считаем, что в этой работе
должны принять активное участие государственные структуры, как
на федеральном, так и на региональном уровнях.
2. Отдавая себе отчет в том, что любое изменение законодательства — весьма сложный, трудоемкий и долгий процесс, мы, тем не
менее, считаем необходимым совершенствование российского законодательства и принятие правовых мер по примеру европейских
демократических стран (Франции, Бельгии и Германии) по ограничению деструктивной деятельности тоталитарных сект.
3. Обращаем внимание на крайнюю необходимость для органов юстиции непременно проводить всестороннюю научную экспертизу
(с учетом правовых, медицинских, психологических, социальных и
религиоведческих аспектов) при регистрации и перерегистрации
религиозных организаций и групп. Такую же экспертизу необходимо проводить в отношении тех религиозных и квазирелигиозных
объединений, которые регистрируют свои структуры как общественные, благотворительные и/или образовательные.
4. Для квалифицированной экспертизы необходимо приступить к созданию банка данных в органах юстиции, используя наработанный
материал информационных центров и миссионерских структур традиционных конфессий, зарубежных организаций и сформировать
при Министерстве юстиции экспертный совет из числа специалистов в соответствующих научных сферах, сотрудников Министерства
здравоохранения, Министерства внутренних дел, Министерства
образования, Федеральной службы безопасности, прокуратуры и
делегированных представителей традиционных религий. Критерии
отбора членов экспертного совета должны быть гласными; члены
экспертного совета должны работать на профессиональной основе.
5. В судебной практике фактически не используется 239 статья Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с чем предлагаем внести соответствующее уточняющее дополнение в УК РФ. Мы считаем
совершенно необходимым поставить перед органами прокуратуры
и силовых ведомств, а также судов вопрос о соотношении юридических критериев между совершенными конкретными лицами
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преступлениями и причастностью к этому организации, членами или
последователями которой они являлись. Мы рекомендуем провести
обобщение судебной практики по религиозным делам и членам религиозных организаций и групп с учетом обстоятельств совершения
преступлений. Также необходимо сформулировать систему показателей для такого обобщения.
6. С целью противодействия противоправной, антигосударственной и
экстремистской деятельности тоталитарных сект, по примеру таких
стран, как Франция, Германия, Польша и т. д., создать специальные
структурные подразделения в прокуратуре, Федеральной службе
безопасности и Министерстве внутренних дел.
7. С целью пресечения столь распространенного незаконного проникновения деструктивных культов в систему государственного образования сформировать при Министерстве образования и соответствующих региональных структурах инспекцию по контролю за незаконным воздействием на несовершеннолетних. А также принять
программу профилактики негативного социальнопсихологического воздействия на несовершеннолетних.
8. Предлагаем поручить органам государственной власти разработку
программ социальной, психологической и медицинской реабилитации пострадавших от деятельности деструктивных культов.
9. Многочисленные случаи преступлений, организованных или инициированных тоталитарными сектами и их адептами, как правило, не
классифицируются правоохранительными органами в качестве таковых. Также отсутствует государственная система учета подобных
преступлений, что делает неосуществимым анализ реальной ситуации в сфере преступной деятельности тоталитарных сект. В связи
с этим предлагаем ввести соответствующую систему учета и классификации в правоохранительных органах.
10. Аналогичная ситуация имеет место в сфере учета случаев негативного воздействия деструктивных культов на здоровье и психику
граждан вплоть до возникновения серьезных заболеваний или даже
летального исхода. В связи с этим предлагаем в структурах здравоохранения ввести учет случаев отказа от медицинской помощи по
причинам сектантской мотивации (с указанием последствий подобного отказа), случаев причинения вреда здоровью в результате деструктивных культовых практик. Особому учету подлежат случаи
психических расстройств, индуцированных пребыванием в тоталитарных сектах или их практиками.
Мы также призываем СМИ добросовестно предупреждать граждан
об опасности тоталитарных деструктивных сект. Только достоверная информация является надежной защитой от обмана и психологического
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насилия. Мы считаем необходимым более полно освещать на страницах
газет, в теле и радиоэфире не только информацию об опасности сект,
но и применяемые ими методы психологических манипуляций и контроля сознания.
Мы надеемся на конструктивное сотрудничество в решении этой
острой социальной проблемы всех заинтересованных общественных
организаций.
Участники конференции благодарят за оказанное содействие в
проведении конференции: аппарат Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском Федеральном округе, Областную администрацию, Мэрию г. Новосибирска, Управления МВД и ФСБ по СФО РФ,
Управление Госнаркоконтроля по Сибирскому Федеральному округу
РФ, а также другие госструктуры и общественные организации.
Принято 11 ноября 2004 г., единогласно 612 участниками
Конференции, гражданами России, Австрии, Болгарии, Германии, Казахстана, Канады, Украины и Франции, представителями 22 епархий Русской Православной Церкви, Болгарской Православной Церкви и Украинской Православной
Церкви

235

Священник Димитрий Долгушин

VIII Новосибирские Образовательные
Рождественские Чтения1
14 января 2004 г. в Дворце Культуры Железнодорожников состоялись VIII Новосибирские Образовательные
Рождественские Чтения. В восьмой раз новосибирские
учителя, преподаватели, работники управлений образования, священнослужители и все, кому небезразличны судьбы отечественного образования и культуры, собрались
вместе в Рождественские дни. На этот раз Чтения были посвящены теме «Семья, школа, Церковь: сотрудничество в
нравственном воспитании детей и молодежи».

VIII Новосибирские Образовательные Рождественские Чтения открыл их почетный председатель Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон. В своем выступлении он привел выдержку из доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на епархиальном
собрании г. Москвы в декабре 2004 г. На слушателей произвели глубокое
впечатление поистине драматические цифры и факты, приводимые в этом
докладе: в России «большинство браков кончается разводом, количество
рожденных детей значительно меньше числа убитых во чреве матери, постоянно увеличивается число наркозависимых и людей, страдающих
алкоголизмом, умножается количество самоубийств. <…> Смертность в
центральных районах России превышает рождаемость в несколько раз.
Речь идет о настоящем вымирании нашего народа, которое идет нарастающими темпами и грозит стать необратимым». Эти и другие данные еще
раз свидетельствуют о том, что Россия переживает глубокий кризис, проходит труднейшее испытание — может быть, самое серьезное из всех,
выпадавших ей за всю многовековую историю. Для выхода из него насущно необходимо национальное единство, консолидация всех здоровых сил
общества, сотрудничество государства, Церкви и школы.

1

Материалы Чтений вышли в свет отдельным изданием:
Семья, школа, Церковь: сотрудничество в нравственном воспитании детей и
молодежи: Материалы VIII Новосибирских Рождественских Образовательных
Чтений.– Новосибирск, 2005.
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Наличие стремления к такому единству вселяет надежду на то, что
кризис будет преодолен. «Общество наше возвращается к единству, —
подчеркнул Архиепископ Тихон. — Мы видим, что общие наши беды нас
сплачивают, и в частности, нравственные, духовные проблемы общества.
Поэтому мы сегодня вместе со светскими деятелями образования, и тема
„Семья, школа, Церковь: сотрудничество в нравственном воспитании
детей и молодежи“, я думаю, близка всем нам».
На Рождественских Чтениях царила атмосфера искреннего взаимопонимания и единодушия. Учителя, священнослужители, работники
управлений образования были едины в понимании того, что ключ к решению проблем, стоящих сегодня перед нашей страной, лежит в сфере воспитания нравственности. «Нравственная основа — это главное, что
определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую. Без нравственной основы не действуют законы экономики и государства, не выполняются указы, невозможно прекратить коррупцию, взяточничество, любое жульничество», — эти мудрые слова
академика Д . С . Лихачева прозвучали в одном из докладов пленарного заседания.
Воспитание же нравственности невозможно без обращения к православным традициям отечественной культуры. Эта мысль также неоднократно высказывалась на Рождественских Чтениях. «С каждым годом
становится все яснее, что наше общественное устройство должно быть
основано на незыблемых христианских принципах и ценностях, которые
за многие столетия способствовали мирному сосуществованию в российском государстве различных культур и религий», — подчеркнул глава
Администрации Новосибирской области В . А . Толоконский в обращении
к участникам Рождественских Чтений, зачитанном руководителем комитета по связям с общественными, религиозными и благотворительными
организациями Администрации Новосибирской области В . Д . Лымарем.
Заместитель мэра г. Новосибирска В . А . Федоров, приветствовавший участников Рождественских Чтений от лица мэра г. Новосибирска
В . Ф . Городецкого, также высказал убеждение в том, что «сегодня нашему обществу, особенно детям и молодежи, очень важно знакомство с православной культурой, с духовными традициями».
На вопросе о значении православной культуры для воспитания
особенно подробно остановился в своем выступлении глава Управления
образования Администрации Новосибирской области В . В . Иванов. «Создавая условия, благоприятные для распространения православной культуры, православных духовнонравственных ценностей, государство обеспечит себя такими гражданами, чей нравственный облик будет сохра237

няться неизменным при всех изменениях обстоятельств внешней жизни.
Законом Российской Федерации признается особая роль православия в
истории России, в становлении ее духовности и культуры, — напомнил
он. — Русская Православная Церковь более тысячи лет выступает хранительницей духовности, культуры, православных образовательных традиций России, стремится содействовать духовнонравственному просвещению подрастающего поколения, преодолению детской безнадзорности, преступности, защите детей от пропаганды насилия, жестокости и
растления». В . В . Иванов указал и на конкретный учебнометодический
комплекс, позволяющий познакомить учеников с богатым наследием
православия на русской земле, — на курс «Православная культура России». «Управление образования разделяет мнение о том, что без знания
основ православной культуры затруднено освоение ценностей российской культуры, — сказал он. — Авторской программе и учебному пособию на основании заключения экспертной комиссии присвоен гриф „рекомендована Управлением образования Новосибирской области“.
С 2001 г. курсовая подготовка преподавателей по освоению содержания
и методики преподавания осуществляется на базе НИПКиПРО. В более
чем сорока образовательных учреждениях идет апробация курса».
Начальник Управления образованием мэрии г. Новосибирска
Г. А . Старцев в своем выступлении рассказал о муниципальных программах и конкурсах, ориентированных на помощь в нравственном становлении школьника, которое он назвал «приоритетной задачей образования».
Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образования
Новосибирской епархии, в докладе «Православные традиции взаимодействия семьи, школы и Церкви в воспитании детей и учащейся молодежи»
привел конкретные примеры того, как важно с раннего детства воспитывать в душе ребенка религиозное чувство, как добрая семейная атмосфера церковности помогает заложить крепкий духовнонравственный фундамент личности, который не смогут сокрушить даже великие испытания.
Примеры тому — в автобиографических записках А . И . Солженицына и
А . И . Пантелеева, которые цитировались в докладе.
«Необходимо воссоздать единство образования и воспитания», —
эта мысль стала лейтмотивом доклада ректора НГПУ П . В . Лепина. Разрыв между воспитанием и образованием создает в системе образования
своеобразный воспитательный вакуум. Учебные заведения, устранившись от воспитательных функций, отдали их на откуп СМИ, которые в
качестве идеалов для подражания предлагают звезд шоубизнеса, «новых
русских» и т.д. П . В . Лепин рассказал, как в непростых условиях реформ
девяностых годов, Педуниверситет смог сохранить ориентированность на
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воспитывающее обучение. «Я рад, что сегодня священник входит в школу, что в школу приходит духовный, порядочный, сердечный человек, я не
вижу в том ничего плохого, только хорошее…», — отметил докладчик.
Ректор НИПКиПРО В . Я . Синенко продолжил тему, начатую предыдущим докладчиком, и критически отозвался о той педагогической
парадигме, которая все обучение сводит исключительно к накоплению
знаний. «Образование — это воспитание в духовной культуре», — считает он. Благодаря В . Я . Синенко и его сотрудникам НИПКиПРО уже
много лет принимает активное участие в организации и проведении Новосибирских Рождественских Чтений, занимается подготовкой учительских кадров для преподавания курса «Православная культура России».
Доклад директора Православной Гимназии во имя Преподобного
Сергия Радонежского Л . П . Талышевой был посвящен современным
проблемам семьи и школы в воспитании учащихся. «Первопричина нравственного кризиса нашего общества заключается в утрате четкого и ясного понятия о добре и зле, — считает она.— А при размытости или полном отсутствии нравственных критериев невозможно предостеречь и сохранить наших детей от зла и от гибели. Если не дать ребенку понятия о
грехе, — это все равно, что пустить его по минному полю, не предупредив об опасности. Система нравственного воспитания, в которой четко и
ясно обозначены понятия о добре и зле и которая может быть взята за основу воспитания детей и в семье, и в школе, заложена в российской православной духовнонравственной традиции. Эта традиция всегда учила и
теперь учит детей — избирать путь жизни и избегать пути смерти».
Пленарное заседание Рождественских Чтений завершилось кратким
концертом православных детских хоровых коллективов. В фойе ДКЖ
действовала выставка детского творчества.
Работа Чтений продолжилась секционными заседаниями, которые
прошли в помещениях НИПКиПРО и Воскресной школы Вознесенского
кафедрального собора. Участники секции «Общеобразовательный курс
„Православная культура России“ и его воспитательное значение» обменялись опытом апробации этого курса в высших и средних учебных заведениях. Декан факультета психологии Сибирского Независимого Института к.психол.н. Н . И . Борисова рассказала о том, как на ее факультете
осуществляется преподавание целого комплекса духовнонравственных
дисциплин, в число которых входят такие, как «Православная психология», «Религиознофилософская культура России» и др. Декан факультета культуры и дополнительного образования НГПУ к.филол.н.
М . И . Стрельцова поделилась своими мыслями о методике преподавания
курса «Православная культура России» в начальной школе. На секции
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прозвучали также доклады учителей средних школ А . И . Дорониной
(школа № 128 г. Новосибирска), И . В . Гребенюк (г. Черепаново),
Л . В . Степановой (г. Тогучин), Н . Н . Голиковой (г. Бердск), Т. П . Остапчук (г. Бердск), Н . А . Шулятиковой (г. Обь), которые поделились своим
опытом преподавания курса «Православная культура России» в общеобразовательной школе. Они отметили высокую мотивацию учащихся к
изучению данного предмета. Затем состоялась презентация электронной
версии учебного пособия «Православная культура России», выпущенного по благословению Архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона.
Председатель секции протоиерей Борис Пивоваров рассказал о том, как
эта версия может быть использована в учебной практике и какие методические возможности она открывает для учителя. В заключение заседания
директор Центра культурологического и религиоведческого образования
при НИПКиПРО Н . Н . Попова сделала объявление о курсах повышения
квалификации по православной культуре России, продолжающих свою
работу при НИПКиПРО.
На секции «Семья в русской истории и литературе: нравственный
аспект» прозвучали доклады, посвященные творчеству Ф . М . Достоевского, Л . Н . Толстого, С . Т. Аксакова, Б . Л . Пастернака, древнерусской
агиографии. Большой интерес аудитории вызвал доклад профессора НГУ
д.филол.н. В . Г. Одинокова, который показал связь темы детства и духовнонравственных исканий в творчестве Л . Н . Толстого и Ф . М . Достоевского. Профессор НГПУ д.филол.н. Ю . В . Шатин предложил яркий и запоминающийся опыт анализа стихотворения Б . Л . Пастернака «Рождественская ночь». Учитель Православной Гимназии во имя Преподобного
Сергия Радонежского А . Б . Пивоваров в своем докладе рассмотрел, каким образом христианская философия брака повлияла на поэтику такого
известного произведения древнерусской житийной литературы, как «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Важной для понимания творчества С . Т. Аксакова представляется высказанная в докладе к.филол.н.
Н . Г. Николаевой мысль о том, что его «Семейную хронику» следует рассматривать в контексте жанра семейного романа. Рассказу о том, как
идеал семейной жизни, пришедший на Русь с православием, реализовывался в истории, был посвящен доклад к.филол.н. священника Димитрия
Долгушина.
Секция «Семья и воскресная школа» была посвящена вопросу —
как сделать связи между семьей и воскресными приходскими школами
более эффективными для воспитания детей и молодежи. Председатель
секции заведующая Воскресной школой Вознесенского кафедрального
собора Т. И . Реморова сделала доклад о значении воскресноприходской
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школы для духовнонравственного воспитания детей. Руководитель Отдела по работе с молодежью Новосибирской епархии священник Андрей
Ромашко поделился опытом работы клуба православной молодежи
«Юный ратник». Руководители и преподаватели воскресных школ вели
заинтересованный разговор о путях совершенствования их деятельности.
Традиционной для Рождественских Чтений стала детская литературная конференция (председатель к.филол.н. доцент НГУ О . Г. Щеглова).
В этом году на ней прозвучали доклады школьников по теме «Семья в
русской истории и литературе».
VIII Новосибирские Образовательные Рождественские Чтения, собравшие в стенах ДКЖ около восьмисот участников, еще раз показали,
что проблемы возрождения православных педагогических традиций актуальны для нашего общества. Сегодня, когда все чаще звучат призывы
свести образование к «оказанию образовательных услуг» и сделать школу простым придатком рынка, Рождественские Чтения напоминают об
исконном смысле термина «образование», о том, что образование —
воспитание человека, созданного по образу Божию.
18 января 2005 г. на первой полосе газеты «Советская Сибирь» появился добрый отклик на прошедшие Рождественские Чтения — статья
Татьяны Шипиловой под названием «Мир нашему дому».
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