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Предисловие к первому номеру Богословского сборника

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь по сле мно гих де ся ти ле тий
го не ний и вся че с ких при тес не ний со сто ро ны ате и с ти че с ко го
государства ны не пе ре жи ва ет пе ри од воз рож де ния. Вос ста нав -
ли ва ют ся не толь ко хра мы и мо на с ты ри, но и все цер ков ные
струк ту ры, а так же мно гие цер ков ные тра ди ции. 

Ис сле ду ет ся эпо ха му че ни ков и ис по вед ни ков. Воз рож де на
кни го из да тель ская де я тель ность, от кры ты мно го чис лен ные
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духовные учеб ные за ве де ния, на ла жи ва ет ся ка но ни че с кая и ли -
тур ги че с кая жизнь, ико но пи са ние, ле то пи са ние.

Бо го слов ская мысль в Церк ви не пре кра ща лась да же в труд -
ные го ды. В Из да тель ст ве Мос ков ской Па т ри ар хии ре гу ляр но
вы хо дил в свет сбор ник «Бо го слов ские тру ды», где пуб ли ко ва -
лись на уч ные ра бо ты ие рар хов, про фес со ров, пре по да ва те лей и
сту ден тов Ду хов ных школ на шей Церк ви, ма те ри а лы раз лич ных
фо ру мов и кон фе рен ций.

Бо го слов ский сбор ник, вы пу с каемый Но во си бир ской епар -
хи ей, будет следовать всем луч шим тра ди циям об ще цер ков но го
бо го слов ско го жур на ла и его раз де лам. Ес те ст вен но, что он бу -
дет от ра жать в сво их ма те ри а лах ме ст ную аги о гра фию и кра е ве -
де ние и пуб ли ко вать, пре иму ще ст вен но, на уч ные раз ра бот ки и
ис сле до ва ния но во си бир ских и си бир ских бо го сло вов, а так же
дру гих уче ных и ав то ров, ста тьи ко то рых бу дут ос ве щать жизнь
Церк ви и си бир ско го ре ги о на. Важ но, что жур нал бу дет со би -
рать раз роз нен ные ма те ри а лы, публиковать рукописные и ма -
ши но пис ные работы, хранящиеся в архивах и библиотеках.

Этот «Бо го слов ский сбор ник» дол жен по слу жить по вы ше -
нию уров ня бо го слов ско го об ра зо ва ния свя щен но слу жи те лей и
ми рян Но во си бир ской епар хии, что бы нам и серд цем и умом
сла вить Гос по да.

При гла ша ем всех свя щен но слу жи те лей Епар хии, студентов
и уче ных Но во си бир ска к со труд ни че ст ву.

Гос подь да бла го сло вит тру ды ав то ров и из да те лей но во го
но во си бир ско го жур на ла «Бо го слов ский сбор ник». Бог в
помощь!
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,

Архиепископа Новосибирского и Бердского,
Боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 
и Бердской епархии

Дорогие отцы, братья и се с т ры!

Ро див ший ся в Ви ф ле е ме Гос подь Ии сус Хри с тос при нес
че ло ве че ст ву мир, свет ра зу ма и Бо го по зна ния. Глу бо кая тьма
не ве де ния Бо га по кры ва ла все че ло ве че ст во до при ше ст вия
Хри с то ва. Че ло век, от пав от Бо га гре хом, от пал и от пра во го
ве де ния Бо га: из ме нил сла ву не тлен но го Бо га в по до бие об -
ра за тлен но го че ло ве ка (Рим. 1:3). Не ра зу мея Бо га, мог ли
он ра зу меть и се бя и воз да вать долж ное ближ не му? Каж дый
во всем ви дел и ис кал толь ко са мо го се бя, а на ближ них взи -
рал как на пред мет сво их ко ры с тей, как на ору дие че с то лю би -
вых и дру гих гре хов ных по мыс лов и дел. Во тьме не ве де ния
Бо га лю ди жи ли в не о буз дан но с ти по ро ков и стра с тей. И вот
Сын Бо жий при ше ст ви ем Сво им оза рил за блуд ший мир, лю -
дей, «се дя щих во тьме и се ни смерт ней», све том ис тин но го
Бо го ве де ния; явил тай ну Три и по с тас но го Бо же ст ва и уте ши -
тель ную ис ти ну, что все лю ди меж ду со бою бра тья, ко то рых
Отец Не бес ный, как рас се ян ных чад, со би ра ет в еди ную Цер -
ковь, да бы все мы ду хов ным об ще ни ем яви ли в се бе Цар ст вие
Бо жие, со об ще ст во прав ды и ми ра.

Вот ве ли кое ду хов ное зна че ние свет ло го яв ле ния Сы на
Бо жия в мир зем ной, ко то рое мы пра зд ну ем так тор же ст вен -
но и ра до ст но и ко то рое вли ва ет в на ши серд ца чув ст во бла -
го дар но с ти к Бо гу за Его сни с хож де ние к лю дям, за Ис куп ле -
ние и спа се ние че ло ве че ст ва.
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Вре мя ны неш не го ду хов но го тор же ст ва — это вре мя
бла го да ре ния Бо гу за все Его ми ло с ти и да ры, за все до б рое и
от рад ное, что при нес про шед ший год, и ти хая, рас тво ря е мая
на деж дой на Все пре му д рый Про мысл Бо жий пе чаль о со бы -
ти ях скорб ных.

Гос подь спо до бил ме ня уча ст во вать в Ар хи ерей ском Со -
бо ре Рус ской Пра во слав ной Церк ви, став шем важ ней шим
со бы ти ем на шей об ще цер ков ной жиз ни. Со бор, под вед ший
ито ги че ты рех лет не го пе ри о да со вре ме ни пре ды ду ще го
Юби лей но го Ар хи е рей ско го Со бо ра 2000 го да, на ме тил ос -
нов ные на прав ле ния при ло же ния сил ар хи ере ев, свя щен ни -
ков, ми рян, мо на ше ст ву ю щих, всей пол но ты на шей Рус ской
Церк ви в бли жай шие го ды. Меж пра во слав ные свя зи, тру ды
по вос со е ди не нию с Рус ской Пра во слав ной За ру беж ной
Цер ко вью, про бле мы бо го слов ской на уки и ре ли ги оз но го
об ра зо ва ния, ду хов ное окорм ле ние мо ло де жи и во ен но слу -
жа щих, мис си о нер ское слу же ние, ка но ни за ция свя тых, во -
про сы бо го слу жеб ной жиз ни, из да тель ская де я тель ность,
со ци аль ное слу же ние и бла го тво ри тель ность, жизнь епар -
хий, при хо дов, мо на с ты рей, вза и мо от но ше ния Церк ви и го -
су дар ст ва — вот да ле ко не пол ный пе ре чень про блем, рас -
смо т рен ных на Со бо ре.

Свя тей ший Па т ри арх Алек сий II, вы сту пая с до кла дом на
Ар хи ерей ском Со бо ре, за ме тил, что «во всех стра нах хри с ти -
ан ско го ми ра ушед шее сто ле тие бы ло вре ме нем даль ней ше го
от ступ ле ния от хри с ти ан ст ва и на ступ ле ния на хри с ти ан ст во,
вре ме нем тор же ст ва се ку ля риз ма. Без ре ли ги оз ное ми ро воз -
зре ние объ яв ля ло хри с ти ан ские ис ти ны не со сто я тель ны ми с
точ ки зре ния на уки; пси хо ло гия рас сма т ри ва ла ве ру как па то -
ло ги чес кую фор му со зна ния... Ре ли гию ча с то об ви ня ли в не -
ве же ст ве, в том, что она па ра зи ти ру ет на нео бра зо ван но с ти и
бед но с ти лю дей, а по то му долж на от ме реть в хо де на уч но го
про грес са и все об ще го по вы ше ния уров ня жиз ни. В Рос сии
(СССР) и дру гих стра нах, где во ца рил ся го су дар ст вен ный
ате изм, хри с ти а не столк ну лись с са та нин ской не на ви с тью
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антихристианских сил ли цом к ли цу. Для Рус ской Церк ви ми -
нув шее сто ле тие ста ло вре ме нем ис пы та ния твер до с ти ве ры...
Ис по вед ни ки ве ры и но во му че ни ки це ной ли ше ний и да же
соб ст вен ной жиз ни смог ли до ка зать, что ве ра — не ус та рев -
шее ми ро воз зре ние или унас ле до ван ный от пред ков обы чай,
от ко то ро го мож но от ка зать ся в уго ду вла с тям. Они до ка за ли,
что хри с ти ан ст во — это ос но ва ние жиз ни, а Хри с тос — выс -
шая цен ность и ис ти на, от верг нуть ко то рую рав но силь но ду -
хов ной смер ти».

«Про слав ляя по двиг му че ни че ст ва и ис по вед ни че ст ва
но вых рос сий ских свя тых, — го во рил Пер во и е рарх Рус ской
Церк ви, — мы не долж ны за бы вать глав но го: они яв ля ют нам
об раз цы хри с ти ан ской жиз ни, при ме ры, ко то рым мы при зва -
ны под ра жать в ны неш них ус ло ви ях. „Пра ви ло ве ры“, за ве -
щан ное нам по движ ни ка ми XX ве ка, за клю ча ет ся в том, что -
бы все в по всед нев ной жиз ни и цер ков ном слу же нии по ве -
рять ду хов ным ме ри лом, что бы преж де все го ис кать „еди но го
на по тре бу“ — Цар ст ва Бо жия и его прав ды... И се го дня од -
на из глав ней ших за дач на шей Церк ви в об ла с ти па с тыр ской
де я тель но с ти — на учить на род не бо ять ся быть ве ру ю щим,
от кры то и по сле до ва тель но сви де тель ст во вать о сво ей ве ре».

На про сто рах на шей От чиз ны за про шед шие 15 лет бы ло
вос ста нов ле но и по ст ро е но мно же ст во хра мов и мо нас ты рей,
и это очень важ но для бу ду ще го Рос сии. Но мо жет быть еще
бо лее важ но вос ста нов ле ние хра мов не ру ко твор ных — душ
люд ских. Здесь пред сто ит сде лать еще очень и очень мно го.
Ведь к тем ду хов ным ут ра там и не ст ро е ни ям, ко то рые скла ды -
ва лись на про тя же нии про шед ше го без бож но го ве ка, в по -
след нее вре мя при ба ви лись но вые бе ды: край няя сте пень
без нрав ст вен но с ти, без дум ная по го ня за на жи вой, об ман чи -
вое чув ст во все доз во лен но с ти. Это всем нам на до ви деть и с
этим бо роть ся и в се бе, и в ок ру жа ю щих.

По ми ло с ти Гос под ней свя щен но слу жи те лям, мо на ше ст -
ву ю щим и ми ря нам Но во си бир ской епар хии уда лось мно гое
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сде лать в ушед шем го ду. Со сто ялось ос вя ще ние Пре об ра -
жен ско го ка фе д раль но го со бо ра го ро да Берд с ка, про шли тор -
же ст ва, по свя щен ные сто ле тию Ио ан но�Пред те чен ско го
хра ма го ро да Ка ин ска�Куй бы ше ва и де вя но с то ле тию Свя -
то�Се ра фи мов ско го хра ма се ла Тур на е во, ос вя щен но вый
храм в п.Чи с то озер ное. Во мно гих учеб ных за ве де ни ях об ла с -
ти про дол жи лась ап ро ба ция кур са «Пра во слав ная куль ту ра
Рос сии». Как и в про шлые го ды, в ми нув шем го ду со сто я лась
мис си о нер ско�бла го тво ри тель ная по езд ка теп ло хо да «Свя -
той Апо с тол Ан д рей Пер во зван ный», ор га ни зо ван ная Но во -
си бир ской епар хи ей сов ме ст но с Ад ми ни с т ра ци ей Но во си -
бир ской об ла с ти, За пад но�Си бир ским реч ным па ро ход ст вом,
пред ста ви те ля ми дру гих об ще ст вен ных и го су дар ст вен ных
ор га ни за ций. Сот ни де тей и под ро ст ков смог ли этим ле том
от дох нуть в на ших две над ца ти пра во слав ных ла ге рях. Бы ла
про дол же на ра бо та по ду хов но му окорм ле нию мо ло де жи,
воен но слу жа щих, лиц, на хо дя щих ся в за клю че нии.

Осе нью про шед ше го го да но во си бир цы встре ча ли свя -
тые мо щи пре по доб но му че ниц Ве ли кой кня ги ни Ели са ве ты
Фе о до ров ны и ино ки ни Вар ва ры. Де сят ки ты сяч но во си бир -
цев и жи те лей об ла с ти мо ли лись у этой ве ли кой свя ты ни.

Зна чи тель ным со бы ти ем ста ла и про шед шая в Но во си -
бир ске меж ду на род ная на уч но�прак ти че с кая кон фе рен ция
«То та ли тар ные сек ты и де мо кра ти че с кое го су дар ст во». Уча -
ст ни ки кон фе рен ции из 11 стран ми ра и 22 епар хий Рус ской
Пра во слав ной Церк ви, сре ди ко то рых бы ли круп ней шие
меж ду на род ные экс пер ты в об ла с ти сек то ве де ния, су ме ли
при влечь вни ма ние ор га нов ре гио на ль ной и фе де раль ной
вла с ти, пра во о хра ни тель ных струк тур, пе да го гов, пред ста ви -
те лей об ще ствен но с ти к слож ной про бле ме де с т рук тив ной
де я тель но с ти то та ли тар ных сект.

Все че ст ные от цы, бра тья и се с т ры, до ро гие но во си бир -
цы! Все мы встре ча ем этот спа си тель ный ве ли кий пра зд ник
Рож де ст ва Хри с то ва в год 60�ле тия По бе ды на ше го на ро да
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в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. Наш на род с без гра нич ным
му же ст вом, стой ко с тью и ге ро из мом вы нес все во ен ные тя го -
ты. Все мень ше в на шей стра не ве те ра нов — тех, кто хра б ро
сра жал ся на фрон те, и тех, кто са мо от вер жен но тру дил ся в
ты лу. По это му каж до му из нас сле ду ет про яв лять по от но ше -
нию к ним, не мно гим ос тав шим ся в жи вых ве те ра нам Ве ли -
кой Оте че ст вен ной, глу бо кое ува же ние, за бо ту, лю бовь и
вни ма ние. С чув ст вом глу бо кой скор би и бес ко неч ной при -
зна тель но с ти вспо ми на ем мы на ших со граж дан, пол ко вод цев
и про стых сол дат, от цов, ма те рей, бра ть ев и се с тер, от дав ших
жиз ни свои для при бли же ния свет ло го дня По бе ды. Веч ная
па мять им, пав шим за Оте че ст во, да упо ко ит Гос подь ду ши их
и с пра вед ны ми со прич тет! Пусть вос по ми на ние о ге ро и че с -
ких днях вой ны по слу жит уро ком на шей мо ло де жи, а пра зд но -
ва ние 60�ле тия Ве ли кой По бе ды спо соб ст ву ет кон со ли да ции
все го на ше го об ще ст ва.

В ве ли кий день Рож де ст ва Хри с то ва и на сту пив ше го Но -
во ле тия при зы ваю всех вас, до ро гие от цы, бра тья и се с т ры,
мыс лен но при бли зить ся с бла го го вей ным тре пе том к Ви ф ле -
ем ской пе ще ре, где ро дил ся Хри с тос, и по кло нить ся Бо го мла -
ден цу вме с те с про сты ми па с ты ря ми и с му д ры ми вол х ва ми, и
при не с ти на ши ду хов ные да ры: чи с то ту ду ши, мир с ближ ни -
ми, хри с ти ан ское ми ло сер дие и сер деч ную пла мен ную лю -
бовь. Да тор же ст ву ет в серд цах на ших ве ли кая ра дость о Хри -
с те Ии су се и да осе нит Он всех нас бла го да тию Сво ею.

С Рож де ст вом Хри с то вым!

Бла го сло ве ние Гос под не на Вас, То го бла го да тию и че ло -
ве ко лю би ем, все гда, ны не и при сно и во ве ки ве ков! Аминь.

Ти хон, Ар хи епи с коп Новосибирский и Бердский.
2004/2005 год, Новосибирск



ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,

Архиепископа Новосибирского и Бердского,
Боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 
и Бердской епар хии

До ро гие от цы, бра тья и се с т ры! Хри с тос Воскресе!

В светозарную пасхальную ночь с великим торжеством
Святая Православная Церковь прославляет священное
событие Воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса
Христа.

В пра зд нич ном си я нии яр кие лу чи Бо же ст вен но го све та
Вос кре се ния Хри с то ва на пол ня ют на ши серд ца и всю все лен -
ную ли ку ю щей Па с халь ной ра до с тью: «Ны не вся ис пол ни ша -
ся све та: не бо же и зем ля и пре ис под няя...», «да пра зд ну ет же
мир, ви ди мый же весь и не ви ди мый: Хри с тос бо вос та, ве се -
лие веч ное».

Вос кре се ние Хри с то во есть ве нец и сла ва спа си тель ных
дей ст вий жерт вен ной люб ви Гос по да на ше го Ии су са Хри с та к
ро ду че ло ве че с ко му.

Мы ис пы ты ва ем осо бую ду хов ную ра дость в день Вос -
кре се ния Хри с то ва еще и по то му, что на сто я щий день есть об -
раз бу ду ще го вос кре се ния все го че ло ве че ст ва. По сло вам
свя ти те ля Гри го рия Нис ско го, «на сто я щий день да же ра до ст -
нее бу ду ще го: тог да, в день бу ду ще го вос кре се ния мерт вых,
по не об хо ди мо с ти бу дут пла кать те, гре хи ко то рых от кро ют ся;
ны не меж ду на ми нет пе чаль ных. Ны не и пра вед ник ра ду ет ся,
и не очи с тив ший свою со весть име ет на деж ду ис пра вить ся
покаянием. На сто я щий день отъ ем лет вся кую скорбь, и нет
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че ло ве ка, ко то рый не на хо дил бы уте ше ния в тор же ст ве
Праздника».

С Па с хи на чи на ет ся но вое бла го сло вен ное вре мя — вре -
мя ос во бож де ния че ло ве ка от смер ти, ко то рую по бе дил Хри -
с тос Кре с том и Вос кре се ни ем. С Па с хи на чи на ют ся но вые
бла го сло вен ные дни, ус т рем лен ные в бу ду щее. Хри с тос от -
крыл для нас две ри Цар ства Не бес но го — веч ную жизнь.
Вре мя, преж де не су щее смерть и тлен, те перь слу жит на ше -
му при го тов ле нию к веч но му бла жен ст ву, а пре хо дя щий этот
мир ста но вит ся учи те лем на ше го бла го че с тия.

На по ми на ние че ло ве че ст ву, для ко то ро го ны не пер вич ны
ма те ри аль ные по треб но с ти, слов Спа си те ля: «Ищи те преж -
де Цар ст ва Бо жия и прав ды Его» (Мф. 6:33), очень важ но.
Свя тая Цер ковь ука зы ва ет нам, что Вос крес ший Хри с тос
стал Пред во ди те лем спа сен ных Им лю дей на свет лой до ро ге к
Не бу. В Нем и с Ним об ре та ет че ло ве че с кая ду ша из на чаль -
ную чи с то ту, спо соб ность бо го упо доб ле ния че рез по зна ние
Ис ти ны во Хри с те.

Ни где в ми ре так свет ло не пра зд ну ет ся Вос кре се ние
Хри с то во, как в Церк ви Пра во слав ной, и ни где так по этич но,
так тро га тель но не вы ра жа ет ся эта ра дость пра зд ни ка, как на
Свя той Ру си. На За па де праз дник пра зд ни ков — Рож де ст во
Хри с то во, у нас — Свет лое Хри с то во Вос кре се ние. Да так и
долж но быть. Ведь ес ли бы Хри с тос не вос стал из Гро ба, то
тщет на бы ла бы и ве ра на ша, как го во рит Апо с тол Па вел; мы
бы ли бы не сча ст ней ши ми из лю дей. Но вос крес Хри с тос, и —
все ис пол ни лось све та, все об но ви лось, все пра зд ну ют по бе -
ду над смер тью.

Пра зд нич ное уб ран ст во хра ма, и от вер стые в про дол же -
ние всей сед ми цы Цар ские вра та, и бла го уха ние фи ми а ма, и
мно же ст во го ря щих све чей и раз но цвет ных лам пад, и эти ли -
ку ю щие, ды ша щие свя тым вос тор гом ли ца мо ля щих ся, ра до -
ст ные па с халь ные при вет ст вия и не под ра жа е мые, воз вы шен -
но�по эти чес кие пес но пе ния па с халь но го ка но на — все это в
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со во куп но с ти пе ре но сит нас в ту веч ноб ла жен ную жизнь,
кото рая от кро ет ся в по след ний день это го ми ра по сле Бо же -
ст вен но го при зы ва: «При иди те, бла го сло вен ные От ца
Мо е го, на сле дуй те Цар ст вие, уго то ван ное вам от сло -
же ния ми ра...». Да же вос по ми на ние о гре хах не сму ща ет ду -
ши: ведь свя ти тель Ио анн Зла то уст ус по ка и ва ет греш ни ка:
«Ни кто же, — го во рит он, — да пла чет ся пре гре ше ний: про -
ще ние бо от Гро ба воз сия». Так глу бо ка, все объ ем лю ща, так
свет ла и жи во твор на ра дость Вос кре се ния: Хри с тос вос кре се!

И ты ся чи раз по вто ря ют ся эти сла до ст ные, по ис ти не жи -
во тво ря щие сло ва: Хри с тос вос кре се! Во ис ти ну вос кре се!

От цы, бра тия и се с т ры! 60 лет то му на зад в та кие же
пасхальные дни окон чи лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на.
Вой на за вер ши лась Ве ли кой По бе дой на ше го на ро да и тор -
же ст вом на шей ве ры Пра во слав ной. Ра дость По бе ды усу губ -
ля лась Па с халь ной ра до с тью.

Об ра ща ясь мыс лен ным взо ром к то му гроз но му вре ме ни,
мы со всей ос т ро той со зна ем, сколь дол гим и ис пол нен ным
край не го на пря же ния сил был путь на ше го на ро да к По бе де.
Ты ся чи жи те лей на шей об ла с ти уш ли на фронт, мно гие из них
по лег ли на по лях сра же ний. Веч ная па мять им, пав шим за
Оте че ство! К ним об ра ща ем мы свое бла го дар ное чув ст во,
о них со вер ша ем в твер дом упо ва нии мо лит ву о упо ко е нии их
душ со свя ты ми. И с ни ми раз де ля ем ра дость о Хри с то вом
Вос кре се нии.

Ог ром ный вклад в при бли же ние свет ло го дня По бе ды
вне сли и си би ря ки, тру див ши е ся в ты лу: на обо рон ных за во -
дах, в кол хо зах, кон ст рук тор ских бю ро и гос пи та лях. На зна -
чен ный на Но во си бир скую ка фед ру в су ро вом 1943 го ду ми т -
ро по лит Вар фо ло мей благо сло вил и воз гла вил па т ри о ти че с -
кую де я тель ность пра во слав ных ве ру ю щих в Но во си бир ской
епар хии, ко то рые не толь ко тру ди лись на обо рон ных пред -
при яти ях и в се лах, но и со би ра ли по жерт во ва ния на нуж ды
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обо ро ны, теп лые ве щи для от прав ки на фронт, по мо га ли
семьям фрон то ви ков.

Все мень ше сре ди нас тех, кто хра б ро сра жал ся на фрон -
те и са мо от вер жен но тру дил ся в ты лу. Уже вы рос ли не сколь -
ко по сле во ен ных по ко ле ний. На род лю бит свою От чиз ну, по -
ка он чув ст ву ет при ча ст ность к сво ей ис то рии, по ка хра нит он
свое ис кон ное дос то ин ст во. Ка кой бы срок ни от де лял нас от
дня Ве ли кой По бе ды, это со бы тие все гда бу дет с на ми, все гда
бу дет ча с тью на шей жиз ни, бу дет на шей че с тью и сла вой,
боль шим ис то ри че с ким уро ком и вы со ким нрав ст вен ным при -
ме ром. Она все гда бу дет для нас свя щен ной, ибо с этой вой -
ной свя за на па мять о мил ли о нах на ших со оте че ст вен ни ков,
по слу жив ших Бо гу и ближ не му да же до смер ти, по ло жив
души свои за дру ги своя.

До ро гие но во си бир цы! По з д рав ляю всех вас, и преж де
все го на ших ве те ра нов, тех, кто во е вал на по лях сра же ний и
ге ро и че с ки тру дил ся в ты лу, с Вос кре се ни ем Хри с то вым и с
Ве ли ким Днем По бе ды! Здо ро вья всем вам, ми ра и по мо щи
Бо жи ей во вся ком до б ром де ле!

От цы, бра тия и се с т ры! Ско ро окон чит ся эта Пас халь ная
служ ба, бы с т ро про ле тят и дни Свет лой сед ми цы. Но как нам
хо чет ся, что бы ра дость па с халь ная не пре кра ща лась, чтоб она
все гда хо тя бы ма лым лу чом оза ря ла на ше серд це, со гре ва ла
на шу ду шу во все дни на ше го зем но го стран ст во ва ния! Что бы
она раз го ня ла этот хо лод ный мрак со вре мен ных не ст ро е ний,
бы ла за ло гом той ра до с ти, ко то рой воз ра ду ют ся пра вед ни ки,
ког да про све тят ся как солн це во Цар ст вии От ца Не бес но го!
До сти же ние это го Веч но го Цар ст ва Спра вед ли во с ти, До б ра и
Ис ти ны воз мож но толь ко че рез со еди не ние со Хри с том. Он
вос крес, и в сло вах «Хри с тос Вос кре се» за клю че на бес ко неч -
ная пер спек ти ва жиз ни и весь ее смысл. Он — в жиз ни веч -
ной. Эта жизнь есть до сти же ние со вер шен ной люб ви, ибо
«Бог есть Лю бовь»; пре бы ва ющий в люб ви пре бы ва ет в
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Боге и Бог в нем (1 Ин. 4 :16). Эта жизнь — не вы ра зи мое
бла жен ст во и не тлен ная кра со та.

Это воз мож но до стиг нуть толь ко то му, кто идет по жиз ни
со Хри с том Жиз но дав цем, дер жит ся за Не го, ис пол няя свя -
тую во лю Его. В Его свя тых за по ве дях — жизнь, свет и веч -
ная ра дость. Ведь Он ска зал Сво им Апо с то лам: «Я уви жу вас
опять, и воз ра ду ет ся серд це ва ше, и ра до с ти ва шей
никто не от ни мет у вас» (Ин. 16:22).

Гос подь наш Ии сус Хри с тос при вет ст во вал всех по Вос -
кре се нии Сво ем этим бо же ст вен ным сло вом: «Ра дуй тесь!».
Бу дем же де лить ся на шей Па с халь ною ра до стью со все ми на -
ши ми близ ки ми, по то му что она — бла го дат ный огонь в серд -
це. Этот ого нек не убавля ет ся, ес ли от не го за жи га ет ся дру -
гой све тиль ник: от это го бу дет еще свет лее в на шем об ще ст -
ве, ра дость толь ко ум но жит ся в на ших серд цах, ес ли мы бу дем
де лить ся ра до с тью с дру ги ми. По ра ду ем же в этот Свет лый
пра зд ник тех, кто нуж да ет ся в на шем учас тии! И да ум но жит -
ся на зем ле ра дость о вос крес шем Гос по де и Спа си те ле, и эту
свет лую ра дость ни кто не от ни мет у нас!

Хри с тос Вос кре се!

Во ис ти ну Вос кре се Хри с тос!

Ти хон, Ар хи епи с коп 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 Но во си бир ской епар хии по иск и фик са ция све де ний о свя щен но� и
цер ков но слу жи те лях и ми ря нах, по ст ра дав ших в го ды го не ний, про во ди -
лись в те че ние не сколь ких лет. В ре зуль та те этих по ис ков в на сто я щее
вре мя из ве ст ны име на 560 лиц, про хо див ших в ка че ст ве об ви ня е мых по
так на зы ва е мым «цер ков ным де лам». В 2001 го ду бы ла со зда на епар хи -
аль ная Ко мис сия по ка но ни за ции во гла ве с Ар хи епи с ко пом Но во си бир -
ским и Берд с ким Ти хо ном. Ко мис сия со чла воз мож ным пе ре дать на рас -
смо т ре ние Си но даль ной ко мис сии по ка но ни за ции ма те ри а лы о жиз ни и
по дви гах трех свя щен но слу жи те лей епар хии: ми т ро по ли та Вар фо ло мея
(Городцова), про то и е рея Ни ко лая Ер мо ло ва и ие рея Ин но кен тия Ки ки на.
Ко ли че ст во лиц, пред став лен ных в ка че ст ве кан ди да тов для ка но ни за ции,
объ яс ня лось на ли чи ем в рас по ря же нии епар хи аль ной Ко мис сии  не об хо -
ди мых ко пий до ку мен тов про цес су аль но го ха рак те ра из де ла по об ви не -
нию про то и е рея Ни ко лая и свя щен ни ка Ин но кен тия, а так же ши ро ким
по чи та ни ем в Но во си бир ской епар хии, и во об ще в Си би ри, па мя ти ми т -
ро по ли та Вар фо ло мея.

Си но даль ная ко мис сия, рас смо т рев ма те ри а лы, при слан ные из Но -
во си бир ска, со чла воз мож ным пе ре дать в Свя щен ный Си нод ар хив ные
до ку мен ты и жиз не опи са ния про то и е рея Ни ко лая Ер мо ло ва и свя щен ни -
ка Ин но кен тия Ки ки на. Ко мис сия ре ши ла про дол жить сбор дан ных о
жиз ни ми т ро по ли та Вар фо ло мея, для че го за про сить со от вет ст ву ю щие
ар хи вы, в ко то рых мог ли от ло жить ся до ку мен ты, от ра жа ю щие пре бы ва -
ние Вла ды ки в Со ло вец ком ла ге ре осо бо го на зна че ния и в ссыл ках.

24 ап ре ля 2002 го да Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си
Алек сий II и Свя щен ный Си нод на сво ем за се да нии при ня ли ре ше ние о
при чис ле нии про то и е рея Ни ко лая Ер мо ло ва и свя щен ни ка Ин но кен тия
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Ки ки на к ли ку свя щен но му че ни ков для об ще цер ков но го по чи та ния и
вклю че ния их имен в Со бор но во му че ни ков и ис по вед ни ков Рос сий ских
XX ве ка.

Тор же ст вен ное про слав ле ние свя щен но му че ни ков Ни ко лая и Ин но -
кен тия, пре сви те ров но во си бир ских, со сто я лось в Воз не сен ском ка фе д -
раль ном со бо ре во вре мя Все нощ но го бде ния 23 мая 2002 го да. Оп ре де -
ле ние о их ка но ни за ции за чи тал Свя тей ший Па т ри арх Алек сий II, и ар хи -
па с ты ри, свя щен ни ки, ди а ко ны и мно го чис лен ные ми ря не, со брав ши е ся
в Но во си бирск на тор же ст во по слу чаю пер во го в Си би ри об ще рос сий -
ско го пра зд но ва ния Дней сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры, впер вые
про пе ли ве ли ча ние но во си бир ским но во му че ни кам у их икон.

К со жа ле нию, ис точ ни ки, поз во ля ю щие со ста вить по дроб ное жиз не -
опи са ние свя щен но му че ни ков Ни ко лая и Ин но кен тия, немно го чис лен ны. 

Ос нов ным в на сто я щее вре мя из ве ст ным ав то ру ис точ ни ком, по слу -
жив шим для со став ле ния жиз не опи са ния свя щен но му че ни ков Ни ко лая и
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г. Новосибирск, 23 мая 2002 г.
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Ин но кен тия, яв ля ет ся ар хив но�след ст вен ное де ло № 7649 Ар хи ва
Управления ФСБ Рос сий ской Фе де ра ции по Но во си бир ской об ла с ти. По
сво е му объ е му это от но си тель но не боль шой сбор ник до ку мен тов
(147 ли с тов, вклю чая до ку мен ты над зор но го про из вод ст ва 1958 го да и
По ста нов ле ние Пре зи ди у ма Но во си бир ско го об ла ст но го су да о ре а би ли -
та ции всех осуж ден ных по де лу). Кро ме то го, в де ле со дер жит ся пе ре пи -
с ка ор га нов го су дар ст вен ной бе зо пас но с ти СССР и РФ с род ст вен ни ка ми
осуж ден ных.

Все до ку мен ты про цес су аль но го ха рак те ра, кро ме вы пи сок из по ста -
нов ле ний Трой ки УНКВД по Но во си бир ской об ла с ти и вы пи сок из ак тов
о при ве де нии в ис пол не ние при го во ра Трой ки, со став ле ны в Ор дын ском
рай он ном от де ле нии НКВД. В ка че ст ве об ви ня е мых по дан но му де лу бы -
ли при вле че ны жи те ли Ор дын ско го рай о на Но во си бир ской об ла с ти:

–Ер мо лов Ни ко лай Алек се е вич, про то и е рей, на сто я тель церк ви
с. Ор дын ско го;

–Ки кин Ин но кен тий Ар се нь е вич (в де ле име ну ет ся Ар сен ть е ви -
чем), свя щен ник, на сто я тель церк ви с. Ни жне�Ка менского;

–Ко сы рев Гри го рий Ни ки тич, свя щен ник, на сто я тель церк ви
с. Верх�Але ус, ро дил ся 17 ян ва ря 1876 го да в Ря зан ской гу бер нии;

–Пав лов Ев граф Пав ло вич, свя щен ник, на сто я тель церк ви с.
Усть�Але ус, ро дился 6 де ка б ря 1878 го да на тер ри то рии ны неш ней
Ре с пуб ли ки Чуваш ия (в ан ке те от ца Ев гра фа и в про то ко лах
допро сов не да ет ся ука за ния на его ме с то рож де ния по до ре во лю -
ци он но му тер ри то ри аль но�ад ми ни с т ра тив но му де ле нию);

–Ху дя ков Ва си лий Фе до то вич, еди но лич ник, жи тель с. Ма ло ир -
мен ка, цер ков ный ста ро ста, ро див ший ся в 1871 го ду в Орен бург -
ской гу бер нии;

–Пар фе ров Фе о до сий Ни ко ла е вич, куз нец кол хо за «День Ок тя б -
ря» с. Ма ло ир мен ка, ро див ший ся 8 фе в ра ля 1891 го да в Во ро неж -
ской гу бер нии.

Кро ме то го, оп ре де лен ные све де ния о свя щен но му че ни ках Ни ко лае и
Ин но кен тии со дер жат ся в «Спра воч ной кни ге по Том ской епар хии за 1914
год», в спи с ках: 1) бла го чин ни че с ких ок ру гов, при хо дов и свя щен но слу -
жи те лей Но во си бир ской епар хии за 1927–1928 го ды1; 2) за кры тых
церквей Но во си бир ской об ла с ти2; 3) в кни ге «На рым ская Гол го фа»

1 Го су дар ст вен ный ар хив Но во си бир ской об ла с ти [да лее ГА НО]. Ф. Р–1978. Оп. 1.
Д. 13. Л. 1– 4об.

2 ГА НО. Ф. Р–1418. Оп. 1. Д. 3. 



священника Ми ха и ла Фа с та и
Ни ны По ли кар пов ны Фаст1.

По сле ак та тор же ст вен ной
ка но ни за ции свя щен но му че ни -
ков Ни ко лая и Ин но кен тия ав -
тор на сто я щей ста тьи встре чал -
ся с род ст вен ни ка ми про то и е рея
Ни ко лая Ер мо ло ва, их рас ска зы
поз во ли ли до пол нить све де ния,
по лу чен ные из до ку мен таль ных
ис точ ни ков.

Опи ра ясь на вы ше пе ре чис -
лен ные ис точ ни ки, в на сто я щее
вре мя мож но ут верж дать, что
про то и е рей Ни ко лай Алек се е -
вич Ер мо лов ро дил ся 11 но я б ря
1874 го да в се ле Се к ре тар ка
Бори со�Глеб ской во ло с ти Бу -
гуль мин ско го уез да Са мар ской
гу бер нии, был сы ном пса лом -
щи ка. На до про се 16 ав гу с та и в
ан ке те аре с то ван но го, за пол -

нен ной 30 ию ля 1937 го да, отец Ни ко лай ука зал на на ли чие бра ть ев:
Пав ла, свя щен ни ка Орен бург ской епар хии, Ди ми т рия, про фес со ра Мос -
ков ско го Ве те ри нар но го ин сти ту та, Алек сея, бух гал те ра сов хо за, Пе т ра,
за ни мав ше го ся в пер вые по сле ре во лю ци он ные го ды тор гов лей в Но во -
ни ко ла ев ске (к мо мен ту аре с та про то и е рея Ни ко лая Ер мо ло ва его брат
Петр Алек се е вич Ер мо лов уже скончался)2. В 1897 го ду Ни ко лай Ер мо -
лов окон чил Са мар скую Ду хов ную Се ми на рию3. Та ким об ра зом, пса лом -
щи ку Алек сею Ер мо ло ву уда лось дать всем сво им сы но вь ям до воль но
высо кое по тем вре ме нам об ра зо ва ние.

По сле окон ча ния Се ми на рии Ни ко лай Ер мо лов слу жил пса лом щи -
ком и учи те лем в го ро де Бу гуль ме. В 1900 го ду он был ру ко по ло жен во
свя щен ни ка. Сле до ва тель но, в этом го ду или ра нее он всту пил в брак с
Оль гой Ива нов ной По хва лин ской (1879 го да рож де ния). В ан ке те
арестованного отец Ни ко лай ука зал сле ду ю щих сво их де тей: дочь Ни ну
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1 Фаст М.В., Фаст Н.П. На рым ская Гол го фа: Ма те ри а лы к ис то рии цер ков ных ре прес -
сий в Том ской об ла с ти в со вет ский пе ри од.– Томск�М.: Во до лей Publishers, 2004.

2 Ар хив УФСБ РФ НСО. Д. 7649. Л. 5–5об., 53–53об., 55об., 56.
3 Там же. Л. 54.



(1907 го да рож де ния) и сы но вей — Се ра фи ма (1908 го да рож де ния),
Вла ди ми ра (1911 го да рож де ния) и Сер гея (1913 го да рож де ния)1.

С 1900 по 1905 год отец Ни ко лай слу жил свя щен ни ком в церк ви се -
ла Шо рон Бе ле бей ско го уез да, а с 1906 по 1919 год — свя щен ни ком
церк ви се ла Бой ки Бир ско го уез да Уфим ской гу бер нии. В 1919 го ду отец
Ни ко лай, как ука за но в про то ко ле его до про са, опа са ясь пар ти зан, по -
явив ших ся по сле от ступ ле ния кол ча ков цев, по ки нул се ло Бой ки и вме с -
те с се мь ей на соб ст вен ной ло ша ди от пра вил ся на вос ток. В по след них
чис лах но я б ря Ер мо ло вы при бы ли в Но во ни ко ла евск2.

С 1920 по 1924 год отец Ни ко лай слу жил в церк ви се ла До ро ни но
(в на сто я щее вре мя — То гу чин ский рай он Но во си бир ской об ла с ти).
В 1924 го ду свя щен ник Ни ко лай Ер мо лов по лу чил на зна че ние в се ло Ор -
дын ское, где про слу жил до сво е го аре с та в 1937 го ду3. 

В се ле Ор дын ском бы ло две церк ви: Свя то�Ни коль ская и при пис ная
к ней По кров ская4. Ес ли в спи с ке за кры тых церк вей Но во си бир ской об -
ла с ти, со став лен ном упол но мо чен ным Со ве та по де лам Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви при Но во си бир ском об ли с пол ко ме Со зо нен ком око ло
1945 го да, да ны точ ные све де ния, то Ни коль ская цер ковь бы ла за кры та
по ста нов ле ни ем Сиб край и с пол ко ма от 17 мая 1933 го да, а По кров ская —
по ста нов ле ни ем об ли с пол ко ма от 28 ок тя б ря 1937 го да (т.е. че рез два дня
по сле рас ст ре ла свя щен но му че ни ков Ни ко лая и Ин но кен тия)5. Мож но
предпо ла гать, что по след ние че ты ре го да сво е го слу же ния в Ор дын ске
отец Николай мог про во дить толь ко в По кров ской церк ви. С дру гой сто -
ро ны, в спи с ке бла го чин ни че с ких ок ру гов, при хо дов и свя щен но слу жи те -
лей Но во си бир ской епар хии Мос ков ской Па т ри ар хии 1927–28 го дов зна -
чит ся толь ко один при ход в Ор дын ске (без ука за ния, Ни коль ский это храм
или По кров ский), и на сто я те лем это го при хо да ука зан свя щен ник Ни ко -
лай Ер мо лов6. Та ким об ра зом, мож но ут верж дать, что до 17 мая 1933 го да
в се ле Ор дын ском су ще ст во ва ли две ре ли ги оз ные об щи ны, од на из ко то -
рых на хо ди лась в юри с дик ции Мос ков ской Па т ри ар хии. Сле до ва тель но,
вто рая об щи на бы ла об нов лен че с кой. Ско рее все го, этой вто рой об щи ной
была об щи на Свя то�Ни коль ской церк ви, за кры тая в 1933 го ду, а отец Ни -
ко лай с 1924 по 1937 год слу жил в По кров ской церк ви.
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Отец Ни ко лай Ер мо лов имел сле ду ю щие цер ков ные на гра ды: ску фья
(1904 г.), ка ми лав ка (1910 г.), на перс ный крест (1925 г.), сан про то и е рея
(1928 г.), па ли ца (1935 г.)1.

В 1920 го ду, ког да отец Ни ко лай слу жил в церк ви се ла До ро ни но, он
был аре с то ван. При чи на аре с та от цу Ни ко лаю бы ла неиз ве ст на, но на
допро се 15 сен тя б ря 1937 го да он свя зы вал его с Ко лы ван ским вос ста -
ни ем. В сво их по ка за ни ях про то и е рей Ни ко лай Ер мо лов ука зал на то,
что во вре мя аре с та он был бо лен, все вре мя аре с та на хо дил ся в боль ни -
це, до про шен не был и вско ре был ос во бож ден. В 1933 го ду Ор дын ский
сель со вет обя зал от ца Ни ко лая в трех днев ный срок по ста вить 100 ки ло -
грам мов мя са, ис пол нить это пред пи са ние он не мог и был вновь аре с то -
ван. Про си дев под аре с том два ме ся ца, про то и е рей Ни ко лай был ос во -
бож ден2.

Брат от ца Ни ко лая свя щен ник Па вел Алек се е вич Ер мо лов, слу жив -
ший в церк ви се ла Ба ра ба нов ка Со ро чин ско го рай о на Орен бург ской об -
ла с ти, был аре с то ван и 5 ок тя б ря 1933 Трой кой Пол но моч но го пред ста -
ви тель ст ва ОГ ПУ по Сред не�Волж ско му краю при го во рен к 10 го дам ли -
ше ния сво бо ды3. На до про се 15 сен тя б ря 1937 го да про то и е рей Ни ко лай
ука зал, что его брат от бы вал на ка за ние в Ко ми�Зы рян ской об ла с ти4.

Свя щен ник Ин но кен тий Ар се нь е вич Ки кин ро дил ся 12 фе в ра ля
1878 го да в се ле Уш ков ском (Уш ко во�Чу ма ко во) Ка ин ско го уез да Том -
ской гу бер нии в се мье ие рея, а за тем про то и е рея Ар се ния Ива но ви ча Ки -
ки на. Его отец ро дил ся в 1851 го ду, окон чил Том скую Ду хов ную Се ми на -
рию по вто ро му раз ря ду, 8 сен тя б ря 1870 го да был ру ко по ло жен во свя -
щен ни ка. Ве ро ят нее все го, Свя то�Тро иц кая цер ковь се ла Уш ков ско го
бы ла пер вым при хо дом от ца Ар се ния, по край ней ме ре, в 1875 го ду он
слу жил имен но там, так как в 1875 го ду в селе Ушковском ро дил ся стар -
ший брат от ца Ин но кен тия — Петр. Кро ме бра та Пе т ра у от ца Ин но кен -
тия бы ла се с т ра Ев фро си ния, в за му же ст ве Быч ко ва. Как дол го отец Ар -
се ний слу жил в Уш ков ском, по ка неиз ве ст но, но с 1888 по 1890 год он
слу жил в Пе т ро�Пав лов ской церк ви се ла На гор ный Иш тан Том ско го
уез да, а с 1892 по 1897 год — в Бла го ве щен ской церк ви г. Том ска и с это -
го вре ме ни до 1914 го да был бла го чин ным 2�го ок ру га5.
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В эти го ды бра тья Ки ки ны
— Петр и Ин но кен тий — по сту -
па ют в Том скую Ду хов ную Се ми -
на рию. Да та окон ча ния Се ми на -
рии Пе т ром Ки ки ным по ка не
уста нов ле на, а Ин но кен тий
окон чил Се ми на рию сту ден том
(т.е. по выс ше му раз ря ду с пра -
вом за чис ле ния в Ду хов ную Ака -
де мию) в 1899 го ду1. Петр Ар се -
нь е вич, как стар ший по воз ра с ту,
за вер шил свое обу че ние и всту -
пил в брак рань ше бра та. Из ве -
ст но, что с 1897 по 1902 год он
слу жил в Пре об ра жен ской (Ер -
лы ков ской) церк ви, а с 1905 по
1907 г.  в Свя то�Ни коль ской
(Хри с то рож де ст вен ской) церк -
вах г. Том ска. С 1907 го да до сво -
е го аре с та в 1937 го ду отец Петр
слу жил в Спас ской церк ви се ла
Спас ско го (Ко ла ро во), в том же
хра ме, в ко то ром с 1908 по 1914
год слу жил его отец — про то и е -
рей Ар се ний Ки кин2.

По сле окон ча ния Се ми на рии Ин но кен тий Ар се нь е вич Ки кин с 18 ав -
гу с та 1900 го да слу жит пса лом щи ком, а с 3 де ка б ря 1902 го да становится
учи те лем под го то ви тель ных клас сов Том ско го Ду хов но го Учи ли ща. Пе да -
го ги че с кая де я тель ность Ин но кен тия Ар се нь е ви ча бы ла от ме че на ор де -
ном Ста ни сла ва. 21 сен тя б ря 1910 го да Ин но кен тий Ки кин был ру ко по -
ло жен во свя щен ни ка и на зна чен на сто я те лем Свя то�Ни коль ско го мо -
лит вен но го до ма се ла Ни жне�Ка мен ского Бар на уль ско го уез да 16�го
бла го чин ни че с ко го ок ру га3.

Де ре вян ный мо лит вен ный дом в се ле Ни жне�Ка мен ском был по ст -
ро ен в 1888 го ду. При ход был не боль шим: при хо жан на счи ты ва лось
1612 душ обое го по ла; со дер жа ние при чта из свя щен ни ка и пса лом щи ка

1 Ар хив УФСБ РФ НСО. Д. 7649. Л. 11–11об. 
2 Фаст М.В., Фаст Н.П. Указ. соч., с. 212, 427, 437, 537. СКТЕ, с. 126.
3 СКТЕ, с. 260.

Священник Николай Ермолов. 
Фото 1905 г.



бы ло так же скром ным: 480 руб лей в год жа ло ва ния от при хо жан и до хо -
ды от треб. Мно го лет тру див ший ся учи те лем отец Ин но кен тий пре крас -
но по ни мал, что на ли чие шко лы в при хо де — де ло аб со лют но не об хо ди -
мое, и на сле ду ю щий год по сле на зна че ния в с. Ни жне�Ка менское он от -
кры ва ет цер ков но�при ход скую шко лу1. 1 мая 1912 го да в Ни жне�Ка мен -
ский при ход был на зна чен пса лом щик Кон стан тин Ан д ре е вич Кон чиц, че -
рез год, ви ди мо по хо да тай ст ву от ца Ин но кен тия, он был ру ко по ло жен во
ди а ко на с ос тав ле ни ем на преж ней пса лом щи че с кой долж но с ти. По зд нее
отец Кон стан тин был ру ко по ло жен во свя щен ни ка, по след ним ме с том его
слу же ния ста ла Про ро ко�Иль ин ская цер ковь села Дре с вян ско го (бла го -
чи ние гра до�Ка мен ских церк вей). Око ло 1920 го да отец Кон стан тин был
рас ст ре лян2.

По сви де тель ст ву по том ков при хо жан Ни жне�Ка мен ской церк ви,
отец Ин но кен тий поль зо вал ся ува же ни ем и лю бо вью при хо жан. Боль -
шой лю би тель пе ния, он ор га ни зо вал в при хо де лю би тель ский хор.

В 1919 го ду, ког да мно гие жи те ли се ла ис пы ты ва ли не до ста ток хле -
ба, отец Ин но кен тий ку пил у очень за жи точ но го кре с ть я ни на Руб цо ва
Ан д рея Ива но ви ча на цер ков ные сред ст ва 1661 пуд хле ба. Ви ди мо, та кая
оп то вая по куп ка поз во ли ла при об ре с ти хлеб по бо лее низ кой це не. По зд -
нее отец Ин но кен тий про дал этот хлеб кре с ть я нам по ко ли че ст ву душ в
се мье по од но му пу ду на ду шу, а день ги воз вра тил в цер ков ную кас су3.

В ав гу с те 1919 го да, как сви де тель ст ву ют по том ки при хо жан
Нижне �Ка мен ской церк ви, отец Ин но кен тий су мел убе дить на чаль ни ка
кол ча ков ско го от ря да Ко но ко ти на не про во дить в се ле ка ра тель ную
акцию. Факт встре чи от ца Ин но кен тия с Ко но ко ти ным под тверж да ет
про то кол до про са от 19 ав гу с та 1937 го да4.

В 1922 го ду ре зо лю ци ей епи с ко па Но во ни ко ла ев ско го Со фро ния
свя щен ник Ин но кен тий Ки кин был на граж ден ка ми лав кой5. В 1922 и
1929 го ду отец Ин но кен тий под вер гал ся крат ко вре мен ным аре с там, при -
чем в 1929 го ду его пред по ла га лось вы слать в тру до вую ко ло нию. Но в
обо их слу ча ях он воз вра щал ся к сво е му свя щен ни че с ко му слу же нию6.

К на ча лу 20�х го дов отец Ин но кен тий уже был оди нок: его су пру га и
двое де тей умер ли.
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В на ча ле 30�х го дов про изо ш ли мас со вые аре с ты ду хо вен ст ва, свя -
зан ные с кам па ни ей кол лек ти ви за ции. В 5�м бла го чин ни че с ком ок ру ге,
воз глав ля е мом про то и е ре ем Ни ко ла ем Ер мо ло вым, бы ли аре с то ва ны
свя щен ник Алек сан д ро�Нев ской церк ви се ла Крас ный Яр Ва си лий Ак ци -
пе т ров, свя щен ник Ми ха и ло�Ар хан гель ской церк ви се ла Ко зи ха Ва си лий
Крас но пе ров и дру гие.

Но вая вол на го не ний на Цер ковь при шлась на 1937 год. В на ча ле
мая был аре с то ван ар хи епи с коп Но во си бир ский Сер гий (Ва силь ков),
быв ший ке лей ник ми т ро по ли та Ни ки фо ра (Ас та шев ско го) архимандрит
Сер гий (Скри паль щи ков) — на сто я тель Свя то�Ни коль ской церк ви се ла
Но во лу го во го, про то и е рей Алек сандр Ари с тов — бла го чин ный гра -
до�Но во си бир ских церк вей, протоиерей Ва си лий Ва ви лов — кли рик
Воз не сен ской церк ви Но во си бир ска, Ти хон Аки мо вич Щу кин — сче то -
вод той же церк ви и дру гие свя щен но слу жи те ли и ми ря не. Всем им ин -
кри ми ни ро ва лось ру ко вод ст во и уча с тие в «Си бир ском цер ков но�мо нар -
хи че с ком цен т ре», яко бы имев шем свя зи с ря дом ино ст ран ных раз ве док
и бе ло эми г рант ских ор га ни за ций. 25 ию ля 1937 го да все об ви ня е мые по
де лу ар хи епи с ко па Сер гия Трой кой УНКВД по За пад но�Си бир ско му
краю бы ли при го во ре ны к выс шей ме ре на ка за ния. Но не до жи да ясь их
рас ст ре ла (Вла ды ка Сер гий и ли ца, про хо див шие в ка че ст ве об ви ня е мых
по его де лу, бы ли рас ст ре ля ны в Но во си бир ске 29 ию ля), ор га ны НКВД
на ча ли но вые аре с ты сре ди ду хо вен ст ва. Аре с ты в го ро де на ча лись

Cвященник Иннокентий Кикин с хором



28 июля. Теперь по де лу «Си бир ско го цер ков но�мо нар хи че с ко го цен т ра»
и его фи ли а лов про хо дил сра зу 101 че ло век. Поч ти каж до му свя щен ни ку
мож но бы ло за дать во прос «Ар хи епи с ко па Ва силь ко ва зна е те?» и, по лу -
чив ут вер ди тель ный от вет, об ви нять его в под го тов ке взры вов на шах тах
Куз бас са, ско ла чи ва нии тер ро ри с ти че с ких групп на стро и тель ст ве Двор -
ца На уки и Куль ту ры (бу ду ще го Опер но го те а т ра), сры ве хле бо за го то -
вок, от рав ле нии ско та.

Уже 27 ию ля 1937 го да, со глас но ор де ру № 15, был со вер шен арест
граж да ни на Ер мо ло ва Ни ко лая Алек се е ви ча, про жи вав ше го в се ле Ор -
дын ском по ул. Ани си мов ской в до ме № 3. В хо де обы с ка у от ца Ни ко лая
бы ли изъ я ты па с порт, его фо то кар точ ка и 10 ли с тов раз ной пе ре пи с ки1.
В этот же день был вы пи сан ор дер на обыск и арест от ца Ин но кен тия Ки -
ки на. Но аре с то вать свя щен ни ка Ин но кен тия смог ли лишь на сле ду ю щий
день — 28 ию ля. Объ яс нить это мож но, преж де все го, за гру жен но с тью
ма ло чис лен ных со труд ни ков Ор дын ско го рай от де ла НКВД. Но мер ор де -
ра на арест от ца Ни ко лая — 15, а от ца Ин но кен тия — 22. Все ос таль ные
об ви ня е мые по де лу Ер мо ло ва бы ли аре с то ва ны по ор де рам, вы пи сан -
ным 28 ию ля и поз же. При чем но мер ор де ра на арест от ца Гри го рия Ко -
сы ре ва — 44, а от ца Ев гра фа Пав ло ва — 45. Сле до ва тель но, уже 27 ию -
ля по ми мо от ца Ни ко лая и Ин но кен тия долж ны бы ли аре с то вать еще как
ми ни мум 6 че ло век. А на сле ду ю щий день при хо ди лось не мень ше 23 аре -
с тов и обы с ков. На все это тре бо ва лось вре мя. Кро ме то го, отец Ин но -
кен тий жил в с. Ни жне�Ка менском, т.е. на про ти во по лож ном бе ре гу Оби,
по это му про мед ле ние с его аре с том впол не объ яс ни мо2.

28 ию ля бы ло со став ле но По ста нов ле ние об из бра нии ме ры пре се -
че ния и предъ яв ле нии об ви не ния, в ко то ром до слов но бы ло на пи са но
сле ду ю щее: 

«Я, вре мен но ис пол ня ю щий обя зан но с ти на чаль ни ка Ор дын ско го
рай он но го от де ле ния НКВД сер жант Гос бе зо пас но с ти Чур кин, рас смо т -
рев след ст вен ный ма те ри ал по де лу и при няв во вни ма ние, что граж да -
не Ер мо лов Ни ко лай Алек се е вич, Ки кин Ин но кен тий Ар сен ть е вич, Ко сы -
рев Гри го рий Ни ки тич и Пав лов Ев гра фий Пав ло вич до ста точ но изоб ли -
ча ют ся в том, что по обо юд но му сго во ру меж ду со бой ве ли ак тив ную
орга ни зо ван ную контр ре во лю ци он ную ра бо ту, груп пи руя во круг се бя
не до воль ные и ку лац кие эле мен ты. Ши ро ко рас про ст ра ня ли сре ди на -
се ле ния контр ре во лю ци он ную аги та цию за по ра же ние СССР в бу ду щей
вой не, рас про ст ра ня ли про во ка ци он ные слу хи о ско ром па де нии сов.
вла с ти. Фор ми ро ва ли по встан че с кие эле мен ты на слу чай вой ны для
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ослабления ты ла вну т ри стра ны и ор га ни зо вы ва ли ди вер си он ные ак ты в
кол хо зах.

По ста но вил:

Ер мо ло ва Н.А., Ки ки на И.А., Ко сы ре ва Г.Н., Пав ло ва Е.П. при влечь в
ка че ст ве об ви ня е мых по ст. 58�10�8�11 УК РСФСР, ме рой пре се че ния
спо со бов ук ло не ния от след ст вия и су да из брать со дер жа ние под стра -
жей при КПЗ Ор дын ско го РО НКВД»1.

При ме ча тель но, что дан ный до ку мент от кры ва ет де ло по об ви не нию
граж дан Ер мо ло ва, Ки ки на, Пав ло ва и дру гих, в де ле это лист за № 1.
Ка кие «след ст вен ные ма те ри а лы по де лу» рас смо т рел сер жант Чур кин,
со вер шен но непо нят но. Ве ро ят но, к 27 ию ля бы ли по лу че ны из Но во си -
бир ска ука за ния об аре с те пред ста ви те лей ду хо вен ст ва, а к 28 ию ля при -
шли ука за ния по со став ле нию «По ста нов ле ния об аре с те».

Как уже бы ло ука за но вы ше, отец Ин но кен тий был аре с то ван 28 ию -
ля 1937 го да. При аре с те у не го, как ска за но в про то ко ле обы с ка, бы ли
«об на ру же ны и изъ я ты раз ные бу ма ги»2.

Пер вым из об ви ня е мых 31 ию ля 1937 го да был до про шен свя щен ник
Ев граф Пав лов, ко то рый ка те го ри че с ки от ри цал свое уча с тие в ка -
кой�ли бо контр ре во лю ци он ной ор га ни за ции3.

Ос таль ные об ви ня е мые бы ли впер вые до про ше ны толь ко 16 ав гу с -
та. За это вре мя про изо ш ло со бы тие, о ко то ром не знал свя щен ник Инно -
кен тий Ки кин. 2 ав гу с та в Том ске был аре с то ван его брат — про то и е рей
Петр Ар се нь е вич Ки кин, ко то рый про дол жал слу жить в церк ви се ла
Кола ро во. Отец Петр об ви нял ся в том, что он «был свя щен ни ком и при
ца ре, и при Кол ча ке, и при Со вет ской вла с ти», кро ме то го, ког да�то в
сель со ве те ска зал се к ре та рю, что при дет вре мя, ког да «се к ре тарь обе и -
ми ру ка ми кре с тить ся бу дет». Рас ст ре ля ли от ца Пе т ра 29 ав гу с та 1937
го да4.

В это вре мя след ст вие, ве ду ще е ся в Ор дын ском, ак тив но ищет сви -
де те лей, ко то рые мог ли бы дать по ка за ния о мни мой контр ре во лю ци он -
ной де я тель но с ти аре с то ван ных свя щен ни ков.

7 ав гу с та бы ли до про ше ны три сви де те ля, ко то рые по ве да ли след ст -
вию, что на блю да ет ся рост вли я ния цер ков ни ков, в ре зуль та те че го
многие кол хоз ни ки, ра нее не хо див шие в цер ковь, не толь ко кре с тят
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детей, но и на чи на ют по се щать бо го слу же ния: «В ре зуль та те та ко го ре -
ли ги оз но го вли я ния па да ет тру до вая дис цип ли на в кол хо зе: в суб бот ние
дни все ве ру ю щие бро са ют ра бо ту в по ле и ухо дят в цер ковь, и на ра бо ту
вы хо дят толь ко в по не дель ник». Кро ме то го, сви де те ли со об щи ли, что
свя щен ник Ко сы рев (а по по ка за ни ям дру го го сви де те ля, во все не сам
отец Гри го рий, а ка кой�то ни щий, ко то ро му Ко сы рев да вал одеж ду) яко -
бы рас про ст ра нял контр ре во лю ци он ные ли с тов ки. Об ра зец та кой контр -
ре во лю ци он ной ли с тов ки при во дит ся в де ле. Это — ти пич ное «свя тое
пись мо», по лу ча тель ко то ро го дол жен пе ре пи сать его и по слать оп ре де -
лен но му чис лу лиц. В ча ст но с ти, в пись ме, при ве ден ном в де ле, го во рит -
ся о по чи та нии вос крес но го дня. Од на из сви де тель ниц по ве да ла след ст -
вию о том, что в 1935 го ду бы ла на бо го слу же нии в Воз не сен ской церк ви
Но во си бир ска и слы ша ла про по ведь Вла ды ки Ни ки фо ра, ко то рый рас -
ска зы вал ве ру ю щим, что каж дые 300 лет на Цер ковь бы ва ет го не ние1.

Та ким об ра зом, в хо де до про са сви де те лей след ст вию не уда лось
полу чить све де ний, до ста точ но изоб ли ча ю щих об ви ня е мых в контр ре во -
лю ци он ных де я ни ях. 16 ав гу с та при сту пи ли к до про су ос таль ных аре с то -
ван ных, к то му вре ме ни став ших уже об ви ня е мы ми. На пер вом до про се
сле до ва тель не за да вал от цу Ни ко лаю Ер мо ло ву во про сов по су ще ст ву
де ла, бы ли лишь за пол не ны ан кет ные дан ные, по вто ряв шие све де ния,
име ю щи е ся в ан ке те аре с то ван но го2. В этот же день про ку рор Ор дын ско -
го рай о на до про сил свя щен ни ка Гри го рия Ко сы ре ва, ко то рый при знал,
что дей ст ви тель но пе ре пи сал один эк земп ляр «свя то го пись ма» по
прось бе од ной из при хо жа нок3.

19 ав гу с та, в день Пре об ра же ния Гос под ня, был в пер вый раз до про -
шен свя щен ник Ин но кен тий Ки кин. На до про се он по ка зал, что при над -
ле жит к «ти хо нов ско му, ста ро ка но ни че с ко му те че нию». Сре ди свя щен -
но слу жи те лей, хо ро шо зна ко мых ему, он на звал: ми т ро по ли та Ни ки фо ра
(Ас та шев ско го), ко то ро го он знал еще по уче бе в Том ской Ду хов ной
Семи на рии, где Ни ко лай Пе т ро вич Ас та шев ский был пре по да ва те лем;
свя щен ни ка Ива на Вик то ро ви ча Рос со ва4, зна ко мо го ему по сов ме ст ной
уче бе в Се ми на рии, и всех свя щен ни ков, об ви ня е мых по дан но му де лу.
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При чем с про то и е ре ем Ни ко ла ем Ер мо ло вым отец Ин но кен тий ви дел ся
часто и у не го в Ор дын ском, и в Ни жне�Ка менском. Это ука за ние на ча -
с тые встре чи под тверж да ет ся рас ска зом сы на от ца Ни ко лая Сер ге ем Ни -
ко ла е ви чем, ко то рый в 2003 го ду со об щил, что и сам отец Ин но кен тий, и
отец Ни ко лай с ма туш кой Оль гой и де ть ми ча с то ез ди ли друг к дру гу на
лод ке че рез Обь. В хо де до про са отец Ин но кен тий при знал, что ре монт
церк ви, про во див ший ся с его бла го сло ве ния, от вле кал не ко то рых кол -
хоз ни ков от ра бо ты в кол хо зе1.

Не об хо ди мо за ме тить, что в уже упо мя ну том ав то ром спи с ке упол но -
мо чен но го Со зо нен ка есть ука за ние на то, что по ста нов ле ние За псиб -
край и с пол ко ма № 5488 о за кры тии церк ви в се ле Ни жне�Ка менс ком, где
слу жил отец Ин но кен тий, бы ло при ня то еще 26 мая 1937 го да2. Од на ко
в церк ви про дол жа лось бо го слу же ние, и ле том про во дил ся ре монт. На
во прос сле до ва те ля, по че му цер ковь все же ос та лась неза кры той, отец
Ин но кен тий от ве тил, что «цер ковь не за кры ли и не ото б ра ли по то му, что
нуж но бы ло ее от ре мон ти ро вать, а средств на ре монт сель со вет не имел
и на де ял ся на сред ст ва цер ков но го со ве та», а по сле ре мон та цер ковь по -
ста ра ют ся ото брать. При этом не об хо ди мость сво е го аре с та отец Ин но -
кен тий объ яс нил тем, что без не го лег че ото брать у ве ру ю щих цер ковь,
«так как те перь сре ди ве ру ю щих не ос та лось че ло ве ка, зна ю ще го за ко -
ны». На пря мой во прос сле до ва те ля «Вы бы ли про тив за кры тия церк -
ви?» — отец Ин но кен тий от ве тил: «Со вер шен но вер но, я был про тив за -
кры тия церк ви. Я по ло жил мно го сил для это го, я ста рал ся про из ве с ти
ре монт и го во рил сво е му цер ков но му со ве ту о том, что ес ли при дет из
край и с пол ко ма от но ше ние о за кры тии, то мож но еще хо да тай ст во вать
пе ред ВЦИ Ком, ну а ес ли из ВЦИ Ка при дет [ре ше ние] о за кры тии, то
уже боль ше хо да тай ст во вать не пред кем»3.

Меж ду тем де ло за тя ги ва лось. Ни ка ких се рь ез ных до ка за тельств в
предъ яв лен ных об ви не ни ях у след ст вия не бы ло. Ве ро ят но, из Но во си -
бир ска то ро пи ли ор дын ских то ва ри щей, и 29 ав гу с та им уда лось до бить ся
от свя щен ни ка Гри го рия Ко сы ре ва при зна ния об уча с тии в контр ре во лю -
ци он ной по встан че с кой ор га ни за ции, в ко то рую он был яко бы за вер бо ван
бла го чин ным про то и е ре ем Ни ко ла ем Ер мо ло вым. Но су ще ст вен ных по -
ка за ний о де я тель но с ти этой ор га ни за ции отец Гри го рий дать не смог4.

След ст вие ре ши ло рас ши рить «до ка за тель ную ба зу» сво их об ви не -
ний. В сен тя б ре бы ли аре с то ва ны Фе о до сий Ни ко ла е вич Пар фе ров и
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Василий Фе до то вич Ху дя ков, по след ний во об ще был не гра мот ным, по
край ней ме ре, на всех про то ко лах вме с то под пи си он ста вил от пе ча ток
боль шо го паль ца. Об ма нуть та ко го че ло ве ка сле до ва те лю бы ло не труд -
но. Кро ме то го, бы ли до про ше ны до пол ни тель ные сви де те ли. В ре зуль та -
те до про сов но вых аре с то ван ных и но вых сви де те лей след ст вие к се ре ди -
не сен тя б ря рас по ла га ло по ка за ни я ми о том, что «поп Ер мо лов на со бра -
нии в квар ти ре цер ков но го ста ро сты Ху дя ко ва до ка зы вал, что ско ро бу дет
вой на с Япо ни ей и Гер ма ни ей, Со вет ская власть бу дет унич то же на и,
следовательно, унич то же ны бу дут и кол хо зы. По это му нет ни ка кой не об -
хо ди мо с ти ра бо тать усерд но… это бес по лез ный труд. Что бы ус пеш но
обес пе чить по бе ду Япо нии и Гер ма нии, нуж но под ры вать ра бо ту в кол хо -
зе пу тем вре ди тель ст ва и рас про ст ра не ния про во ка ци он ных слу хов о
войне». Кро ме то го, «сви де те ли» уве ря ли, что отец Ни ко лай дал за да ние
най ти че ло ве ка, ко то рый смог бы осу ще ст вить под жог па ро вой мель ни цы
в кол хо зе «Крас ное Зна мя» и на чаль ной шко лы в се ле Ма лая Ир мен ка1.

Получив та кие по ка за ни я, след ст вие вновь при сту пи ло к до про сам
про то и е рея Ни ко лая и свя щен ни ка Ин но кен тия. Но на до про се 15 сен тя -
б ря отец Ни ко лай на во прос сле до ва те ля о ру ко вод ст ве им контр ре во лю -
ци он ной ор га ни за ци ей за явил: «По встан че с кой контр ре во лю ци он ной ор -
га ни за ции я ни ка кой не знаю, и по это му изоб ли ча ю щих сви де тель ских
по ка за ний в от но ше нии ме ня быть не мо жет, и про шу вы звать тех сви де -
те лей, ко то рые ме ня мо гут изоб ли чить в контр ре во лю ци он ной де я тель -
нос ти»2.

18 сен тя б ря 1937 го да был до про шен отец Ин но кен тий Ки кин, ко то -
рый так же ка те го ри че с ки от ри цал свое член ст во в ор га ни за ции и факт
вер бов ки его со сто ро ны про то ие рея Ни ко лая Ер мо ло ва. Ког да сле до ва -
тель со об щил от цу Ин но кен тию, что он изоб ли ча ет ся по ка за ни я ми свя -
щен ни ка Гри го рия Ко сы ре ва, то отец Ин но кен тий стал от ри цать прав ди -
вость по ка за ний последнего. В этот же день сле до ва тель ус т ро ил оч ную
став ку меж ду Ко сы ре вым и свя щен ни ком Ин но кен ти ем Ки ки ным, на ко -
то рой по след ний от верг лож ные сви де тель ст ва Ко сы ре ва3.

В этот же день бы ла ус т ро е на оч ная став ка меж ду Ко сы ре вым и
отцом Ни ко ла ем Ер мо ло вым. Ко сы рев ут верж дал, что еще в 1935 го ду
Ер мо лов яко бы го во рил ему о не из беж но с ти вой ны Япо нии про тив СССР
и что свя щен ни ки долж ны по мочь Япо нии в этой вой не, а для по мо щи
Япо нии не об хо ди мо объ е ди нить ся в контр ре во лю ци он ную ор га ни за цию.
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Косырев ут верж дал, что по за да нию от ца Ни ко лая он рас про ст ра нял
контр ре во лю ци он ные ли с тов ки. Отец Ни ко лай ка те го ри че с ки от ри цал
по ка за ния Ко сы ре ва1.

20 сен тя б ря 1937 го да всем об ви ня е мым вновь был за дан во прос
о при зна нии ими сво ей ви нов но с ти. Про то и е рей Ни ко лай Ер мо лов и
священник Ин но кен тий Ки кин свою ви ну ка те го ри че с ки от ри ца ли,
остальные об ви ня е мые при зна ли се бя ви нов ны ми пол но стью или ча с -
тич но2.

В об ви ни тель ном за клю че нии, со став лен ном 27 ию ля 1937 го да, все
аре с то ван ные об ви ня лись в том, что, «имея не по сред ст вен ную связь с
руко во ди те ля ми контр ре во лю ци он но го тер ро ри с ти че с ко го шпи он -
ско�дивер си он но го цен т ра цер ков ни ков в За псиб крае ми т ро по ли том Ас -
та шев ским, ар хи епи с ко пом Ва силь ко вым и бла го чин ным Ари с то вым,
про дол жи тель ный пе ри од вре ме ни про во ди ли в Ор дын ском рай о не контр -
ре во лю ци он ную по встан че с кую и под рыв ную ра бо ту, ко то рую воз глав лял
про то и е рей�бла го чин ный Ер мо лов. Фор ми ро ва ли во круг се бя не до воль -
ные ку лац кие по встан че с кие эле мен ты на слу чай вой ны для ос лаб ле ния
ты ла вну т ри стра ны пу тем вос ста ний и со вер ше ния ди вер си он ных ак -
тов…»3.

По сле это го все об ви ня е мые бы ли эта пи ро ва ны в Но во си бирск.
1 ок тя б ря Трой ка УНКВД За псиб края при го во ри ла Ер мо ло ва Ни ко лая
Алек се е ви ча, Ко сы ре ва Гри го рия Ни ки ти ча, Ки ки на Ин но кен тия Ар се нь -
е ви ча, Пав ло ва Ев гра фа Пав ло ви ча, Ху дя ко ва Ва си лия Фе до ро ви ча к
рас ст ре лу с кон фи с ка ци ей лич но при над ле жа ще го им иму ще ст ва. Пар -
феров Фе о до сий Ни ко ла е вич был при го во рен к 8 го дам за клю че ния в ис -
пра ви тель но�тру до вом ла ге ре с по ра же ни ем в пра вах на 5 лет4.

26 ок тя б ря, в день пра зд но ва ния ико ны Бо жи ей Ма те ри «Ивер -
ская», про то и е рей Ни ко лай Ер мо лов, свя щен ник Ин но кен тий Ки кин и
дру гие об ви ня е мые, при го во рен ные к выс шей ме ре на ка за ния, бы ли рас -
ст ре ля ны в Но во си бир ске5.

Де ло № 7649 со дер жит акт № 657. В этом до ку мен те, со став лен ном
19 мая 1939 го да, ска за но, что ко мис сия в со ста ве пред ста ви те лей 1�го
спе цот де ла НКВД, 1�го спе цот де ла ГУГБ и Про ку ра ту ры Со ю за, ру ко -
вод ст ву ясь цир ку ляр ным рас по ря же ни ем НКВД СССР № 5 от 13 ян ва ря
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1939 г., по ста но ви ла раз ную переписку и контр ре во лю ци он ную ли те ра ту -
ру, фотографические кар точ ки без до ку мен тов, изъ я тые при обы с ках и
аре с тах об ви ня е мых по де лу Ер мо ло ва, унич то жить как не име ю щие от -
но ше ния к де лу и не пред став ля ю щие цен но с ти1.

В 1958 го ду Но во си бир ская об ла ст ная про ку ра ту ра по об ра ще нию
Оль ги Ива нов ны Ер мо ло вой вы нес ла про тест на По ста нов ле ние Трой ки
УНКВД по ЗСК от 1 ок тя б ря 1937 го да по де лу Ер мо ло ва Н.А. и дру гих.
Пре зи ди ум Но во си бир ско го об ла ст но го су да 2 ав гу с та 1958 го да про тест
про ку ро ра удов ле тво рил и ре а би ли ти ро вал всех осуж ден ных по дан но му
де лу. Тог да же ма туш ка Оль га уз на ла о смер ти му жа, но под лин ную да ту
и при чи ну смер ти от ца Ни ко лая она так и не выясни ла до кон ца сво их
дней (Оль га Ива нов на скон ча лась в 1972 го ду). 

24 ав гу с та 1955 го да КГБ при Совете Министров СССР на пра вил в
со от вет ст ву ю щие ре ги о наль ные под раз де ле ния КГБ со вер шен но се к рет -
ное Ука за ние №108сс, в ко то ром пред пи сы ва лось сле ду ю щее:

«1. На за про сы граж дан о судь бе осуж ден ных за контр ре во лю ци он -
ную де я тель ность к ВМН (высшей мере наказания — Авт.) бывш. Кол -
ле ги ей ОГ ПУ, трой ка ми ПП ОГ ПУ и НКВД�УНКВД и Осо бым со ве ща ни ем
при НКВД СССР ор га ны КГБ со об ща ют уст но, что осуж ден ные бы ли при -
го во ре ны к 10 го дам ИТЛ и умер ли в ме с тах за клю че ния.

Та кие от ве ты, как пра ви ло, да ют ся толь ко чле нам се мьи осуж ден но -
го: ро ди те лям, же не�му жу, де тям, бра ть ям�се с т рам…

2. В не об хо ди мых слу ча ях при раз ре ше нии род ст вен ни ка ми осуж -
ден ных иму ще ст вен ных и пра во вых во про сов… про из во дит ся ре ги с т ра -
ция смер ти осуж ден ных к ВМН в ЗАГ Сах по ме с ту их жи тель ст ва до аре -
с та, по сле че го род ст вен ни кам вы да ет ся ус та нов лен но го об раз ца сви -
де тель ст во о смер ти осуж ден но го…

4. Ука за ние ЗАГ Сам о ре ги с т ра ции смер ти осуж ден ных да ют ся ор -
га на ми КГБ че рез уп рав ле ния ми ли ции. В них со об ща ет ся: фа ми лия,
имя, от че ст во, год рож де ния и да та смер ти осуж ден но го (оп ре де ля ет ся
в пре де лах де ся ти лет со дня аре с та), при чи на смер ти (при бли зи тель -
ная) и ме с то жи тель ст ва осуж ден но го до аре с та»2.

Этим до ку мен том ру ко вод ст во ва лись до на ча ла 90�х го дов. И всем
род ст вен ни кам рас ст ре лян ных со об ща лось, что их отец, брат или муж
умер ли в ме с тах ли ше ния сво бо ды в 1942, 1943, или 1946 го ду от вос па -
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ле ния лег ких, сер деч ной не до ста точ но с ти, ин суль та или ка кой�ни будь
дру гой бо лез ни.

Та ким об ра зом, про то и е рей Ни ко лай Ер мо лов и свя щен ник Ин но -
кен тий Ки кин не со сто я ли в рас ко лах и про ти во цер ков ных груп пи ров ках,
до дня аре с та со вер ша ли свя щен ни че с кое слу же ние, в хо де след ст вия
виновными в ан ти го су дар ст вен ной де я тель но с ти се бя не при зна ли. На
до про сах свя щен но му че ни ка ми Ни ко ла ем и Ин но кен ти ем не бы ли на зва -
ны иные ли ца как со вер ши те ли ка ких�ли бо про ти во прав ных де я ний, то
есть по ка за ния про то и е рея Ни ко лая и свя щен ни ка Ин но кен тия не мог ли
слу жить ма те ри а лом для об ви не ния и не бы ли при чи ной аре с та, стра да -
ний или смер ти дру гих лиц.

Жизнь и му че ни че с кая смерть свя щен но му че ни ков но во си бир ских
Ни ко лая и Ин но кен тия — сви де тель ст во их вер но с ти Гос по ду Ии су су
Хри с ту и Свя то му Пра во сла вию.

К мо мен ту тор же ст вен но го про слав ле ния свя щен но му че ни ков Ни -
ко лая и Ин но кен тия Ко мис сия по ка но ни за ции рас по ла га ла толь ко фо то -
гра фи ей свя щен ни ка Ин но кен тия Ки ки на. Этой фо то гра фи ей уда лось
вос поль зо вать ся при на пи са нии его ико ны. Ико на же свя щен но му че ни ка
Ни ко лая не име ет пор т рет но го сход ст ва. Осе нью 2002 го да ав то ру уда -
лось встре тить ся с вну ка ми от ца Ни ко лая и ско пи ро вать две его фо то гра -
фии, ко то рые по ме ща ют ся в ка че ст ве ил лю с т ра ций к дан ной ста тье.

В на сто я щее вре мя в Но во си бир ской епар хии Служ ба свя тым свя -
щен но му че ни кам Ни ко лаю и Ин но кен тию, па мять ко то рых пра зд ну ет ся
13/26 ок тя б ря — в день их кон чи ны, 10/23 ию ня — на Со бор Си бир ских
Свя тых и в день пра зд но ва ния Со бо ра Но во му че ни ков и Ис по вед ни ков
Рос сий ских, со вер ша ет ся по об щей ми нее. В Воз не сен ском ка фе д раль -
ном со бо ре по ет ся тро парь свя щен но му че ни кам но во си бир ским, ав то ром
ко то ро го яв ля ет ся свя щен ник Алек сандр Ма т рук.

По мне нию ав то ра, опыт мо лит вен но го об ра ще ния к но во си бир ским
свя щен но му че ни кам, при об ре тен ный пра во слав ны ми но во си бир ца ми за
по след ние три го да, поз во ля ет при сту пить к сле ду ю ще му ша гу в ос мыс ле -
нии му че ни че с ко го по дви га священномучеников Николая и Иннокентия
— со став ле нию им Служ бы. 
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Миссионерство

Преподобный Макарий Глухарев

«Алфавит Библии»1

(1841 г.)

Предисловие от редакции

«Ал фа вит Биб лии» пред став ля ет со бой од но из вы да ю щих ся тво -
ре ний ос но ва те ля Ал тай ской Ду хов ной Мис сии пре по доб но го Ма ка -
рия Ал тай ско го (1792–1847). «Ал фа вит Биб лии» — это уни каль ный
па мят ник мис си о нер ской пись мен но с ти, ко то ро му суж де но бы ло сто -
ять у са мых ис то ков пра во слав но го про све ще ния ал тай ско го на ро да,
с пуб ли ка ци ей ко то ро го ар хи ман д рит Ма ка рий свя зы вал все бу ду щее
раз ви тие кни го из да ния на ал тай ском язы ке. И хо тя ра бо та над «Ал фа -
ви том Биб лии» бы ла за вер ше на в 1841 г., до на сто я ще го вре ме ни он
так и не был опуб ли ко ван. Бо лее ста пя ти де ся ти лет ру ко пись хра ни -
лась в Си но даль ном фон де ны не Рос сий ско го Го су дар ст вен но го ис то -
ри че с ко го ар хи ва (РГИА) в Санкт�Пе тер бур ге и бы ла прак ти че с ки
невос тре бо ван ной. 

По сво е му со дер жа нию «Ал фа вит Биб лии» пред став ля ет со бой
об шир ную мис си о нер скую про по ведь о хри с ти ан ском спа се нии, со -
став лен ную пре по доб ным Ма ка ри ем ис клю чи тель но из биб лей ских
тек с тов — сти хов, из вле чен ных из раз лич ных книг Свя щен но го Пи са -
ния Вет хо го и Но во го За ве та. 

Текст этой уни каль ной про по ве ди раз бит на 4 ча с ти. Каж дая из
них со дер жит не ко то рое чис ло по сле до ва тель но ну ме ро ван ных сти хов
«Ал фа ви та Биб лии», снаб жен ных ссыл ка ми на со от вет ст ву ю щие им
сти хи Свя щен но го Пи са ния. Все го в «Ал фа ви те Биб лии» 2349 сти хов.
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При этом часть сти хов «Ал фа ви та Биб лии» пол но стью со от вет ст ву ет
сти хам Свя щен но го Пи са ния Но во го За ве та на рус ском язы ке в пе ре -
во де, сде лан ном Рос сий ским Биб лей ским Об ще ст вом (изд. 1823 г.).
Дру гая часть но во за вет ных сти хов «Ал фа ви та Биб лии» бы ла сфор ми -
ро ва на от цом Ма ка ри ем в ре зуль та те со кра ще ния или объ е ди не ния
не ко то рых биб лей ских сти хов, а так же вклю че ния в тот или иной стих
слов из дру го го сти ха. Пе ре вод вклю чен ных в «Ал фа вит Биб лии» вет -
хо за вет ных сти хов с древ не ев рей ско го на рус ский язык ра нее был сде -
лан са мим ар хи ман д ри том Ма ка ри ем. Для 13 вет хо за вет ных сти хов
отец Ма ка рий да ет в «Ал фа ви те Биб лии» но вый ва ри ант пе ре во да,
ко то рый, бе зус лов но, пред став ля ет осо бый ин те рес для биб лей ской
тек с то ло гии.

В пуб ли ка ции име ет ся два ви да под ст роч ных при ме ча ний. Ос нов -
ную их часть со став ля ют соб ст вен но руч ные при ме ча ния ар хи ман д ри -
та Ма ка рия. В их со ста ве — раз вер ну тые ав тор ские по яс не ния и ком -
мен та рии, крат кие де фи ни ции, ссыл ки на па рал лель ные ме с та Свя -
щен но го Пи са ния к вклю чен ным в «Ал фа вит Биб лии» биб лей ским
сти хам, а так же ссыл ки на Свя щен ное Пи са ние, ко то рые пре по доб -
ный Ма ка рий при во дит для уточ не ния, разъ яс не ния и до пол не ния сти -
хов «Ал фа ви та Биб лии». Кро ме то го, в тек с те име ют ся при ме ча ния,
под го тов лен ные ре дак ци ей и обо зна чен ные: «Прим. ред.». 

В на сто я щем вы пу с ке «Бо го слов ского сборника» Но во си бир ской
епар хии представлены авторское предисловие и первая публикация
ча с тей I–III «Алфавита Биб лии». Текст памятника приводится по
рукописи, хранящейся в РГИА (ф. 834, оп. 4, д. 381).
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Пре по доб ный Ма ка рий Глу ха рев (8.11.1792–18.05.1847), вы да ю щий ся
мис си о нер Рус ской Пра во слав ной Церк ви, ос но ва тель Ал тай ской Ду хов ной
Мис сии. Ма гистр бо го сло вия (1817). Со зда тель ал тай ской аз бу ки. Пе ре во -
дил на ал тай ский язык кни ги Свя щен но го Пи са ния и молитвы. 



Титульный лист рукописи «Алфавита Библии»



Первый лист предисловия архимандрита Макария 
к «Алфавиту Библии»



Со дер жа ние сих чте ний 
из книг Свя щен но го Пи са ния1

I

В кни гах Свя щен но го Пи са ния, на зы ва е мых обык но вен но 
Биб ли ей, Бог да ро вал че ло ве кам Свя тое Сло во Свое

Яд ро или сущ ность все го Свя щен но го Пи са ния есть еди ный за всех и
во всех Ии сус Хри с тос, и ищу щим Бо га Он от вер за ет ум к ра зу ме нию
Писа ния Ду хом Свя тым.

Про ро ки сви де тель ст ву ют о Хри с те Ии су се, Ии сус Хри с тос сви де -
тель ст ву ет о про ро ках и да ру ет Церк ви апо с то лов, апо с то лы сви де тель ст -
ву ют о Хри с те Ии су се, о про ро ках и друг о дру ге, Дух Свя той в про ро ках
и апо с то лах сви де тель ст ву ет, что Он в тех и дру гих есть еди ный Дух ис ти -
ны, Дух Хри с тов: все Пи са ние бо го дух но вен но, и Дух Бо жий ды шит во
всем Свя щен ном Пи са нии.

Жи во тво ря щая си ла сло ва Бо жия в спа се нии ве ру ю щих, са мая ве ра —
от сло ва Бо жия.

Ве ра, спа са ю щая че ло ве ка бла го да тию Бо жи ею, не раз луч на с на деж -
дою и лю бо вию.

II

Уче ние Хри с ти ан ской Биб лии о Бо ге, ми ре и че ло ве ке

Бог есть Тво рец не бес и зем ли, все го ви ди мо го и не ви ди мо го — Дух
вез де су щий, пре му д рый, все ве ду щий, все бла гой, все свя той, все пра вед ный,
все мо гу щий, все до воль ный, не из мен ный, веч ный, бес ко неч ный во всех со -
вер шен ст вах Сво их, не по сти жи мый в су ще ст ве Сво ем, Все дер жи тель и
Про мыс ли тель, Вла ды ка на ро дов, Отец ан ге лов и че ло ве ков.

III

Че ло ве че ст во за ра же но гре хом, ис пор че но

Оно не мог ло са мо со бою ис це лить ся и очи с тить ся от гре ха, и ес ли бы
в сем со сто я нии на всег да ос та лось, то от ум но же ния без за ко ний яд гре ха

39

1 Пре дис ло вие ар хи ман д ри та Ма ка рия к «Ал фа ви ту Биб лии». Прим. ред.



не пре стан но и веч но уси ли вал ся бы в че ло ве че ст ве, стра да ния и му ки, ес те -
ст вен но, бы ли бы веч ны; и как тьма не мо жет со еди нить ся со све том, так
че ло ве ки, по гре хов ной не чи с то те сво ей, бы ли бы веч но от лу че ны от об ще -
ния с Бо гом в свя то с ти и бла жен ст ве.

Но для спа се ния че ло ве ков Сам Бог явил ся на зем ле в че ло ве че с кой
пло ти и в име ни Ии су са Хри с та.

Ии сус Хри с тос го во рил о Се бе, что Он — Сын Бо жий, что Бог Отец
по ми ло сер дию и люб ви Сво ей к че ло ве кам по слал Его в мир спа с ти греш -
ни ков, что отец Его — в Нем и что Он — в От це Сво ем, что Ему при ли -
че ст ву ет рав ная с От цом честь, что ви дав ший Его ви дит От ца и ве ру ю щий
в Не го ве ру ет во От ца, по слав ше го Его, что Он был во сла ве Сво ей у Отца
преж де бы тия ми ра, что Он и Отец — од но, что Он Ду хом Свя тым из го -
ня ет не чи с тых ду хов из лю дей, что Дух Свя той от От ца ис хо дит и на став -
ля ет че ло ве ка на вся кую ис ти ну, что ве ру ю щий в Сы на Бо жия Ии су са
Хри с та прии мет Ду ха Свя то го и веч но бу дет иметь Его в се бе, и та ким об -
ра зом со де ла ет ся хра мом Жи во го Бо га, От ца и Сы на и Свя то го Ду ха.

По се му Ии сус Хри с тос по ве лел апо с то лам и кре с тить ве ру ю щих во
имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха, но преж де под твер дил то же са мое, что
Мо и сей про воз гла шал из ра иль тя нам: «Слы ши, Из ра иль: Гос подь Бог наш
есть Гос подь еди ный».

Та ко во уче ние ве ры Хри с то вой. Один Бог, но в од ном Бо ге — Отец,
Сын и Свя той Дух, и Сии три суть од но.

Бо го че ло век Ии сус Хри с тос как Сын Бо жий есть ис тин ный Бог и как
Сын Че ло ве че с кий — ис тин ный Че ло век, все це лый, не по роч ный и все свя -
тей ший, для то го по слан ный в че ло ве че ст во, что бы, со еди нив его с Со бою,
воз ро дить и об но вить по об ра зу Бо жию. Он есть то Пер во вер хов ное От -
кро ве ние и Сло во Бо жие, в Ко то ром Бог Отец, вне Сы на ни кем ни ког да не
ви ди мый, Ду хом Свя тым яв ля ет сла ву Свою, тво ря и со хра няя со зда ния и
про све щая со тво рен ных ра зум ных ду хов све том Бо го по зна ния.

Ду ху Свя то му, от От ца ис хо дя ще му, в Сы не же по чи ва ю ще му и Сы -
ном по сы ла е мо му ищу щим Бо га и ве ру ю щим во Еван ге лие, как ис тин но му
Бо гу и Гос по ду при ли че ст ву ет по кло не ние и про слав ле ние, рав ное со От -
цом и Сы ном Бо жи им.
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IV

Ии сус Хри с тос Сын Бо жий как вто рой Адам 
и Гос подь с не бе си 

один за всех че ло ве ков ис пол нил прав ду, или за кон Бо жий, со вер шен но:
взял на Се бя без за ко ния и гре хи всех че ло ве ков и за гре хи все го ми ра стра -
дал, про лил Пре чи с тую Кровь Свою, умер как че ло век на Кре с те, при нес -
ши Бо гу сию, по бес ко неч но му ве ли че ст ву Бо же ст ва Его на все ве ки про сти -
ра ю щую все спа си тель ные дей ст вия Свои, бес ко неч ную в бла го твор ных пло -
дах Сво их жерт ву уми ло с тив ле ния; за слу жил, при об рел, по лу чил от Бо га, по
не из мен но му за ко ну прав ды Его, для всех греш ни ков все про ще ние, ос во -
бож де ние от осуж де ния за гре хи, из бав ле ние от гне ва Бо жия и веч ной му ки
и от верз ве ру ю щим Цар ст во Не бес ное.

В тре тий же день по смер ти вос крес и тор же ст вен но по ка зал, что Он
стра дал и умер не за Свои, а за на ши гре хи, что в то са мое вре мя, как Он,
Еди ный Пра вед ный, за всех греш ни ков смерть вку сил, все без за ко ния и
гре хи че ло ве ков, при ня тые Им на Се бя, унич то жи лись, что смерть для них
уже не смерть, а из бав ле ние от се го те ла смер ти и вход в Не бес ное Цар ст -
вие, где веч ная жизнь их бу дет веч ною ра до с тию о Гос по де; и на ко нец, как
ду ша, об лек ша я ся во Ии су са Хри с та, есть уже свет в Гос по де, то не ког да
она об ле чет ся в те ло свет лое, со об раз ное про слав лен но му те лу вос крес ше го
Ии су са Хри с та.

По воз не се нии же на не бо Гос подь наш Ии сус Хри с тос из лил на воз -
люб лен ное и ис куп лен ное Им че ло ве че ст во бла го сло ве ние от Бо га От ца,
по слав апо с то лам Ду ха Свя то го, да бу дет веч но в Церк ви Его и да со еди -
ня ет все пле ме на зем ные во еди ную свя тую Цер ковь еди но го ис тин но го Бо -
га, в Пре свя той Тро и це сла ви мо го, про по ве да ни ем Еван ге лия Ии су са Хри -
с та Сы на Бо жия и про слав ле ни ем Его в ве ру ю щих.

Ду хом Свя тым Гос подь Ии сус Хри с тос цар ст ву ет в Церк ви Сво ей и
во ин ст ву ет с нею, по ко ряя ски пе т ру Цар ст ва Сво е го, ски пе т ру пра во ты,
все на ро ды.

И как са мая ве ра не от нас, а дар Бо жий, то, без со мне ния, всяк
при ем лю щий Ии су са Хри с та, то есть ве ру ю щий в Не го, при ем лет Ду -
ха Свя то го. Ве рою ус во я ют ся ду ше Хри с то ва пра вед ность и Хри с то вы
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стра да ния за гре хи ми ра, и та ким об ра зом со вер ша ет ся оп рав да ние ее во
Ии су се Хри с те пе ред Бо гом не ка ки ми�ни будь де ла ми ее, по то му что она
не мог ла тво рить до б рых дел, ког да бы ла без Хри с та (Еф. 2 :12), но по ми -
ло с ти Бо жи ей и по ве ре, ко то рая ей да ру ет ся от Бо га, да бы она не от вер -
г ла сей ми ло с ти, а при ня ла ее.

Но сия ве ра, оп рав ды ва ю щая греш ни ка свя тою жиз нию и смер тию
Ии су са Хри с та, бу ду чи си лою Ду ха Свя то го, Ко то рый есть Дух жиз ни, и
са ма жи ва, имея в се бе от Ду ха Свя то го на деж ду на Ии су са Хри с та и
любовь к Не му, и уже дей ст ву ет сею лю бо вию, ко то рую име ет от Ду ха
Свя то го и ко то рая есть ис пол не ние, сущ ность и дух все го за ко на, так что в
ве ре со дер жат ся все се ме на до б ро де те ли, при но ся щие плод бо го угод ных
де я ний во вре мя свое.

Ве рою во Хри с та, на деж дою на Хри с та и лю бо вью ко Хри с ту че ло ве -
че с кая ду ша со еди ня ет ся со Хри с том, воз рож да ет ся в Нем, де ла ет ся но вою
тва рию, со еди нен ною для до б рых дел, те ря ет соб ст вен ную не чи с то ту и гре -
хов ную жизнь вет хо го че ло ве ка и по лу ча ет свя тую жизнь от Ии су са Хри с -
та, ко то рая как за ча лась от Сло ва Ис ти ны, так и пи та ет ся Сло вом Ис ти ны,
ока зы ва ясь мо лит вою и раз лич ны ми бо го угод ны ми дей ст ви я ми во ли ос во -
бож ден ной от гре ха и слу жа щей Бо гу и че ло ве че ст ву в ду хе дет ской люб ви
и бла го дар но с ти к От цу Не бес но му, в пре дан но с ти и по слу ша нии вну ше ни -
ям Ду ха Свя то го. Но все сии де я ния суть не иное что как по сте пен ное раз -
ви тие, про цве та ние, пло до тво ре ние од но го де ла Бо жия в ду ше спа са е мой,
ко то рое есть ве ра во Ии су са Хри с та, во об ра же ние, от кро ве ние, жизнь,
про слав ле ние в ней Ии су са Хри с та и ее ос вя ще ние и об нов ле ние в Нем по
об ра зу Бо жию. Итак, что в цар ст ве на ту ры при ви тие ху до го де ре ва к до б -
ро му, то в цар ст ве бла го да ти — ве ра во Ии су са Хри с та. Там ху дое де ре -
во, со еди ня ясь с до б рым, те ря ет соб ст вен ную жизнь, по лу ча ет но вую от до -
б ро го де ре ва и при но сит пло ды его; здесь греш ник, ве рою при вив шись ко
Хри с ту, умер ше му за гре хи его и вос крес ше му, всею ис крен но с тию во ли
рас пи на ет ся и уми ра ет в Нем для гре ха и вос кре са ет в Нем в свя тую жизнь
для Бо га и прав ды Его. Сие уми ра ние вет хо го че ло ве ка и вос кре се ние но -
во го си лою и дей ст ви ем смер ти и Вос кре се ния Ии су са Хри с та в тех, ко то -
рые уже не свои, а Хри с то вы, есть со кро вен ная ис то рия всей вну т рен ней
жиз ни ис тин но го хри с ти а ни на, сущ ность всех ус та нов лен ных в Церк ви
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Хри с то вой та инств, и сие Та ин ст во та инств, ко то рое есть Хри с тос в
вас, упо ва ние сла вы (Кол. 1 :27), со вер ша ет ся Ду хом Свя тым.

Умолк нем и бу дем вни мать то му, что Сам Дух ис ти ны го во рит о сем и
по том о долж но с тях ис тин но го хри с ти а ни на, ко то рые все про ис хо дят от
люб ви к Бо гу и ближ не му, о вто ром при ше ст вии Хри с то вом су дить жи вых
и мерт вых, о вос кре се нии тел, о но вом не бе и но вой зем ле, о веч ной му ке не
воз ро див ших ся во Хри с те для веч ной жиз ни, о веч ной жиз ни уве ро вав ших
во Хри с та и со де лав ших ся ча да ми Бо жи и ми, об ис пол не нии всех про ро честв
во Ии су се Хри с те, о со вер ше нии все го, ког да Бог бу дет все во всем (Де ян.
3 :21; 1 Кор. 15 :28).
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Первый лист текста «Алфавита Библии»



Алфавит Библии

I

Апо с тол Па вел го во рит вер ным:

1 Во Хри с те Ии су се, вы, не ког да быв шие да ле коа), ста ли близ ки Кро -
вию Хри с то вою. 2 Вы уже не чу жие и при шель цы, но со граж да не свя тых
и свои Бо гу, 3 бу ду чи ут верж де ны на ос но ва нии апо с то лов и про ро ков,
имея Са мо го Ии су са Хри с та кра е уголь ным кам немб), 4 на ко то ром все
зда ние строй но воз ра с та ет в храм, по свя щен ный Гос по ду, 5 на ко то ром и
вы ус т ро я е тесь в жи ли ще Бо жие Ду хом. Еф.2:13,19–22

—

Апо с тол Петр го во рит вер ным:

6 Мы име ем вер ное про ро че с кое сло во, и вы хо ро шо де ла е те, что
обра ща е тесь к не му, как к све тиль ни ку, си я ю ще му в тем ном ме с те, по ка не
нач нет рас све тать день и не взой дет ут рен няя звез дав) в серд цах ва ших.
7 Ни ког да про ро че ст во не бы ло про из но си мо по про из во лу че ло ве че с ко му,
но из ре ка ли оное свя тые Бо жии че ло ве ки, бу ду чи дви жи мы Ду хом Свя -
тым. 2 Пет. 1:19, 21.

—

Спа си тель гла го лет иу де ям не ве ру ю щим:

8 Ис сле дуй те Пи са ния, ибо вы са ми ду ма е те чрез них иметь жизнь
веч ную; а они сви де тель ст ву ют о Мне. 9 Но вы не хо ти те прий ти ко Мне,
что бы иметь жизнь. 10 Ес ли бы вы ве ри ли Мо и сею, то по ве ри ли бы и
Мне, ибо он пи сал обо Мне. Ин. 5:39, 40, 46.

—

Про рок Иса ия го во рит та ким лю дям:

11 Вся кое про ро че ст во для вас то же, что сло ва в за пе ча тан ной кни -
ге, ко то рую по да ют уме ю ще му чи тать кни гу и го во рят: про чи тай ее;
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он говорит: не мо гу, по то му что она за пе ча та на. 12 Или по да ют сию кни гу
то му, кто не уме ет чи тать кни ги, и го во рят: про чи тай ее; он го во рит: я не
умею чи тать книг. Ис. 29:11, 12.

—

Апо с тол Па ве ла) го во рит о та ких:

13 Не ра зу мея пра вед но с ти Бо жи ей и уси ли ва ясь по ста вить соб ст -
вен ную пра вед ность, они не по ко ри лись пра вед но с ти Бо жи ей, 14 по ели ку
Хри с тос есть ко нец за ко на, к оп рав да нию вся ко го ве ру ю ще го. Рим.
10:3–4.

—

Спа си тель по вос кре се нии Сво ем 
го во рил двум уче ни кам на пу ти в Эм ма ус: 

15 О, не смыс лен ные и мед ли тель ные серд цем в ве ро ва нии все му то -
му, что пред ска зы ва ли про ро ки! 16 Не так ли над ле жа ло Хри с ту по ст ра -
дать и вой ти в сла ву Свою? 17 И, на чав от Мо и сея, из всех про ро ков изъ -
яс нял им ска зан ное о Нем во всем Пи са нии. Лк. 24:25–27. 18 Тог да они
ска за ли друг дру гу: не го ре ло ли в нас серд це, ког да Он го во рил с на ми на
до ро ге и изъ яс нял нам Пи са ния? Лк. 24:32.

—

Спа си тель по вос кре се нии Сво ем го во рил со бра нию апо с то лов:

19 Вот то, что Я вам го во рил, еще быв ши с ва ми, что над ле жит ис пол -
нить ся все му, на пи сан но му о Мне в за ко не Мо и се е вом, и про ро ках, и
псал мах. 20 Тог да от верз им ум к ра зу ме нию Пи са ния. 21 И ска зал им: так
на пи са но и так над ле жа ло по ст ра дать Хри с ту и вос крес нуть из мерт вых в
тре тий день 22 и про по ве да ну быть во имя Его по ка я нию и про ще нию гре -
хов во всех на ро дах, на чи ная от Ие ру са ли ма. 23 Вы по лу чи те си лу, ког да
сой дет на вас Дух Свя той, и бу де те Мо и ми сви де те ля ми в Ие ру са ли ме, и
во всей Иу дее, и в Са ма рии, и да же до по след не го края зем ли. Лк. 24:

44–47; Де ян. 1:8. 24 Уте ши тель же, Дух Свя той, Ко то ро го по ш лет Отец
во имя Мое, на учит вас все му и на пом нит вам все, что Я го во рил вам. Ин.

14:26. 25 Не вы го во рить бу де те, но Дух От ца ва ше го бу дет го во рить в
вас. Мф. 10:20. 26 Слу ша ю щий вас Ме ня слу ша ет и от вер га ю щий ся вас
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Ме ня от вер га ет ся, от вер га ю щий ся же Ме ня от вер га ет ся По слав ше го
Ме ня. Лк. 10:16.

—
27 При на ступ ле нии дня Пя ти де сят ни цы все они бы ли еди но душ но

вме с те. 28 Вне зап но сде лал ся шум с не бе си, как бы от не су ще го ся силь -
но го ды ха ния ве т ра, и на пол нил весь дом, где они на хо ди лись. 29 И яви -
лись им раз де ля ю щи е ся язы ки, как бы ог нен ные, и нис пу с ти лись на каж -
до го из них. 30 И ис пол ни лись все Ду ха Свя то го, и на ча ли го во рить на дру -
гих язы ках, как Дух да вал им про ве ще вать. Де ян. 2:1–4. 31 Это есть то,
что пред ска за но про ро ком Ио и ле ма): 32 И бу дет в по след ние дни, го во рит
Бог, из лию Дух Мой на вся кую плоть, и бу дут про ро че ст во вать сы ны ва -
ши и дще ри ва ши, и юно ши ва ши бу дут ви деть ви де ния, и стар цам ва шим
бу дут снить ся сны. 33 И на ра бов Мо их и на ра бынь Мо их в те дни из лию
Дух Мой, и бу дут про ро че ст во вать. 34 И вся кий, кто при зо вет имя Гос под -
не, спа сет ся. Де ян. 2:16–18, 21. 35 В тот день глу хие бу дут слы шать сло -
ва Кни ги, и из тьмы и мра ка про зрят очи сле пых. Ис. 29:18.

—

Апо с тол Петр го во рит: 

36 К се му�то спа се нию от но си лись изы с ка ния и ис сле до ва ния про ро -
ков, ко то рые пред ска зы ва ли о пред наз на чен ной вам бла го да ти, 37 ис сле -
дуя, на ко то рое и на ка кое вре мя ука зы вал быв ший в них Дух Хри с тов,
ког да Он пред воз ве щал Хри с то вы стра да ния и по сле ду ю щую за ни ми
славу. 38 Что ны не про по ве да но вам бла го ве ст во вав ши ми Ду хом Свя тым,
по слан ным с не бе си, и во что са мые ан ге лы же ла ют про ник нуть. 1 Пет..
1:10, 11, 12.

—

Апо с тол Па вел го во рит:

39 Че го не ви дал глаз, не слы ха ло ухо и что не при хо ди ло на серд це
че ло ве ку, то при го то вил Бог лю бя щим Его. 40 А нам Бог от крыл сие Ду -
хом Сво им, ибо Дух все по сти га ет, и глу би ны Бо жии. 41 Бо жь е го ни кто не
зна ет, кро ме Ду ха Бо жия. 42 Но мы при ня ли не ду ха ми ра се го, а Ду ха от
Бо га, да бы знать, что да ро ва но нам от Бо га; 43 что и воз ве ща ем не
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а) Ио ил. 2 :28–32.



такими сло ва ми, ко им бы на учи лись от че ло ве че с кой му д ро с ти, но ка ким
на учи лись от Ду ха Свя то го, ду хов ное из ла гая ду хов но. 1 Кор. 2:9–13.

—
44 И я, ког да при хо дил к вам, бра тия, при хо дил не с вы со ким сло вом

или му д ро с тию, воз ве щать вам сви де тель ст во Бо жие, 45 ибо я по ло жил,
бу ду чи у вас, ни че го не знать, кро ме Ии су са Хри с та, и при том рас пя то го.
46 И сло во мое и про по ведь моя со сто я ли не в убе ди тель ных сло вах че ло -
ве че с кой му д ро с ти, но в яв ле нии ду ха и си лы, 47 да бы ве ра ва ша ут верж -
да лась не на му д ро с ти че ло ве че с кой, но на си ле Бо жи ей. 1 Кор. 2:1, 2, 4, 5.
48 Ибо сло во о Кре с те для по ги ба ю щих есть бе зу мие, а для нас, спа са е -
мых, — си ла Бо жия. 49 Иу деи тре бу ют чу дес, а ел ли ны ищут му д ро с ти,
50 но мы про по ве ду ем Хри с та рас пя то го, для иу де ев со блазн, а для ел ли -
нов бе зу мие, 51 для са мих же при зван ных, иу де ев ли или ел ли нов, Хри с -
та, Бо жию си лу и Бо жию пре му д рость. 1 Кор. 1:18, 22–24.

—
52 Итак, объ яв ляю вам, бра тия, что Еван ге лие, ко то рое мною про по -

ве да но, не есть че ло ве че с кое, 53 ибо я и по лу чил оное, и на учил ся оно му
не от че ло ве ка, но чрез от кро ве ние Ии су са Хри с та. 54 Вы слы ша ли, как я
не ког да жил в иу дей ст ве, как же с то ко гнал Цер ковь Бо жию и опу с то шал
ее, 55 и пре ус пе вал в иу дей ст ве бо лее мно гих свер ст ни ков в ро де мо ем,
бу ду чи жар ким рев ни те лем оте че с ких мо их пре да нийа). 56 Но ког да Бог,
из брав ший ме ня от ут ро бы ма те ри мо ей и при звав ший бла го да тию Сво -
ею, 57 бла го во лил от крыть во мне Сы на Сво е го, да бы я про по ве дал Его
языч ни кам, 58 то я с то го вре ме ни не со ве то вал ся с пло тию и кро ви юб) и
не по шел в Ие ру са лим к быв шим преж де ме ня апо с то лам, а по шел в Ара -
вию и опять воз вра тил ся в Да маск. 59 Церк вам Хри с то вым в Иу дее я лич -
но не был из ве с тен, а толь ко слы ша ли они, что быв ший не ког да го ни те -
лем их ны не про по ве ду ет ве ру, ко то рую преж де ста рал ся ис треб лять, —
и про слав ля ли за ме ня Бо га. Гал. 1:11–17, 22–24.

—
60 По се му и мы не пре стан но бла го да рим Бо га, что вы, при ем ля от нас

слы шан ное сло во Бо жие, при ня ли не как сло во че ло ве че с кое, но как сло -
во Бо жие, ка ко во оно по ис ти не есть, ко то рое и дей ст ву ет в вас, ве ру ю -
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а) Де ян. 7 :55–60; 8 :1–4; 9 :1–28. 
б) С че ло ве ком ка ким�ни будь (Мф. 16:17). 



щих. 1 Фес. 2:13. 61 Сло во Бо жие жи во и дей ст вен но и ос т рее вся ко го ме -
ча обо юдо о ст ро го: оно про ни ца ет до раз де ле ния ду ши и ду хаа), со ста вов и
моз говб) и су дит чув ст во ва ния и по мы ш ле ния сер деч ные. Евр. 4:12.

—

Апо с тол Петр го во рит: 

62 По слу ша ни ем ис ти не чрез Ду ха, очи с тив ду ши к не ли це мер но му
бра то лю бию, усерд но лю би те друг дру га от чи с то го серд ца, 63 как воз -
рож ден ные не от тлен но го се ме ни, но от не тлен но го, от сло ва Бо жия,
жи во го и пре бы ва ю ще го в век. 1 Пет. 1:22, 23.

—
64 Будь те все гда го то вы вся ко му тре бу ю ще му у вас от че та в ва шем

упо ва нии дать от вет с кро то с тию и ува же ни ем. 1 Пет. 3:15. 65 И дол го -
тер пе ние Гос по да на ше го по чи тай те спа се ни ем, как и воз люб лен ный брат
наш Па вел по му д ро с ти, ему дан ной, на пи сал вам 66 так, как он го во рит
о сем и во всех сво их по сла ни ях. 2 Пет. 3:15, 16.

—

Апо с тол Па вел го во рит уче ни ку сво е му Ти мо фею:

67 Ты из дет ст ва зна ешь Свя щен ные Пи са ния, ко то рые мо гут уму д -
рить те бя во спа се ние ве рою во Хри с та Ии су са. 68 Все Пи са ние бо го дух -
но вен но и по лез но для на уче ния, для об ли че ния, для ис прав ле ния, для
настав ле ния в пра вед но с ти, 69 что бы со вер шен был че ло век Бо жий, ко
вся ко му до б ро му де лу при уго тов лен. 2 Тим. 3:15, 16, 17.

—
70 Те перь пре бы ва ют сии три: ве ра, на деж да, лю бовь; но лю бовь из

них боль ше. 1 Кор. 13:13. 71 Ве ра от слы ша ния, а слы ша ние от сло ва Бо -
жия. Рим. 10:17. 72 Ве ра есть осу ще ств ле ние ожи да е мо гов) и уве рен ность
в не ви ди мом. 73 Уго дить Бо гу не воз мож но без ве ры, ибо на доб но, что бы
при хо дя щий к Бо гу ве ро вал, что Он есть и что Он ищу щих Его воз на г -
раж да ет. Евр. 11:1, 6. 74 Мы спа се ны в на деж де. На деж да же ви ди мо го
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а) 1 Фес. 5 :23. 
б) Пс. 7 :10; 16:3; 138:23, 24; Лк. 2 :35.
в) В ду хе ве ру ю щих (Еф. 1:13, 14; 1 Ин. 5 :10, 12; Гал. 4 :6, 7; Рим. 8 :16; Евр. 11:27;

Гал. 3:1).



не есть на деж да, ибо ес ли кто ви дит, то что ему и на де ять ся? 75 Но ес ли
на де ем ся то го, че го не ви дим, то ожи да ем то го в тер пе нии. Рим. 8:24, 25.
76 Ес ли ты бу дешь ус та ми сво и ми при зна вать Ии су са Гос по дом и серд цем
сво им ве ро вать, что Бог вос кре сил Его из мерт вых, то спа сешь ся, 77 по -
ели ку серд цем ве ру ют к оп рав да нию и ус та ми ис по ве ду ют ко спа се нию.
Рим. 10:9, 10. 78 Сие на пи са но, да бы вы уве ро ва ли, что Ии сус есть Хри с -
тос, Сын Бо жий, и да бы, ве руя, име ли жизнь во имя Его. Ин. 20:31.
79 Цель уве ща ния есть лю бовь от чи с то го серд ца и до б рой со ве с ти и не -
ли це мер ной ве ры, 80 что ос та вив, не ко то рые ук ло ни лись в пу с то сло вие,
же лая быть за ко но учи те ля ми, но не ра зу мея ни то го, о чем го во рят, ни то -
го, что до ка зы ва ют. 81 И не дер жась гла выа), от ко то рой все те ло, бу ду чи
со став ля е мо и свя зу е мо со ста ва ми и свя зя ми, рас тет воз ра с том Бо жи им.
1 Тим. 1:5–7; Кол. 2:19.

—
82 Бог же на деж ды да ис пол нит вас вся кой ра до с ти и ми ра в ве ре, да -

бы си лою Свя то го Ду ха вы обо га ти лись на деж дою. Рим. 15:13. 83 Ус лы -
шав о ва шей ве ре во Хри с та Ии су са и о люб ви ко всем свя тым, 84 не пре -
стан но бла го да рю за вас Бо га, вос по ми ная о вас в мо лит вах мо их, 85 да бы
Бог Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, Отец сла выб), дал вам Ду ха пре му д -
ро с ти и от кро ве ния к по зна нию Его 86 и про све тил очи серд ца ва ше гов),
да бы вы уз на ли, в чем со сто ит на деж да при зы ва ния Его и как бо га то
слав ное на сле дие Его для свя тых, 87 и как пре вос ход но ве ли чие мо гу ще -
ст ва Его в нас, ве ру ю щих по дей ст вию дер жав ной си лы Его, 88 ко то рою
Он воз дей ст во вал во Хри с те, вос кре сив Его из мерт вых, и по са дил одес -
ную Се бя на не бе сах 89 пре вы ше вся ко го На чаль ст ва, и Вла с ти, и Си лы,
и Гос под ст ва, и вся ко го име ни, ка ким име ну ют ся не толь ко в сем ве ке,
но и в бу ду щем, 90 и все по ко рил под но ги Его, и Его по ста вил пре вы ше
все го, гла вою Церк ви, ко то рая есть Его Те ло, пол но та То го, Ко то рый на -
пол ня ет все всем. Еф. 1:15–23.

—
91 Для се го пре кло няю ко ле на мои пред От цом Гос по да на ше го Ии су -

са Хри с та, от Ко то ро го по лу ча ет имя вся кое оте че ст во на не бе сах и на
зем ле, 92 да даст, по бо гат ст ву сла вы Сво ей, креп ко ут вер дить ся вам
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а) Еф. 4 :15–16.
б) Евр. 1 :3; 2 Кор. 4 :6; Ис. 6 :3.
в) Еф. 3 :17; 2 Пет. 1 :19; Еф. 4 :18.



Духом Его во вну т рен нем че ло ве кеа), 93 ве рою все лить ся Хри с ту в серд ца
ва ши, 94 да бы, уко ре нясь и ут вер дясь в люб ви, мог ли вы со все ми свя ты -
ми по стиг нуть, что ши ро та и дол го та и глу би на и вы со таб), 95 и ура зу меть
пре вы ша ю щую ра зум лю бовь Хри с то ву, что бы вам ис пол нить ся всею
пол но тою Бо жи ею. 96 А То му, Ко то рый дей ст ву ю щею в нас си лою мо жет
сде лать не срав нен но бо лее все го, че го мы про сим или о чем по мы ш ля ем,
97 Ему сла ва в Церк ви во Хри с те Ии су се во все ро ды от ве ка до ве ка.
Аминь. Еф. 3:14–21.

II

98 Воз ве ди те очи ва ши на вы со ту и зри те, кто со тво рил сие? кто из во -
дит во ин ст во Свое сче том, всех на зы ва ет по име ни?в) Ис. 40:26. 99 Бог, со -
тво рив ший мир и все, что в нем, бу ду чи Гос подь не ба и зем ли, не жи вет в
со здан ных ру ка ми хра махг) 100 и не тре бу ет слу же ния рук че ло ве че с ких по
ка кой�ли бо нуж де, но Сам да ет все му жизнь и ды ха ние и все. 101 От од ной
кро ви про из вед ши всех че ло ве ков, рас се лил Он на ро ды по все му ли цу
зем ли, оп ре де лив жи тель ст ву каж до го из них пред наз на чен ные вре ме на
и пре де лы, 102 да бы они ис ка ли Бо га, не ощу тят ли и не най дут ли Его;
хотя, впро чем, Он не да ле ко от каж до го из нас, 103 ибо мы Им жи вем и
дви жем ся, и су ще ст ву ем. Де ян. 17:24–28. 104 Гос подь явил ся Ав ра а му и
ска зал ему: Я Бог Все мо гу щий; хо ди пред ли цем Мо им и будь не по ро чен.
Быт. 17:1. 105 Раз ве Я — Бог толь ко вбли зи, го во рит Гос подь, а не Бог и
вда ли? 106 Скро ет ся ли че ло век в тай ное ме с то, где бы Я не ви дел его, го -
во рит Гос подь? Не бо и зем лю не Я ли на пол няю, го во рит Гос подь? Иер.

23: 23, 24. 107 Гос по ди! ку да уй ду от Ду ха Тво е го и от ли ца Тво е го ку да
убегу? 108 Взой ду ли на не бо — Ты там. Па ду ли в пре ис под нюю — се, Ты!
109 По не сусь ли на кры ли ях за ри, пе ре се люсь ли на край мо ря — 110 и там
ру ка Твоя по ве дет ме ня и удер жит ме ня дес ни ца Твоя. 111 Ска жу ли: по
край ней ме ре тьма со кро ет ме ня? но и ночь, как свет, во круг ме ня, 112 и
тьма не за тмит от Те бя, и ночь свет ла как день; тьма так  же как свет.
Пс. 138:1, 7–12.

—
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а) 1 Пет. 3 :4; Еф. 4 :22–24.
б) Еф. 3 :8, 9; 1 :8–10; 2 :7, 21, 22; 4 :13; Откр. 21:16; Ин. 3 :16; Рим. 5 :1–5. 
в) Пс. 146:4.
г) При сут ст вие вез де су ще го Бо га не ог ра ни чи ва ет ся сте на ми хра мов, но см.: Мф. 18:19,

20; Быт. 28:16, 17.



113 Бог есть ду ха), и по кло ня ю щи е ся Ему долж ны по кло нять ся в ду хе и
ис ти неб). Ин. 4:24. 114 Бог есть лю бовь, и пре бы ва ю щий в люб ви пре бы -
ва ет в Бо ге, и Бог в нем. 1 Ин. 4:16. 115 Ни кто не благ, как толь ко один
Богв). Мк. 10:18. 116 Благ Гос подь ко всем, и ще д ро ты Его на всех де лах
Его. 117 Очи всех ус т рем ле ны к Те бе, и Ты да ешь им пи щу их в свое вре -
мя, 118 от кры ва ешь ру ку Твою и на сы ща ешь все жи ву щее по же ла нию.
Пс. 144:9, 15, 16. 119 Как дра го цен на ми лость Твоя, Бо же! Сы ны че ло ве -
че с кие в те ни крыл Тво их бе зо пас ны. 120 Пи та ют ся ту комг) до ма Тво е го, и
из по то ка сла до стей Тво их Ты на по я ешь их. Пс. 35:8, 9.

—
121 Хва ли те Гос по да, ибо сла до ст но петь Бо га на ше го, ибо Бла го му

при лич на хва ла. 122 Он ис це ля ет со кру шен ных серд цем и вра чу ет скор би
их. 123 Да ет ско ту пи щу его и птен цам во ро на, взы ва ю щим к Не му. 124 Отец
си рот и Су дия вдо виц. Поч то не че с ти вый пре не бре га ет Бо га и го во рит в
серд це сво ем: что Ты не смо т ришь? 125 Ты ви дишь, ибо Ты взи ра ешь на
оби ды и при тес не ния и на пи сы ва ешь их на ру ке. Те бе пре да ет се бя бед -
ный, си ро те Ты по мощ ник. Пс. 146:1, 3, 9; 67:6; 9:34, 35. 126 Страж ду щие
и убо гие ищут ны не во ды, и нет ее; язык их за сох от жаж ды. Я, Гос по дьд),
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а) И Отец ду хов (Евр. 12:9).
б) Пс. 144:18; Мф. 15:8; Рим. 1 :9; Флп. 3 :3; Ин. 17:17, 19; Еф. 6 :18; Ин. 14:6; 15:5. 
в) До б рые ан ге лы и че ло ве ки бла го стию Бо жи ею до б ры.
г) Тук (цер ков носл.) — жир; луч шая часть че го�ли бо; в пе ре носн. знач. — сим вол изо -

би лия. Прим. ред.
д) В рукописи — Иегова. «Ие го ва» — ис кус ст вен ная фор ма про чте ния свя щен но го Бо же -

ст вен но го име ни, от кры то го Мо и сею (Исх. 3 :13–15; 6 :2–3) и пред став лен но го в ев рей -
ском тек с те Свя щен но го Пи са ния че тырь мя бук ва ми arnay (свя щен ная те т ра грам ма). На
славянский язык переводится «Сый». В ма со рет ском тек с те (X в. от Р.Х.) свя щен ная те т -
ра грам ма вокализу ет ся глас ны ми от име ни arnay (или лат. YHWH), что при про чте нии и да -
ет фор му «Ие го ва» (иная традиция чтения — «Ях(г)ве»). Со вре мен Ре фор ма ции дан ная
фор ма по сте пен но на шла свое ме с то в ев ро пей ских пе ре во дах, ко то рые де ла лись с ев рей -
ско го тек с та Свя щен но го Пи са ния. Но еще в до хри с ти ан скую эпо ху из бла го че с ти вых по -
буж де ний ох ра не ния этой ве ли чай шей свя ты ни свя щен ное Бо же ст вен ное имя при чте нии
ча ще все го за ме ня лось фор мой «Гос подь». Дан ная прак ти ка за ме ны, ха рак тер ная для всех
древ них пе ре во дов Свя щен но го Пи са ния (Сеп ту а гин та — Ku/rioj; Вуль га та — Dominus),
бы ла свой ст вен на и тра ди ции сла вян ско го пе ре во да. В «Ал фа ви те Биб лии» при про чте нии
свя щен но го Бо же ст вен но го име ни ар хи ман д рит Ма ка рий сле ду ет еще ста рой тра ди ции,
по сколь ку к то му вре ме ни (пер вая половина XIX в.) во прос о пра виль ном оз ву чи ва нии
Боже ст вен но го име ни в биб ле и с ти ке еще не на шел сво е го окон ча тель но го ре ше ния. Лишь
к кон цу XIX в. биб лей ская на ука окон ча тель но убеж да ет ся в ис кус ст вен но с ти пер во на чаль -
ной ре кон ст рук ции оз ву чи ва ния Бо же ст вен но го име ни «Ие го ва». Прим. ред.



слы шу их, Я, Бог Из ра и лев, не ос тав лю их. Ис. 41:17. 127 Гос подь, Гос подь,
Бог че ло ве ко лю би вый и ми ло сер дый, мед лен ный на гнев, ве ли кий в ми ло -
с ти и ис ти не! Исх. 34:6. 128 У Те бя ис точ ник жиз ни, Тво им све том мы ви -
дим свет. Пс. 35:10. 129 Вся кое да я ние до б рое и вся кий дар со вер шен ный
нис хо дит свы ше от От ца све тов, у Ко то ро го нет из ме не ния и ни те ни пе ре -
ме ны. Иак. 1:17.

—
130 Благ и пра ве ден Гос подь, по се му ука зу ет греш ни кам путь; 131 на -

став ля ет сми рен ных на ис ти ну и на уча ет сми рен ных хо дить пу тем Его.
Пс. 24:8, 9. 132 Бли зок Гос подь ко всем при зы ва ю щим Его, ко всем при зы -
ва ю щим Его во ис ти не. 133 Же ла ние бо я щих ся Его Он ис пол ня ет, взы ва -
ния их слы шит и спа са ет их. Пс. 144:18, 19. 134 Все пу ти Гос под ни — ми -
лость и вер ность к тем, кои хра нят за вет Его и от кро ве ние Его. Пс. 24:10.

—
135 Пра ве ден Гос подь во всех пу тях Сво их и свят во всех де лах Сво их.

Пс. 44:17. 136 Бог и ан ге лов со гре шив ших не по ща дил, но в веч ных узах
ад ско го мра ка со блю да ет на суд ве ли ко го дня. 2 Пет. 2:4; Иуд. 1:6.
137 Дож дем про льет Он на не че с ти вых го ря щие уг ли, огонь и се ру; и па -
ля щий ветр — их до ля из ча шиа), 138 ибо Гос подь пра ве ден, лю бит прав ду;
ли цо Его ви дит пра вед ни ка. Пс. 10:6, 7. 139 Еже ли не че с ти вый не об ра -
ща ет ся, то Он изо ст ря ет Свой меч, на пря га ет лук Свой и на прав ля ет его;
140 кла дет на не го ору дия смер ти, стре лы Свои со де лы ва ет па ля щи ми.
141 Се, не че с ти вый за чал не прав ду, был чре ват зло дей ст вом и ро дил се бе
об ман. 142 Рыл ров и ис ко пал его, и упал в яму, ко то рую при го то вил.
143 Зло ба его об ра ти лась на его го ло ву, и зло дей ст во его па ло на его те мя.
Пс. 7:13–17. 144 Уз на ли Гос по да: Он со тво рил суд; де ла ми рук сво их улов -
лен не че с ти вый. Пс. 9:17. 145 Слав лю Гос по да за прав ду Его и пою име ни
Гос по да Все выш не го. Пс. 7:18. 146 Ибо Ты Бог, не лю бя щий без за ко ния; у
Те бя не во дво рит ся злой. Пс. 5:5. 147 Бог — Су дия пра вед ный. Гос подь су -
дит на ро ды. Пс. 7:12, 9. 148 С не бес смо т рит Гос подь, ви дит всех сы нов че -
ло ве че с ких; 149 с пре сто ла, на ко то ром вос се дит Он, взи ра ет на всех жи -
ву щих на зем ле. 150 Он со тво рил все серд ца их, Он и вни ка ет во все де ла
их. Пс. 32:13–15. 151 Со здав ший ухо уже ли не слы шит, и ус т ро ив ший глаз
уже ли не смо т рит? Пс. 93:9. 152 Гос по ди, Серд це ве дец всех! Де ян. 1:24.

53
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153 Ес ли осуж да ет нас серд це на ше, коль ми па че Бог, по то му что Бог
боль ше серд ца на ше го и зна ет все. 1 Ин. 3:20. 154 Гос по ди! Ты про ни ка -
ешь ме ня и зна ешь. 155 Ты зна ешь, ког да я ся ду и ког да я вста ну; Ты пре -
ду с ма т ри ва ешь мысль мою из да ли; 156 в пу ти мо ем и в от дох но ве нии Ты
ок ру жа ешь ме ня; все сте зи мои Те бе из ве ст ны. 157 Еще нет сло ва на язы -
ке мо ем, но се, Ты, Гос по ди, уже зна ешь все. 158 Сза ди и спе ре ди Ты
заключил ме ня и на ло жил на ме ня длань Твою. 159 Чуд но для ме ня ве де -
ние Твое, — вы со ко, не по сти гаю его. Пс. 138:1–6. 160 Ты ис пы ту ешь
серд ца и ут ро бы, пра вед ный Бо же! и тай ное на ше пред све том ли ца Тво -
е го. Пс. 7:10; 89:8.

—
161 Еди нож ды ска зал Бог, и не раз я слы шал, что кре пость у Бо га.

162 И у Те бя, Гос по ди, ми лость, ибо Ты воз да ешь каж до му по де лам его!
Пс. 61:12, 13. 163 Тем, ко то рые по сто ян ст вом в до б ром де ле ищут сла вы,
че с ти и бес смер тия, — жизнь веч ную; 164 а тем, ко то рые упор ст ву ют и не
по ко ря ют ся ис ти не, но пре да ют ся не прав де, — ярость и гнев. 165 Го ре и
бе да вся кой ду ше че ло ве ка, де ла ю ще го злое, во�пер вых, иу дея, по том и
языч ни ка! 166 На про тив то го, сла ва и честь и мир вся ко му, де ла ю ще му до -
б рое, во�пер вых, иу дею, по том и языч ни куа)! 167 Ибо нет ли це при я тия у
Бо га. Рим. 2:7–11.

—
168 Но Ты, Гос по ди, Бо же ми ло с ти вый и бла го сер дый, дол го тер пе ли -

вый и бо га тый бла го стию и ис ти ною, 169 Ты внем лешь мо лит ве, к Те бе
при хо дит вся кая плоть. 170 Без за ко ния по дав ля ют ме ня, Ты очи с тишь
пре ступ ле ния на ши. Пс. 85:15; 64:3, 4.

—
171 Бла гость и пра во су дие — ос но ва ние пре сто ла Тво е го, ми лость и

ис ти на идут пред ли цем Тво им. Пс. 88:15. 172 Вспом нят и об ра тят ся ко
Гос по ду все кон цы зем ли, и по кло нят ся пред ли цем Его все пле ме на языч -
ни ков, 173 ибо Гос по ду при над ле жит цар ст во; Он — Вла ды ка на ро дов.
Пс. 21:28, 29. 174 Все на ро ды, ко то рые Ты со тво рил, при дут и по кло нят ся
пред ли цем Тво им, Гос по ди, и про сла вят имя Твое. 175 Ибо Ты ве лик и тво -
ришь чу де са; Ты — един Бог! Пс. 85:9, 10. 176 Про сла вят Те бя, Гос по ди,
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а) Пс. 146:8, 9; Де ян. 3 :25, 26; Де ян. 13:16; Рим. 2 :14, 15.



все ца ри зем ные, ког да ус лы шат сло ва уст Тво их, 177 и вос по ют пу ти Гос -
под ни, ибо ве ли ка сла ва Гос под ня. Пс. 137:4, 5. 178 Де ло Его — сла ва и
кра со та, и прав да Его пре бы ва ет веч но. 179 Де ла рук Его — ис ти на и пра -
во су дие; вер ны все за по ве ди Его, 180 твер ды на ве ки и ве ки, ос но ва ны на
ис ти не и прав де. Пс. 110:3, 7, 8.

—

Гос подь гла го лет:

181 Мною кля нусь: прав да ис хо дит из уст Мо их, не из мен ное сло во,
что вся кое ко ле но пре до Мною пре кло нит ся и вся кий язык по кля нет ся
Мне. Ис. 45:23. 182 Не бо и зем ля прей дут, но сло ва Мои не прей дут.
Мф. 24:35. 183 На ме ре ние Гос по да твер до во век, мыс ли серд ца Его — из
ро да в род. Пс. 32:11. 184 Бог ис ти ны, и нет не прав ды в Нем. Втор. 32:4.
185 Нет ни че го не воз мож но го для Бо га. Лк. 1:37. 186 Сло во Гос под не вер -
но. Пс. 32:4. 187 Гос подь, Бог веч ный, не утом ля ет ся и не из не мо га ет, но
не воз мож но ис сле до вать ра зум Его. Ис. 40:28.

—

Гос подь гла го лет:

188 Воз высь те очи ва ши к не бе сам и по смо т ри те на зем лю вниз: не бе -
са ис чез нут, как дым, и зем ля об вет ша ет, как одеж да, и жи ву щие на ней
ум рут, как мош ка, но спа се ние Мое пре бу дет веч ным и бла гость Моя не -
по бе ди ма. Ис. 51:6. 189 Ибо мыс ли ва ши сов сем не то, что мыс ли Мои, и
пу ти Мои не то, что ва ши пу ти, го во рит Гос подь. 190 Но как не бо вы ше
зем ли, так пу ти Мои вы ше пу тей ва ших и мыс ли Мои вы ше мыс лей ва -
ших. 191 Ибо как дождь и снег схо дит с не ба и ту да не воз вра ща ет ся, но
по ит зем лю и де ла ет ее спо соб ною рож дать и про из ра щать, и да ет се мя
се ю ще му и хлеб то му, кто ест; 192 та ко во и сло во Мое, ко то рое ис хо дит из
уст Мо их, — оно не воз вра ща ет ся ко Мне пра зд но, но сде ла ет, че го Я
вос хо тел, и со вер шит, для че го Я по слал его. Ис. 55:8, 9–11.

—
193 Гос по ди! Ты нам при бе жи ще из ро да в род. 194 Ког да еще не ро ди -

лись го ры и не ус т ро е на бы ла зем ля и все лен ная, и от ве ка и до ве ка Ты
— Бог. 195 Древ ле Ты по ста вил зем лю, и не бе са — де ло Тво их рук.
196 Они по гиб нут, а Ты пре бу дешь, и все они об вет ша ют, как ри за, как
одеж ду Ты пе ре ме нишь их, и из ме нят ся. 197 Но Ты — Тот же, и ле та Твои
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не истощатся. Пс. 89:2, 3; Пс. 101:26–28. 198 У Гос по да один день как ты -
ся ча лет и ты ся ча лет как один день. 2 Пет. 3:8. 199 Ве ли ки и чуд ны де ла
Твои, Гос по ди Бо же Все дер жи тель! пра вед ны и ис тин ны пу ти Твои, Царь
свя тых! 200 Кто не убо ит ся Те бя, Гос по ди, и не про сла вит име ни Тво е го?
ибо Ты един свят. Все на ро ды при дут и по кло нят ся Те бе, по ели ку су ды
Твои от кры лись. Откр. 15:3, 4. 201 Ве лик Гос подь и до сто сла вен, и ве ли -
чие Его не по сти жи мо. Пс. 144:3. 202 Идо лы языч ни ков — се ре б ро и зо ло -
то, де ло рук че ло ве че с ких. 203 Есть у них ус та, но они не го во рят; есть
у них гла за, но они не ви дят; 204 есть у них уши, но не слы шат; есть у них
но з д ри, но не обо ня ют; 205 есть у них ру ки, но не ося за ют; есть у них но ги,
но не хо дят и не из да ют го ло са гор та нью сво ею. 206 Все бо ги на ро дов —
ни что, а Гос подь не бе са со тво рил. Пс. 113:12–15; Пс. 95:5.

—

Апо с то лы Па вел и Вар на ва го во ри ли языч ни кам:

207 Бра тия! и мы че ло ве ки, по доб ные вам; мы про по ве ду ем, что бы вы
от сих лож ных об ра ти лись к Жи во му Бо гу, Ко то рый со тво рил не бо и зем -
лю, мо ре и все, что есть в них, 208 Ко то рый в про шед шие вре ме на по пу с -
тил всем на ро дам хо дить сво и ми пу тя ми; 209 хо тя, впро чем, ни ког да
не пре ста вал сви де тель ст во вать о Се бе бла го де я ни я ми, по сы лая нам
с не ба дож ди и вре ме на пло до твор ные, по да вая нам пи щу и ис пол няя
серд ца на ши ве се ли ем. Де ян. 14:15–17. 210 И ко му вы упо до би те Бо га, и
ка кой об раз пред ста ви те, сход ный с Ним? Ис. 40:18.

—

Гос подь гла го лет:

211 Кто пред ва рил Ме ня, что бы Я воз да вать обя зан был?

Под всем не бом все Мое. Иов. 41:3. 212 Кто как Гос подь Бог наш, Ко -
то рый вос се да ет на вы со те 213 и пре кло ня ет ся, что бы ви деть то, что на не -
бе сах и на зем ле? Пс. 112:5, 6. 214 Ве лик Гос подь наш, и ве ли ка кре пость
Его, и ра зум Его не из ме рим. Пс. 146:5. 215 Кто изъ яс нит мо гу ще ст во Гос -
по да? Кто изо б ра зит всю сла ву Его? Пс. 105:2. 216 Ка кая без дна бо гат ст -
ва, и пре му д ро с ти, и ве де ния Бо жия! как не по сти жи мы судь бы Его и
неис сле ди мы пу ти Его! 217 Ибо все из Не го, Им и к Не му. Ему сла ва во ве -
ки. Аминь. Рим. 11:33, 36.

—
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218 Утих ни те и по знай те, что Я — Бог. Пс. 45:11.

—
219 Бог есть свет, и нет в Нем ни ма лей шей тьмы. 1 Ин. 1:5. 220 Свят,

Свят, Свят Гос подь Бог во инств! вся зем ля пол на сла вы Его! Ис. 6:3а).
221Сло вом Гос под ним со тво ре ны не бе са и Ду хом уст Его — все во ин ст во их.
222 Ибо Он ска зал — и сде ла лось; Он по ве лел — и яви лось. Пс. 32:6, 9.
223 И ска зал Бог: да бу дет свет, — и стал свет. 224 И ска зал Бог: со тво рим
че ло ве ка по об ра зу На ше му и по по до бию На ше му. 225 И со тво рил Бог че -
ло ве ка по об ра зу Сво е му, по об ра зу Бо жи юб) со тво рил его, му жа и же ну
со тво рил их. 226 И Бог бла го сло вил их, и ска зал им Бог: пло ди тесь и раз -
мно жай тесь, и на пол няй те зем лю, и об ла дай те ею. 227 И уви дел Бог все,
что Он ни со здал, и вот весь ма хо ро шо. Быт. 1:3, 26, 27, 28, 31.

—
228 Не ви ди мое Его, Его веч ная си ла и Бо же ст во, от са мо го со тво ре -

ния ми ра ви ди мы чрез рас сма т ри ва ние тва рей. Рим. 1:20. 229 Не бе са про -
по ве ду ют сла ву Бо жию, и о де лах рук Его ве ща ет твердь. 230 День дню
пере ли ва ет сло во, и ночь но чи от кры ва ет по зна ние. 231 Нет язы ка и нет
на ре чия, на ко то ром бы не был слы шан го лос их. 232 Звук их про хо дит по
всей зем ле, и сло ва их до пре де ла все лен ной. Солн цу по ста вил Он в них
жи ли ще. 233 И оно вы хо дит, как же них из брач но го чер то га сво е го, как ис -
по лин, ве се лясь, про бе га ет путь. 234 На краю не ба вос ход его, и ше ст вие
его до кра ев его, и ни кто не со крыт от теп ло ты его. 235 За кон Гос по день
со вер шен, от ра да для ду ши; сви де тель ст во Гос под не вер но, уму д ря ет про -
сто го. 236 По ве ле ния Гос под ни пра вед ны, ве се лят серд це; за по ведь Гос -
под ня свет ла, про све ща ет очи. 237 Страх Гос по день чист, пре бы ва ет во -
век. Су ды Гос под ни ис тин ны, пра вед ны все со во куп но. 238 Они вож де лен -
нее зо ло та и мно же ст ва до ро гих кам ней, сла ще ме да, те ку ще го из со та.
239 И раб Твой про све тил ся ими; ве ли ка на гра да за со блю де ние их. Пс. 18:

2–12. 240 Ибо Ты воз ве се лил ме ня, Гос по ди, тво ре ни ем Тво им, де ла ми рук
Тво их я вос хи ща юсь. 241 Коль ве ли ки де ла Твои, Гос по ди! Весь ма глу бо ки
по мы ш ле ния Твои. 242 Че ло век не смыс лен ный не зна ет и не веж да не ра -
зу ме ет се го. Пс. 91:5–7. 243 Гос по ди, Гос по дь наш! как ве ли че ст вен но имя
Твое по всей зем ле! Ты воз нес ве ли чие Твое пре вы ше не бес. 244 Ког да
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взи раю на не бе са Твои, де ло Тво их пер стов, на лу ну и звез ды, ко то рые Ты
по ста вил, 245 то что есть че ло век, что Ты по мнишь его, и что есть сын че -
ло ве че с кий, что Ты по се ща ешь его? Пс. 8:2, 4, 5. 246 Слав лю Те бя, по то -
му что я див но ус т ро ен. Див ны де ла Твои, и ду ша моя вер но зна ет сие.
247 Ни од на кость не со кры лась от Те бя, хо тя я ус т ро ен втай не, сот кан в
глу би не зем ли. 248 За ро дыш мой ви де ли очи Твои, в Тво ей кни ге все то на -
пи са но и дни на чер та ны, ког да еще ни од но го из них не бы ло. 249 Как не -
по сти жи мы для ме ня по мы ш ле ния Твои, Бо же! Как не объ ят но чис ло их!
250 Ста ну ли ис чис лять их, они мно го чис лен ны па че пе с ка. Пс. 138:
14–18.

—
251Бла го сло ви, ду ша моя, Гос по да! Гос по ди Бо же мой, Ты див но ве лик,

Ты об ле чен ве ли чи ем и бла го ле пи ем; 252 Ты об лек ся све том как ри зою,
про стер не бе са как ша тер, 253 во да ми по крыл Свои гор ни цы, об ла ка со де -
лал Сво ею ко лес ни цею, ше ст ву ешь на кры ли ях ве т ра. 254 Ты тво ришь ан -
ге лов Сво их ду ха ми, слу жи те лей Сво их — пы ла ю щим ог нем. Пс. 103:

1–4. 255 Див но Ты от вет ст ву ешь нам по прав де Тво ей, Бо же Спа си тель
наш, на деж да всех пре де лов зем ли и на ро дов, от да лен ных мо рем, 256 по -
ста вив ший си лою Сво ею го ры, пре по я сан ный мо гу ще ст вом, 257 ути ша ю -
щий шум мо рей, шум волн их и мя теж на ро дов! 258 Бла го го ве ют пред чу де -
са ми Тво и ми жи ву щие на пре де лах зем ли; все, по яв ля ю ще е ся ут ром и ве -
че ром, Ты воз буж да ешь сла вить Те бя. 259 Взи ра ешь на зем лю и оро ша ешь
ее, обиль но обо га ща ешь ее: по ток Бо жий по лон во ды; Ты при го тов ля ешь
хлеб для них, ибо Ты так ус т ро ил оную; 260 на по я ешь бо роз ды ее, рав ня ешь
глы бы ее, дож де вы ми кап ля ми раз мяг ча ешь ее, бла го слов ля ешь ее про из -
ра щать; 261 Ты увен чи ва ешь год, То бою об ла го тво рен ный; сле ды Твои ума -
ще ны ту ком; 262 туч не ют пу с тын ные па жи тиа), и хол мы ра до с тию пре по я -
сы ва ют ся; 263 лу га по кры ва ют ся ста да ми, и по ля оде ва ют ся пше ни цею,
тор же ст ву ют и по ют. Пс. 64:6–14. 264 Гос по ди! ми лость Твоя до не бес, ис -
ти на Твоя до об ла ков! 265 Прав да Твоя как го ры Бо жии, су ды Твои — без -
дна ве ли кая! Че ло ве ков и скот хра нишь Ты, Гос по ди! Пс. 35:6, 7. 266 Все
они от Те бя ожи да ют, что бы Ты да вал им пи щу их в свое вре мя. 267 Да ешь
им — при ем лют, от вер за ешь ру ку Твою — на сы ща ют ся бла гом; 268 со -
кро ешь ли це Твое — сму ща ют ся; возь мешь от них дух — уми ра ют и в
прах свой воз вра ща ют ся; 269 по ш лешь Дух Твой — со зи да ют ся, и об нов -

58

а) Паст би ща. Прим. ред.



ля ешь ли цо зем ли. Пс. 103:27–30. 270 Как мно го чис лен ны де ла Твои, Гос -
по ди! Все со де лал Ты пре му д ро; зем ля пол на бо гат ст ва Тво е го. Пс. 103:24.
271 Твой день и ночь Твоя: Ты по ста вил све ти ла и солн це, 272 Ты ут вер дил
все пре де лы зем ли, ле то и зи му Ты уч ре дил. Пс. 73:16, 17. 273 Да бу дет Гос -
по ду сла ва во  ве ки; да ве се лит ся Гос подь о де лах Сво их. 274 Он взгля нет на
зем лю — и она тре пе щет; кос нет ся гор — и ды мят ся. Пс. 103:31, 32.
275 По сы ла ет гла гол Свой на зем лю; бы с т ро те чет сло во Его. 276 Да ет снег
как вол ну; сып лет иней как пе пел. 277 Бро са ет лед Свой ку с ка ми — пред
мра зом Его кто ус то ит! 278 По ш лет сло во Свое — и все рас та ет; дх не та)

ду хом Сво им — и по те кут во ды. Пс. 147:4–7. 279 Он пре вра ща ет ре ки в
пу с ты ню и ис точ ни ки вод — в су шу, 280 пло до род ную зем лю — в со ле ную
степь за не че с тие жи ву щих на ней. 281 Он пре вра ща ет пу с ты ню в озе ра
вод и су хую зем лю — в ис точ ни ки вод 282 и по се ля ет там ал чу щих. Они
со зи да ют го род для оби та ния; 283 за се ва ют по ля, на саж да ют ви но град ни -
ки и по лу ча ют пло ды и про из ра с те ния. Пс. 106:33–37. 284 Он воз ве с тил
сло во Свое Иа ко ву, ус та вы Свои и су ды Свои Из ра и лю. Пс.147:8. 285 Не -
заб вен ны ми со де лал Он чу де са Свои; благ и ми ло серд Гос подь. 286 Из бав -
ле ние по слал Он на ро ду Сво е му; по ста вил на ве ки за вет Свой. Свя то и до -
сто по кло ня е мо имя Его! Пс. 110:4, 9. 287 Гос подь — Царь на ве ки, на всег -
да; ис чез нут языч ни ки с зем ли Его. Пс. 9:37. 288 Ве ли ки де ла Гос под ни,
вож де лен ны для всех, лю бя щих оные. Пс. 110:2. 289 Гос подь тво рит все,
что хо чет, на не бе сах и на зем ле, на мо рях и во всех без днах. Пс. 136:6.

—
290 Бла го сло ви те Гос по да, все ан ге лы Его, креп кие си лою, ис пол ня -

ю щие сло во Его, по ви ну ясь гла су сло ва Его. Пс. 102:20. 291 Не все ли они
суть слу жеб ные ду хи, по сы ла е мые на слу же ние для тех, ко то рые долж ны
на сле до вать спа се ние? Евр. 1:14. 292 Бы ва ет ра дость у ан ге лов Бо жи их и
об од ном греш ни ке ка ю щем ся. Лк. 15:10. 293 Ан ге лы Гос по да опол ча ют ся
во круг бо я щих ся Его и из бав ля ют их. Пс. 33:8.

—

Ии сус Хри с тос го во рит о де тях: 

294 Бе ре ги тесь пре зи рать ко го�ли бо из ма лых сих, ибо ска зы ваю вам,
что ан ге лы их на не бе сах все гда ви дят ли це От ца Мо е го Не бес но го.
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Мф.18:10. 295 Не два ли во ро бья про да ют ся за один ас са рийа)? и ни один из
них не упа дет на зем лю без во ли От ца ва ше го. 296 А у вас и во ло сы на го -
ло ве все со чте ны. Мф. 10:29, 30. 297 Бог хо чет, что бы все лю ди спас ли сь и
до стиг ли по зна ния ис ти ны. 1 Тим. 2:4. 298 При ди те, по кло ним ся, па дем,
пре кло ним ко ле на пред ли цем Гос по да, Твор ца на ше го. 299 Ибо Он — Бог
наш, а мы — на род па ст вы Его и ов цы ру ки Его. Пс. 94:6, 7. 300 До сто ин
Ты, Гос по ди, при ять сла ву, и честь, и си лу, ибо Ты со тво рил все, и все по
Тво ей во ле су ще ст ву ет и со тво ре но. Откр. 4:11. 301 Бла го сло ви те Гос по -
да, все тво ре ния Его, во всех ме с тах вла ды че ст ва Его! Бла го сло ви, ду ша
моя, Гос по да! Пс. 102:22. 302 Все ды ша щее да хва лит Гос по да! Ал ли лу ия!
Пс. 150:6. 303 Свят, Свят, Свят Гос подь Бог Все дер жи тель, Ко то рый был,
есть и бу дет. Откр. 4:8. 304 Ца рю ве ков Не тлен но му, Не ви ди мо му, Еди но -
му Пре му д ро му Бо гу честь и сла ва во ве ки ве ков. Аминь. 1 Тим. 1:17.

III

304 б) Од ним че ло ве ком грех во шел в мирв) и гре хом смерть; и та ким
об ра зом смерть пе ре шла во всех че ло ве ков, по то му что все со гре ши ли.
Рим. 5:12. 305 Лю бовь Бо жия к нам от кры лась в том, что Бог по слал в мир
Еди но род но го Сы на Сво е го, что бы мы по лу чи ли жизнь чрез Не го.
1 Ин. 4:9.

—
306 Бог со тво рил че ло ве ка для не тле ния и об ра зом соб ст вен но го

свой ст ва со здал его. Но за ви с тию ди а во ла смерть во шла в мир. Прем. 2:

23, 24. 307 Змей хи т ро с тию сво ею обо ль стил Еву. 2 Кор. 11:3. 308 Древ ний
змий, ко то рый на зы ва ет ся ди а вол и са та на, обо ль сти тель всей все лен ной.
Откр. 12:9. 309 Он был че ло ве ко убий ца от на ча ла и не ус то ял в ис ти не,
ибо ис ти ны нет в нем; ког да он го во рит ложь, тог да го во рит свое, ибо он
лжец и отец лжи. Ин. 8:44. 310 Тво ря щий грех есть от ди а во ла, ибо сна ча -
ла ди а вол со гре шил. Для се го�то и явил ся Сын Бо жий, что бы раз ру шить
де ла ди а во ла. 1 Ин. 3:8.

—
311 Над ле жа ло, что бы Тот, для Ко то ро го все и от Ко то ро го все, при -

во дя ще го мно гих сы нов в сла ву, по свя тил в вож дя спа се ния их по сред ст -
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вом стра да ний. 312 Ибо и ос вя ща ю щий, и ос вя ща е мые все — от Еди но го.
По сей при чи не Он не сты дит ся на зы вать их бра ть я ми, го во ря: про по ве -
даю имя Твое бра ти ям Мо им, по сре ди Церк ви вос пою Те бя. И еще: я бу -
ду упо вать на Не го. И еще: се Я и де ти, ко то рых дал Мне Бог. 313 По ели -
ку же все во об ще де ти име ют плоть и кровь, то и Он так же вос при ял
оные, да бы Ему по бла го да ти Бо жи ей вку сить смерть за всех, да бы смер -
тию со кру шить име ю ще го дер жа ву смер ти, то есть ди а во ла. 
Евр. 2:10, 11–14.

—
314 По слан был ан гел Га в ри ил от Бо га в го род Га ли лей ский, на зы ва е -

мый На за рет, 315 к Де ве, об ру чен ной му жу, име нем Ио си фу, из до ма Да -
ви до ва; имя Де ве: Ма рия. 316 Ан гел, во шед ши к Ней, ска зал: ра дуй ся,
Бла го дат ная! Гос подь с То бою, бла го сло вен на Ты в же нах. 317 Она же,
уви дя его, сму ти лась от слов его и раз мы ш ля ла, что бы это бы ло за при -
вет ст вие? 318 Ан гел ска зал Ей: не бой ся, Ма рия! ибо Ты об ре ла бла го дать
у Бо га. 319 И се, зач нешь во чре ве и ро дишь Сы на, и на ре чешь Ему имя
Ии су са). 320 Он бу дет ве лик и на ре чет ся Сы ном Все выш не го, и даст Ему
Гос подь Бог пре стол Да ви да, от ца Его; 321 и во ца рит ся над до мом Иа ков -
ле вым во ве ки, и цар ст ву Его не бу дет кон ца. 322 Ма рия же ска за ла ан ге -
лу: как бу дет сие, ког да Я не знаю му жа? 323 Ан гел ска зал Ей в от вет: Дух
Свя той на Mй дет на Те бя, и си ла Все выш не го осе нит Те бя, по че му и Рож да -
е мое бу дет свя то и на ре чет ся: Сын Бо жий. 324 И се Ели са ве та, род ст вен -
ни ца Твоя, на зы ва е мая не плод ною, и она за ча ла сы на в ста ро сти сво ей, и
ей уже ше с той ме сяцб). 325 Ибо нет ни че го не воз мож но го для Бо га. 326 Ма -
рия же ска за ла: се Ра ба Гос под ня, да бу дет Мне по сло ву тво е му. И ан гел
от шел от Нее. Лк. 1:26–38. 327 Бог, мно го крат но и мно го об раз но гла го -
лав ший древ ле от цам по сред ст вом про ро ков, в по след ние дни сии гла го -
лал нам по сред ст вом Сы на, 328 Ко то рый есть об раз Бо га не ви ди мо го,
рож ден преж де вся кой тва рив), 329 ибо Им со зда но все, что на не бе сах и
что на зем ле, ви ди мое и не ви ди мое: пре сто лы ли, гос под ст ва ли, на чаль -
ст ва ли, вла с ти ли — все Им и для Не го со зда но. 330 Он есть преж де все -
го, и все Им сто и Mт. 331 Он есть гла ва те лу Церк ви, Царь над ца ря ми и Гос -
подь над гос по да ми. Евр. 1:1, 2; Кол. 1:15–18; Откр. 19:16. 332 Имя Ему:
Сло во Бо жие. Откр. 19:13.
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—
333В на ча ле бы ло Сло во, и Сло во бы ло у Бо га, и Бог бы ло Сло во.

334Оно бы ло в на ча ле у Бо га. 335Все Им по лу чи ло бы тие, и без Не го не по -
лу чи ло бы тия ни что, что ни по лу чи ло бы ти еа). 336В Нем бы ла жизнь, и
жизнь бы ла светб) че ло ве ков. 337И свет во тьме све тит, но тьма не объ я лав)

его. 338И Сло во ста ло пло ти юг) и оби та ло с на мид), пол ное бла го да ти и ис -
ти ные); и мы ви де ли сла ву Егож), сла ву как Еди но род но го от От ца. 339И от
пол но ты Его все мы по лу чи ли, и бла го дать на бла го дать. 340Ибо за ко нз) дан
чрез Мо и сея; а бла го датьи) и ис ти нак) про изо ш ла чрез Ии су са Хри с та.
341Бо га не ви дал ни кто ни ког да: Еди но род ный Сын, су щий в не дре От чемл),
Он явил. Ин. 1:1–5, 14, 16–18. 342Сей, бу ду чи си я ние сла вы и об раз су -
ще ст ва Его, дер жа щий все силь ным сло вом Сво им, очи с тив Со бою гре хи
на ши, вос сел одес ную пре сто ла ве ли чия на не бе сах. 343Он столь ко пре -
вос ход нее ан ге лов, сколь ко слав ней шее пред ни ми на сле до вал имя.
344Ибо ко му ког да из ан ге лов ска зал Бог: Ты Сын Мой, Я ны не ро дил Те -
бям)? И еще: Я бу ду Ему От цом, и Он бу дет Мне Сы номн)? 345Об ан ге лах
ска за но: Ты тво ришь ан ге лов Сво их как ве т ры, слу жи те лей Сво их как пы -
ла ю щий огньо). 346О Сы не же: Пре стол Твой, Бо же, из ве ка в век; жезл
цар ст вия Тво е го есть жезл пра во ты. 347Ты воз лю бил прав ду и воз не на ви -
дел без за ко ние, для се го Бог Твой, Бо же, по ма зал Те бя еле ем ра до с ти пре -
иму ще ст вен но пред со уча ст ни ка ми Тво и мип). Евр. 1:3–5; 7–9. 348Был че -
ло век, по слан ный от Бо га, име нем Ио аннр). 349Сей при шел для сви де тель -
ст ва, что бы за сви де тель ст во вать о Све те, да бы все уве ро ва ли чрез не го.
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350Не сам он был свет, но был по слан, что бы за сви де тель ст во вать о Свете.
351Был Свет ис тин ный, Ко то рый про све ща ет вся ко го че ло ве ка, при хо дя -
ще го в мир. Был в ми ре, и мир Им по лу чил бы тие, но мир Его не по знал.
352При шел к сво им, но свои Его не при ня ли. 353А тем, ко то рые при ня ли
Его, ве ру ю щим во имя Его, дал власть со де ло вать ся ча да ми Бо жи и ми, ко -
то рые не от кро виа), не от хо те ния пло ти, не от хо те ния му жа, но от Бо га
ро ди лисьб). Ин. 1:6–13. 354При шел Ии сус из На за ре та Га ли лей ско го и
кре с тил ся от Ио ан на в Иор да не. 355Ког да же Ии сус, кре с тив шись, вы шел
из во ды и мо лил ся, — се, от верз лись Ему не бе са, и Ио анн уви дел Ду ха
Бо жия, Ко то рый схо дил как го лубь и нис пу с кал ся на Не го. Мк. 1:9;

Мф. 3:16; Лк. 3: 21. 356И се, глас с не бес гла го лю щий: Сей есть Сын Мой
воз люб лен ный, в Ко ем все Мое бла го во ле ние. Мф. 3:17. 357И сви де тель -
ст во вал Ио анн, го во ря: я ви дел Ду ха, схо дя ще го с не бе си, как го лу бя, и
пре бы ва ю ще го на Нем. 358Я не знал Его, но По слав ший ме ня кре с тить в
во де ска зал мне: на Ко го уви дишь Ду ха схо дя ще го и пре бы ва ю ще го на
Нем, Тот есть кре с тя щий Ду хом Свя тым. 359И я ви дел и за сви де тель ст во -
вал, что Сей есть Сын Бо жий. 360Се Аг нец Бо жийв), Ко то рый бе рет на Се -
бя грех ми ра. Ин. 1:32–34, 29. 361Он бу дет кре с тить вас Ду хом Свя тым и
ог немг). 362Ло па тад) в ру ке Его; и Он вы ве ет хлеб на гум не Сво еме) и со бе -
рет пше ни цу Свою в жит ни цу, а со ло му со жжет ог нем не уга си мым. Мф. 3:

11, 12. 363Ве ру ю щий в Сы на име ет жизнь веч ную, а не ве ру ю щий в Сы на
не уви дит жиз ни, но гнев Бо жий пре бы ва ет на нем. Ин. 3:36.

—
364 Бла го сло вен Гос подь Бог Из ра и лев, что по се тил на род Свой и со -

тво рил из бав ле ние ему; 365 и воз двиг рог спа се ни яж) нам в до му Да ви да, ра -
ба Сво е го, как воз ве с тил ус та ми быв ших от ве ка свя тых про ро ков Сво их.
366 По се тил нас Вос ток свы шез) оси ять си дя щих во тьме и те ни смерт нойи),
на пра вить но ги на ши на путь ми ра. Лк. 1:68–70, 78–79.

—
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Апо с то лы Хри с то вы Ио анн и Петр сви де тель ст ву ют:

367 И мы ви де ли и сви де тель ст ву ем, что Отец по слал Сы на Спа си те -
ля ми ру. 1 Ин. 4:14. 368 Ибо мы воз ве ща ли вам си лу и при ше ст вие Гос по -
да на ше го Ии су са Хри с та, не хи т ро спле тен ным бас ням по сле дуя, но быв
са мо вид ца ми Его ве ли чия. 369 Ибо Он при нял от Бо га От ца честь и сла ву,
ког да от ве ле леп ной сла вы при шел к Не му та ко вой глас: Сей есть Сын
Мой воз люб лен ный, в Ко то ром все Мое бла го во ле ние. 370 И сей глас,
с не бе си сшед ший, мы слы ша ли, бу ду чи с Ним на Свя той го ре. 2 Пет.

1:16–18. 371 О том, что бы ло от на ча лаа), что мы слы ша ли, что ви де ли
сво и ми оча ми, что рас сма т ри ва ли и ося за ли сво и ми ру ка ми, то есть
о Сло ве жиз ни. 372 (Ибо жизньб) яви лась, и мы ви де ли и сви де тель ст ву ем,
и воз ве ща ем вам сию веч ную жизнь, ко то рая бы ла у От ца и яви лась нам);
373 о том, что мы ви де ли и слы ша ли, про по ве ду ем вам, да бы и вы об ще ние
име ли с на ми; а на ше об ще ние — со От цом и Сы ном Его Ии су сом Хри с -
том. 1 Ин. 1:1, 2, 3.

—
374 Сие гла го лет Сын Бо жий: Я есмь Аль фа и Оме гав), на ча ло и ко нец.

Откр. 2:18; 22:13. 375 Я есмь Пер вый и По след ний, и жи ву щий; и был
мертв, и се, жи ву во ве ки ве ков, аминьг); и имею клю чи ада и смер тид).
Откр. 1:17, 18. 376 Я есмь ис пы ту ю щий серд ца и вну т рен но с ти; и воз дам
каж до му из вас по де лам ва шим. Откр. 2:23. 377 Я ис шел от От ца и при -
шел в мир; Я от Бо га ис шел и при шел. Ин. 16:28; 8:42. 378 Ни кто не вос -
хо дил на не бо, как толь ко сшед ший с не бе си Сын Че ло ве че с кий, су щий
на не бе сие). Ин. 3:13. 379 Я свет при шел в мир, что бы вся кий ве ру ю щий в
Ме ня не ос та вал ся во тьме. Ин. 12:46. 380 Все пре да но Мне От цом Мо -
им, и ни кто не зна ет Сы на, кро ме От ца, и От ца не зна ет ни кто, кро ме Сы -
на и ко му Сын от крыть вос хо щет. Мф. 11:27. 381 Ни кто не мо жет прий ти

а) Ин. 1 :1. 
б) Ин. 1 :14.
в) Бук вы в гре че с ком ал фа ви те — пер вая и по след няя. Сим вол веч но с ти Бо жи ей

(Ис. 44:6).
г) Гал. 1: 5.
д) И один Я мо гу из бав лять от них.
е) Со От цом и Свя тым Ду хом, вся на пол ня яй Не о пи сан ный (Ин. 1 :51; 5 :17, 19; 

10:30, 38; 14:9–11), да же в со сто я нии уни чи же ния.



ко Мне, ес ли его не при вле чет Оте ца), по слав ший Ме ня; и Я вос кре шу его
в по след ний день. Ин. 6:44. 382 Я есмь путь и ис ти на, и жизнь; ни кто не
при хо дит к От цу, как толь ко чрез Ме ня. 383 Ес ли бы вы зна ли Ме ня, то
зна ли бы и От ца Мо е го. 384 Ви дев ший Ме ня ви дел От ца. 385 Сло ва, ко то -
рые го во рю Я вам, го во рю не от Се бя; Отец, пре бы ва ю щий во Мне, Он
тво рит де ла. Ин. 14:6–7, 9–10. 386 Верь те Мне, что Я в От це и Отец во
Мне, а ес ли се го не до воль но, верь те Мне по са мым де лам. 387 Ис тин но,
ис тин но го во рю вам: ве ру ю щий в Ме ня, де ла, ко то рые тво рю Я, и он со -
тво рит, и боль ше тех со тво ритб), по то му что Я к От цу Мо е му идув). 388 И Я
умо лю От ца, и даст вам дру го го Уте ши те ля, да пре бу дет с ва ми во век,
Духа ис ти ны, 389 Ко то ро го мир не мо жет при нять, по то му что не ви дит Его
и не зна ет Его; а вы Его зна е те, ибо Он с ва ми пре бы ва ет и в вас бу дет. 
Ин. 14:11, 12, 16, 17. 390 Еже ли Я и Сам о Се бе сви де тель ст вую, то и тог -
да сви де тель ст во Мое ис тин но, ибо Я знаю, от ку да при шел и ку да иду.
Ин. 8:14. 391 Есть дру гой, сви де тель ст ву ю щий о Мне; и Я знаю, что ис -
тин но то сви де тель ст во, ко то рым он сви де тель ст ву ет о Мне. Ин. 5:32.
392 Я Сам сви де тель ст вую о Се бе; и по слав ший Ме ня Отец Сам за сви де -
тель ст во вал о Мне. Ин. 8:18; 5:37. 393 Отец Мой до ны не де ла ет, и Я де -
лаю. 394 Сын ни че го не мо жет тво рить Сам от Се бя, ес ли не уви дит От ца
тво ря ще го, ибо что тво рит Он, то и Сын тво рит так же; 395 ибо Отец лю -
бит Сы на и по ка зы ва ет Ему все, что тво рит Сам, и по ка жет Ему де ла
боль ше сих, так что вы уди ви тесь; 396 ибо как Отец вос кре ша ет мерт вых
и ожив ля ет, так и Сын ожив ля ет ко го хо чет; 397 ибо как Отец име ет жизнь
в Са мом Се бе, так и Сы ну дал иметь жизнь в Са мом Се бе. 398 И дал Ему
власть и суд про из во дить, по то му что Он есть Сын Че ло ве че с кийг), 399 да -
бы все чти ли Сы на, как чтут От ца. Кто не чтит Сы на, тот не чтит и От ца,
по слав ше го Его. Ин. 5:17, 19–21, 26, 27, 23. 400 Ког да же при дет Уте ши -
тель, Ко то ро го Я по ш лю вам от От ца, Дух ис ти ны, Ко то рый от От ца ис -
хо дит, то Он за сви де тель ст ву ет обо Мнед). Ин. 15:26. 401 В тот день уз на -
е те вы, что Я в От це Мо ем, и вы во Мне, и Я в вас. Ин. 14:20. 402 В тот
день бу де те про сить во имя Мо ее): и о чем ни по про си те во имя Мое, все

65

а) Пу тя ми про ви де ния и дей ст ви я ми люб ви Сво ей (Ин. 6 :39, 65, 68), как отец ча до лю би -
вый при во дит ди тя свое ко вра чу или учи те лю. Но сия пред ва ря ю щая бла го дать, при -
вле кая, не при нуж да ет (Лк. 15:17–19).

б) Де ян. 5 :15; 19:12; 2 :41; 4 :4.
в) Ин. 16:7; Еф. 4 :8; Ис. 14:13.
г) И Сво им уни чи же ни ем за слу жил сей сан (Дан. 7 :13, 14; Де ян. 17:31).
д) Де ян. 2; Гал. 4 :4–7; Рим. 8 :16; 1 Ин. 5 :10.
е) Рим. 8 :26, 27; 1 Ин. 5 :14, 15.
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то сделаю, да про сла вит ся Отец в Сы не. Ин. 16:26; 14:13. 403 Ис тин но
так же го во рю вам: еже ли двое из вас на зем ле со гла сят ся про сить о
чем�ли бо, все то бу дет да но им от От ца Мо е го Не бес но го, 404 ибо где со -
бе рут ся двое или трое во имя Мое, там и Я по сре ди их. Мф. 18:19–20.

—
405 Я есмь Па с тырь до б рый; па с тырь до б рый по ла га ет жизнь свою за

овец. 406 По то му лю бит Ме ня Отец, что Я от даю жизнь Мою, что бы опять
при нять ее. 407 Ни кто не от ни ма ет ее у Ме ня, но Я Сам от даю ее. Имею
власть от дать ее и власть имею опять при нять ее. 408 Ов цы Мои слу ша ют
гла са Мо е го, и Я знаю их, и они идут за Мною. 409 И Я даю им жизнь веч -
ную, и не по гиб нут во век, и ни кто не по хи тит их из ру ки Мо ей. 410 Отец
Мой, Ко то рый дал Мне их, есть боль ше всех; и ни кто не мо жет по хи тить
их из ру ки От ца Мо е го. Я и Отец — од но. Ин. 10:11, 17, 18, 27–29, 30.

—
411 Ии сус спра ши вал уче ни ков Сво их, го во ря: за ко го лю ди по чи та ют

Ме ня, Сы на Че ло ве че с ко го? 412 Они ска за ли: не ко то рые за Ио ан на Кре -
с ти те ля, дру гие за Илию, а иные за Ие ре мию или за ко то ро го�ни будь из
про ро ков. 413 Ии сус го во рит им: а вы за ко го Ме ня по чи та е те? 414 Си мон
же Петр, от вет ст вуя, ска зал: Ты — Хри с тос Сын Бо га Жи ва го. 415 Тог да
Ии сус ска зал ему в от вет: бла жен ты, Си мон, сын Ио нин! по то му что не
плоть и кро вьа) от кры ли те бе то, но Отец Мой, су щий на не бе сахб).
416 Ска жу и Я те бе: ты — Петр, и на сем кам нев) Я со здам Цер ковь Мою,
и вра таг) адо вы не одо ле ют ее. 417 И дам те бе клю чи Цар ст ва Не бес но го,
и что свя жешь на зем ле, то бу дет свя за но на не бе сах, а что раз ре шишь на
зем ле, то бу дет раз ре ше но на не бе сахд). Мф. 16:13–19.

—
418 Ког да же со бра лись фа ри сеи, то спро сил их Ии сус, го во ря: что вы

ду ма е те о Хри с те? чей Он сын? Го во рят Ему: Да ви дов. 419 Го во рит им: как
же Да вид, по вдох но ве нию, Гос по дом на зы ва ет Его, ког да го во рит:
420 Ска зал Гос подь Гос по ду мо е му: си ди одес ную Ме ня, до ко ле по ло жу

а) Не че ло век, не ра зум че ло ве че с кий (1 Кор. 1 :26; Гал. 1 :16).
б) Мф. 11:27.
в) Мф. 16:16; Еф. 2 :20; Откр. 21:14; Де ян. 2; 10.
г) Си лы.
д) Мф. 18:18; Ин. 20:22–23.



вра гов Тво их в под но жие ног Тво иха)? 421 Итак, ес ли Да вид на зы ва ет Его
Гос по дом, то как же Он сын его? Мф. 22:41–45. 422 Ав ра ам, отец ваш,
рад был уви деть день Мой, и уви дел, и воз ра до вал сяб). 423 На сие ска за ли
Ему иу деи: Те бе нет еще пя ти де ся ти лет и Те бе ли ви деть Ав ра а ма?
424 Ии сус ска зал им: ис тин но, ис тин но го во рю вам: преж де не же ли Ав ра -
ам ро дил ся, Я был. Ин. 8:56–58.

—
425 Ии сус воз вел очи Свои на не бо и ска зал: и ны не про славь Ме ня

Ты, От че, у Те бя Са мо го сла вою, ко то рую Я имел у Те бя преж де бы тия
ми ра. Ин. 17:1, 5.

—
426 Пер во свя щен ник, став по сре ди, во про сил Ии су са, го во ря: что

же Ты не от ве ча ешь ни че го? Слы шишь ли, что они на Те бя сви де тель ст -
ву ют? 427 Но Он мол чал и не от ве чал ни че го. 428 Пер во свя щен ник ска зал
Ему: за кли наю Те бя Бо гом Жи вым, ска жи нам, Ты ли Хри с тос, Сын Бо -
жий? 429 Ии сус ска зал: Я, и вы уз ри те Сы на Че ло ве че с ко го, се дя ще го
одес ную си лы Бо жи ей и гря ду ще го на об ла ках не бес ных. 430 Тог да пер во -
свя щен ник ра зо драл одеж ды свои и ска зал: на что еще нам сви де те лей?
431 Вы слы ша ли бо го ху ле ние; как вам ка жет ся? Они все при зна ли Его до -
стой ным смер ти. Мк. 14:60–61; Мф. 26:63; Мк. 14:62–64.

—

Гос подь Ии сус Хри с тос по вос кре се нии 
явил ся уче ни кам Сво им и ска зал им:

432 Мир вам; как по слал Ме ня Отец, так и Я по сы лаю вас. 433 Ска -
зав сие, ду нул и го во рит им: при ми те Дух Свя той. Ко му про сти те гре хи,
то му про стят ся; на ком ос та ви те, на том ос та нут ся. Ин. 20:21, 22, 23.

—

Еще го во рит Ии сус Хри с тос уче ни кам Сво им:

434 Да на Мне вся кая власть на не бе си и на зем ли. 435 Итак, иди те,
научите все на ро ды, кре с тя их во имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха,
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а) Пс. 109:1.
б) 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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436 уча их со блю дать все, что Я за по ве дал вам; и се, Я с ва ми во все дни до
скон ча ния ве ка. Аминь. Мф. 28:18–20.

—

Ии сус Хри с тос гла го лет так же:

437 Слы ши, Из ра иль! Гос подь Бог наш есть Гос подь еди ный; 438 и воз -
лю би Гос по да Бо га тво е го всем серд цем тво им, и всею ду шею тво ею, и
всем ра зу ме ни ем тво им, и всею кре по с тию тво ею — вот пер вая за по ведь.
439 Вто рая по доб ная за по ведь есть сия: воз лю би ближ не го тво е го, как
са мо го се бя. Иной за по ве ди, боль шей сих, нет. Мк. 12:29–31.

—

Апо с тол Па вел про по ве ду ет:

440 Итак, нет ино го Бо га, кро ме Еди но го. 441 У нас один Бог Отец, из
Ко то ро го все, и мы для Не го, и один Гос подь Ии сус Хри с тос, Ко то рым
все, и мы Им. 1 Кор. 8:4, 6. 442 Един Бог, един и по сред ник меж ду Бо гом и
че ло ве ка ми, Че ло век Хри с тос Ии сус, пре дав ший Се бя для ис куп ле ния
всех. 1 Тим. 2:5, 6. 443 Ибо ес ли пре ступ ле ни ем од но го мно гие под вер г -
лись смер ти, то коль ми па че бла го дать Бо жия и дар бла го да тию од но го
Че ло ве ка, Ии су са Хри с та, пре из бы то че ст ву ет для мно гих. Рим. 5:15.
444 Столп и ут верж де ние ис ти ны и, бес пре ко слов но, ве ли кая бла го че с тия
тай на: Бог явил ся во пло ти, оп рав дал Се бя в Ду хеа), по ка зал Се бя ан ге -
ламб), про по ве дан в на ро дах, при нят с ве рою в ми ре, воз нес ся во сла ве.
1 Тим. 3:15, 16.

—
445 Сей есть Ии сус Хри с тос, от крыв ший ся во до юв) и кро ви юг); не во -

дою толь ко, но во дою и кро ви юд); а так же и Ду хе) о Нем сви де тель ст ву ет,
по то му что Дух есть ис ти на, 446 ибо три сви де те ля на не бе си: Отец, Сло -
во и Свя той Дух; и Сии три суть од но. 447 И три же сви де те ля на зем ле:

а) Рим. 1:3, 4; 1 Пет. 3 :18, 19.
б) Де ян. 1 :9–11.
в) Мф. 3:15–17.
г) Ин. 19:34.
д) Мф. 3:15; Ин. 19:30; Лк. 12:50.
е) Откр. 19:10.
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духа), во да и кровь; и сии три по ка зы ва ют од но. 448 Это есть сви де тель ст -
во, ко то рым Бог сви де тель ст во вал о Сы не Сво ем. 449 Сви де тель ст во же
сие со сто ит в том, что Бог да ро вал нам жизнь веч ную, и сия жизнь в Сыне
Его. 1 Ин. 5:6–8, 9, 11.

—
450 Во и ны, при шед ши к Ии су су, как уви де ли, что Он уже умер, то у

Не го не пе ре би ли го ле ней, 451 а один из во и нов прон зил Его ко пи ем в бок,
и вдруг по тек ла кровь и во да. 452 И ви дев ший за сви де тель ст во вал, и ис -
тин но сви де тель ст во его: он зна ет, что го во рит ис ти ну, да бы и вы по ве ри -
ли. Ин. 19:33–35. 453 Сын Бо жий при шел и дал нам свет и ра зум, да
познаMем Бо га ис тин но го и да бу дем во Ис тин ном, то есть в Сы не Его
Ии су се Хри с те: Сей есть ис тин ный Бог и жизнь веч ная. 1 Ин. 5:20. 454 Бог
над всем бла го сло вен ный во ве ки. Аминь. Рим. 9:5. 455 Де ти! хра ни те се -
бя от идо лов. 1 Ин. 5:21. 456 Де ти! по след нее вре мя. И как вы слы ша ли,
что при дет ан ти христ, а ны не уже мно го ан ти хри с тов, то мы и при ме ча ем
из то го, что по след нее вре мя. 457 Кто лжец, ес ли не тот, кто не при зна ет,
что Ии сус есть Хри с тос? Это ан ти христ, не при зна ю щий От ца и Сы на.
458 Вся кий от вер га ю щий Сы на не име ет и От ца, а при зна ю щий Сы на име -
ет и От ца. 1 Ин. 2:18, 22, 23. 459 Вся кий пре сту па ю щий уче ние Хри с то во
и не пре бы ва ю щий в нем не име ет Бо га; пре бы ва ю щий в уче нии Хри с то -
вом име ет и От ца, и Сы на. 2 Ин. 1:9.

—
460 Воз люб лен ные! не вся ко му ду ху верь те, но ис пы ты вай те ду хов, от

Бо га ли они, по то му что мно го лже про ро ков по яви лось в ми ре. 461 Дух Бо -
жий и дух за блуж де ния уз на вай те так: вся кий дух, ко то рый при зна ет Ии -
су са Хри с та, при шед ше го во пло ти, есть от Бо га; 462 а вся кий дух, ко то рый
не при зна ет Ии су са Хри с та, при шед ше го во пло ти, не есть от Бо га, но это
есть дух ан ти хри с тов, о ко то ром вы слы ша ли, что он при дет, и ко то рый
те перь уже в ми ре. 463 Де ти! вы от Бо га и по бе ди ли их, ибо Тот, Кто в вас,
боль ше то го, кто в ми реб). 1 Ин. 4:1–4.

—

а) Про рок, Кре с ти тель, Апо с тол (Ин. 19:35; Ин. 1 :33, 34; 1 Пет. 1 :10, 11; Де ян. 10:43;
2 Пет. 1 :21).

б) 2 Кор. 4 :4; Еф. 2 :2.



464 Ни кто, го во ря щий Ду хом Бо жи им, не про из не сет ана фе мы на Ии -
су са, и ни кто не мо жет на звать Ии су са Гос по дом, как толь ко Ду хом Свя -
тым. 465 Да ры раз лич ны, но Дух один и тот же; и слу же ния раз лич ны, а
Гос подь один и тот же; и дей ст вия раз лич ны, а Бог один и тот же, про из -
во дя щий все во всех. 466 Все сие про из во дит один и тот же Дух, раз да вая
в осо бен но с ти каж до му, как Ему угод но. 1 Кор. 12:3, 4–6, 11.

—
467 Раз ве вы не зна е те, что вы храм Бо жий, и Дух Бо жий жи вет в вас?

1 Кор. 3:16.

—
468 Ве ру ю щий в Сы на Бо жия име ет сви де тель ст во в се бе са мом.

1 Ин. 5:10.

—
469 Кто ис по ве ду ет, что Ии сус есть Сын Бо жий, в том пре бы ва ет Бог,

и он в Бо ге. 1 Ин. 4:15. 470 Ут верж да ю щий нас с ва ми во Хри с те и по ма -
зав ший нас есть Бог, 471 Ко то рый и за пе ча тал нас, и по ло жил за лог Ду ха
в серд ца на ши. 2 Кор. 1:21–22. 472 Вы име е те по ма за ни еа) от Свя то го и
зна е те все. Са мое сие по ма за ние как учит вас все му, так и есть ис тин но и
не есть ложь; и че му оно на учи ло вас, в том пре бы вай те. 473 Итак, де ти,
пре бы вай те в Нем, да бы, ког да Он явит ся, иметь нам дерз но ве ние и не
по сты дить ся пред Ним в при ше ст вие Его, 474 ко то рое в свое вре мя от кро -
ет бла жен ный и еди ный мо гу ще ст вен ный Царь цар ст ву ю щих и Гос подь
гос под ст ву ю щих, 475 еди ный име ю щий бес смер ти еб), Ко то рый оби та ет в
не при ступ ном све те, Ко то ро го ни кто из че ло ве ков не ви дел и ви деть не
мо жетв). Ему честь и дер жа ва веч ная! Аминь. 1 Ин. 2:20, 27, 28; 1 Тим.
6:15, 16.
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а) Ин. 14:26; 16:13.
б) В Са мом Се бе (Ин. 5 :26).
в) Су ще ст во Бо жие вы ше вся ко го по зна ния не толь ко че ло ве ков, но и ан ге лов. См.:

«Хри с ти ан ский Ка ти хи зис Вос точ ной Церк ви» (СПб., 1839, с. 25).



Статьи

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

Секты в Новосибирской об ла с ти

Сле ду ет при знать, что со вре мен ная Рос сия столк ну лась с се рь ез ней -
шей про бле мой — ак тив ной де я тель но с тью на ее тер ри то рии то та ли тар -
ных сект (де с т рук тив ных куль тов). То та ли тар ные сек ты — это «ра ко вая
опу холь», ко то рая про рос ла во всех без ис клю че ния сло ях на се ле ния
циви ли зо ван ных го су дарств. Де я тель ность то та ли тар ных сект, име ю щая
ха рак тер не при кры той экс пан сии, на но сит не по пра ви мый вред здо ро вью
лю дей, со зда ет уг ро зу се мье, об ще ст ву, го су дар ст ву. 

То та ли тар ные сек ты оп ре де ля ют ся как ав то ри тар ные ор га ни за ции,
ли де ры ко то рых, стре мясь к вла с ти над сво и ми по сле до ва те ля ми и к их
экс плу а та ции, поль зу ют ся ре ли ги оз ны ми, по ли ти ко�ре ли ги оз ны ми, пси -
хо те ра пев ти че с ки ми, оз до ро ви тель ны ми, об ра зо ва тель ны ми, на уч но�по -
зна ва тель ны ми, куль ту ро ло ги че с ки ми и ины ми при кры ти я ми. 

О не об хо ди мо с ти борь бы с то та ли тар ны ми сек та ми на За па де по ня -
ли дав но, и се го дня в за ко но да тель ст ве це ло го ря да стран су ще ст ву ют
зако ны об ог ра ни че нии де я тель но с ти тех или иных то та ли тар ных сект на
их тер ри то рии.

Рас про ст ра не ние сек тант ст ва в со вре мен ной Рос сии свя за но с кри -
зи сом в ду хов ной жиз ни об ще ст ва, ва ку у мом в иде о ло гии и от сут ст ви ем
об ще го су дар ст вен ной на ци о наль ной по ли ти ки. По этой при чи не и от но -
ше ние к сек тант ст ву в на шей стра не до сих пор ос та ет ся не од но знач ным:
от пол но го рав но ду шия до от ри ца ния яв ле ния как та ко во го. 

Ре аль ной си лой, ко то рая ак тив но про ти во сто ит экс пан сии то та ли -
тар ных сект на тер ри то рии Рос сии, яв ля ет ся Рус ская Пра во слав ная Цер -
ковь. К сча с тью, в Рос сии не ма ло здра во мыс ля щих и ду хов но гра мот ных
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лю дей, в том чис ле за ни ма ю щих до ста точ но вы со кие по сты в го су дар ст -
вен ных струк ту рах, ко то рые хо ро шо по ни ма ют, к че му мо жет при ве с ти
бес кон т роль ная де я тель ность то та ли тар ных сект. Бла го да ря их под держ -
ке мы име ем воз мож ность бо лее эф фек тив но про ти во сто ять де с т рук тив -
ным куль там. 

ИНФОРМАЦИОННО�КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА

С це лью про ти во сто я ния де с т рук тив ным куль там во мно гих епар хи ях
Рус ской Пра во слав ной Церк ви со зда ны Ин фор ма ци он но�кон суль та ци -
он ные цен т ры по во про сам сек тант ст ва. В Но во си бир ской епар хии та кой
Центр был ор га ни зо ван в 1994 г. при со бо ре во имя свя то го бла го вер но -
го и ве ли ко го кня зя Алек сан д ра Нев ско го.

В чем же кон крет но за клю ча ет ся на ше про ти во сто я ние сек там? 

Преж де все го, в сво ей ра бо те мы ру ко вод ст ву ем ся пра ви лом: «Пре -
ду преж ден — зна чит во ору жен». Мы со би ра ем ин фор ма цию обо всех
сек тах, дей ст ву ю щих на тер ри то рии об ла с ти, ре ги о на, стра ны, а так же за
ру бе жом, по сколь ку боль шин ст во сект при хо дят к нам имен но от ту да.

За де сять лет ра бо ты Цен т ром под го тов ле но не сколь ко со тен пуб ли -
ка ций о де я тель но с ти то та ли тар ных сект, в их чис ле спра воч ник «Ре ли гии
и сек ты в со вре мен ной Рос сии», вы дер жав ший уже три из да ния. В по -
след ние че ты ре го да Центр сов ме ст но с епар хи аль ны ми уп рав ле ни я ми,
ме ст ны ми ад ми ни с т ра ци я ми и цен т ра ми ин фор ми ро ва ния о сек тах дру гих
ре ги о нов уча ст во вал в круп ных меж ду на род ных на уч но�прак ти че с ких
кон фе рен ци ях: на Ал тае, в Ни жнем Нов го ро де, Ека те рин бур ге, в Али ар -
то се (Гре ция), Бар се ло не (Ис па ния), Мар се ле (Фран ция), Поль ше.
В 2002 г. Центр стал чле ном�кор ре с пон ден том FECRIS (Ас со ци а ции
цен т ров по изу че нию сек тант ст ва) — офи ци аль но го кон суль тан та Со ве -
та Ев ро пы. Со труд ни ки Цен т ра от ме че ны на гра да ми Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви, их ра бо та вы со ко оце не на раз лич ны ми го су дар ст вен ны ми
ин сти ту та ми, в том чис ле пра во о хра ни тель ны ми ор га на ми. 

Каж дый день в Ин фор ма ци он но�кон суль та ци он ный центр зво нят и
при хо дят род ст вен ни ки лю дей, по пав ших в сек ты, са ми их чле ны, ко то -
рые хо те ли бы вый ти из сек ты, но не мо гут из�за ока зы ва е мо го на них
мощ но го пси хо ло ги че с ко го дав ле ния; в Центр об ра ща ют ся жур на ли с ты с
прось бой дать ин фор ма цию о тех или иных пре ступ ле ни ях, со вер ша е мых
адеп та ми то та ли тар ных сект; в Центр об ра ща ют ся со труд ни ки ми ли ции,
по сколь ку им так же ча с то при хо дит ся стал ки вать ся с сек тан та ми, за ко -
то ры ми, как пра ви ло, тя нет ся шлейф «тем ных» дел.
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В на сто я щее вре мя при Глав ном уп рав ле нии вну т рен них дел Но во си -
бир ской об ла с ти со зда на груп па по свя зям с ор га на ми го су дар ст вен ной
вла с ти и об ще ст вен ны ми объ е ди не ни я ми. Од ним из на прав ле ний ее де я -
тель но с ти яв ля ет ся ра бо та с то та ли тар ны ми сек та ми. Со труд ни ки ми ли -
ции при зна ют, что часть об ще ст вен но�по ли ти че с ких ор га ни за ций и объ е -
ди не ний, ко то рые «на во дят мос ты» с Мэ ри ей и Ад ми ни с т ра ци ей об ла с ти,
на са мом де ле яв ля ют ся «фрон то вы ми» ор га ни за ци я ми не ко то рых де с т -
рук тив ных куль тов.

СЕК ТЫ И ИХ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ

О де я тель но с ти круп ных то та ли тар ных сект, рас про ст ра нен ных по
все му ми ру, го во ри лось и пи са лось не ма ло. К ним, бе зус лов но, мож но от -
не с ти «Цер ковь сай ен то ло гии» (в Но во си бир ске она пред став ле на
цен т ром «Ди а не ти ка»), ор га ни за цию «Сви де те ли Ие го вы», мор мо -
нов, не о ха риз ма ти ков, криш на и тов и дру гих. По это му в сво ей ста тье
я толь ко кос нусь их де я тель но с ти в на шей об ла с ти и боль шее вни ма ние
уде лю сек там «до мо ро щен ным».

На и боль шую ак тив ность в Но во си бир ске про яв ля ют не о пя ти де -
сят ни че с кие сек ты — ок культ ные ор га ни за ции, адеп ты ко то рых лю бят
на зы вать се бя хри с ти а на ми, тра ди ци он ны ми про те с тант ски ми де но ми на -
ци я ми, при кры ва ют ся сло ва ми Свя щен но го Пи са ния. На вто ром ме с -
те — изу вер ская сек та «Сви де те ли Ие го вы», из ве ст ная, в ча ст но с ти,
тем, что за пре ща ет сво им адеп там пе ре ли ва ние кро ви. На тре ть ем —
мор мо ны, ко то рые, так же как и не о пя ти де сят ни ки, за яв ля ют о се бе как
о хри с ти ан ской ор га ни за ции, хо тя на са мом де ле яв ля ют ся то та ли тар ной
ок культ но�язы че с кой сек той. 

Неопятидесятники

Де я тель ность не о пя ти де сят ни ков ста но вит ся опас нее год от го да.
Опас ность эта за клю ча ет ся в их кон фес си о наль ной ано ним но с ти: пы та -
ясь при дать се бе ре с пек та бель ный вид и при об ре с ти не кую ис то ри че с кую
пре ем ст вен ность, они вы да ют се бя за чле нов Про те с тант ской Церк ви.
На са мом же де ле, как за яв ля ют клас си че с кие про те с тан ты, эта сек та к
дви же нию ре фор ма ции ни ка ко го от но ше ния не име ла и не име ет. Ис то -
рия ее на чи на ет ся в США с 80�х гг. 20 сто ле тия.

В Но во си бир ске не о пя ти де сят ни ки ор га ни зо вы ва ют цен т ры ре а би -
ли та ции нар ко за ви си мых, в ко то рых ис поль зу ют ме то ды пе ре про грам ми -
ро ва ния с нар ко ти че с кой за ви си мо с ти на пси хо ло ги че с кую, то есть на за -
ви си мость от сво ей сек ты: без нее «ре а би ли ти ро ван ные» не смо гут жить,
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как они не мог ли рань ше жить без нар ко ти ка. Не ко то рые го во рят: луч ше
за ви си мость от сек ты, чем от нар ко ти че с ких ве ществ, раз ру ша ю щих здо -
ро вье и при во дя щих к ги бе ли. Од на ко в сек тах здо ро вье у лю дей стра да -
ет не ме нее силь но.

Пер Сварт линг, в про шлом ми нистр здра во о хра не ния Шве ции, и его
су пру га Гу т рун, вра чи�пси хи а т ры из Шве ции, рас ска за ли мне о ре зуль та -
тах их ис сле до ва ния со сто я ния пси хи че с ко го здо ро вья не сколь ких де сят -
ков адеп тов то та ли тар ной не о ха риз ма ти че с кой сек ты «Дви же ние Ве ры»
(дру гие на и ме но ва ния — «Сло во Жиз ни», «Шко ла Биб лии», у нас она
за ре ги с т ри ро ва на под на зва ни ем «Рос сий ский объ е ди нен ный со юз хри -
с ти ан ве ры еван гель ской»). Вы яс ни лось, что 93% сек тан тов ис пы ты -
ва ют па ни че с кие стра хи, 86% стра да ют на ру ше ни ем сна, 88% жи вут с
чув ст вом опу с то шен но с ти, 75% име ют труд но с ти с кон цен т ра ци ей вни -
ма ния, 77% бо ят ся по те рять ра зум, 60% от ме ча ли в се бе чув ст во по те ри
лич но с ти. Каж дый чет вер тый оп ро шен ный пред при нял се рь ез ную по пыт -
ку са мо убий ст ва, у боль шин ст ва ос таль ных та кие мыс ли на ча ли по яв -
лять ся.

Во об ще же, за ме чу, те му ре а би ли та ции нар ко за ви си мых сей час не
ис поль зу ет толь ко ле ни вый. На этой про бле ме спе ку ли ру ют та кие сек ты,
как «Сви де те ли Ие го вы», «Брах ма Ку ма рис», «Цер ковь сай ен то ло -
гии» (она же «Гу ма ни тар ный центр Хаб бар да», «Центр „Ди а не ти -
ка“», «Нар ко нон»). 

В Моск ве чле ном гу ру ист ской аме ри кан ской сек ты ЗНО «Ор га ни -
за ция здо ро вья, сча с тья и свя то с ти» гу ру Джи ва ном Сингх Халь сом
(на сто я щее имя Яков Мар шак, внук из ве ст но го со вет ско го по эта
С.Я.Мар ша ка) от крыт ре а би ли та ци он ный центр для нар ко ма нов «Кун -
да ла», так на зы ва е мая «Кли ни ка Яко ва Мар ша ка». Мар шак счи та ет,
что нар ко за ви си мость мо жет быть за ме не на на кун да ли ни�йо гу, ко то рая
при но сит, по его мне нию, «та кое же удо воль ст вие, но при этом со вер -
шен но без вред на для ор га низ ма и со зна ния»1. Трех не дель ный на чаль ный
курс ре а би ли та ции в «Кун да ле» сто ит от 4 до 5 тыс. дол ла ров США, при
этом в слу чае не ус пе ха день ги не воз вра ща ют ся. По нят но, по че му Мар -
шак мо жет се бе поз во лить оп ла чи вать ог ром ные рек лам ные ста тьи в по -
пу ляр ных рос сий ских га зе тах и рек лам ное вре мя на рос сий ском те ле ви -
де нии.

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



«Свидетели Иеговы»

В Моск ве ор га ни за ция «Сви де те ли Ие го вы» бы ла рас пу ще на Го ло -
вин ским рай он ным су дом 26 мар та 2004 г. «Сви де те ли» по да ли апел ля -
цию в Мос гор суд, од на ко 16 ию ля 2004 г. он под дер жал ре ше ние Го ло -
вин ско го су да. По�ви ди мо му, сей час сек тан ты ре ши ли скон цен т ри ро вать
свои си лы в Си би ри. В Куй бы ше ве, го ро де Но во си бир ской об ла с ти,
«Сви де те ли» до би лись то го, что бы им вы де ли ли зем лю под стро и тель ст -
во «За ла царств». В Но во си бир ске они тре бу ют от Мэ рии вы де ле ния
стро и тель ной пло щад ки для еще од но го «За ла царств» чуть ли не в са мом
цен т ре го ро да.

Мормоны

Вновь ак ти ви зи ро ва лась в на шей об ла с ти так на зы ва е мая «Цер ковь
Ии су са Хри с та Свя тых По след них Дней». Языч ни ки�мор мо ны, не име -
ю щие к хри с ти ан ст ву ни ка ко го от но ше ния, да же про ве ли в на шем го ро де
кон спи ра тив ную кон фе рен цию. Пред ста ви те ли ме ст ной ре ли ги оз ной
орга ни за ции мор мо нов рас про ст ра ня ют сре ди го ро жан при гла ше ния на
бес плат ные кур сы ан г лий ско го язы ка, что, по су ти, яв ля ет ся вер бов кой в
сек ту — вер бов кой весь ма дей ст вен ной, по то му что сей час от мно гих
рос си ян при по ступ ле нии на ра бо ту тре бу ет ся зна ние ино ст ран но го язы -
ка. За кур сы по его изу че нию нуж но пла тить, мор мо ны же пред ла га ют
обу че ние со вер шен но бес плат ное. И лю ди до б ро воль но идут и ве дут сво -
их де тей в од ну из са мых же с то ких то та ли тар ных сект.

Секта Муна

Мо ло дые лю ди на ули цах Но во си бир ска ве ща ют: «Сан Мен Мун —
ис тин ный мес сия, ис тин ный ро ди тель. Вся на деж да толь ко на но во го мес -
сию, при слан но го Бо гом…». То есть на Му на. Ведь он, по его за яв ле нию,
чу жих оши бок не по вто рил: и се мью ос но вал, и че ло ве че с кую при ро ду
тем са мым от са та нин ско го вли я ния ис це лил. Хри с та, Ко то рый не смог
при жиз ни со здать «ис тин ной се мьи», Мун, по его сло вам, за оч но по вен -
чал с од ной ста рой ко ре ян кой, «за что Ии сус был ему очень бла го да рен».
А в рай по сле смер ти, по его ут верж де нию, мо гут по пасть ис клю чи тель но
по сле до ва те ли «ис тин но го па пы» Му на, — ос таль ным ту да вход за ка зан. 

Мо ло дежь, про шед шая «курс мо ло до го бой ца» в ви де лек ций и се -
ми на ров, с хо ро шо про мы ты ми моз га ми от прав ля ет ся на ули цы про да -
вать му нит ские знач ки. За тем, как пра ви ло, но во бран цев от прав ля ют в
дру гой го род, где они, за быв об уче бе и род ных, по кор но ра бо та ют на
нового «от ца»: ак тив но про по ве ду ют его уче ние, по про шай ни ча ют
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(«фан д рей зинг»), про да ют бук ле ты и га зе ты му нит ской церк ви. Хо ро шо
за ре ко мен до вав шим се бя адеп там�«сик с там» ру ко вод ст вом под би ра ет ся
су пруг или су пру га для со зда ния так на зы ва е мой «ис тин ной се мьи». Па -
ра проходит об ряд бла го сло ве ния, во вре мя ко то ро го при ча ща ет ся ви ном
с кро вью Му на, при зна ет его сво им «ис тин ным от цом», а Ко рею —
истин ным оте че ст вом. 

За вле ка ют юно шей и де ву шек в «се мью Му на» бе зо бид ные на вид
«ко ро бей ни ки» — «му ни» — ме не д же ры идей Му на. Они ста ра ют ся не
на зы вать се бя пред ста ви те ля ми «Церк ви Объ е ди не ния» (Церк ви
Муна), на про тив, скры ва ют это. 

Мо ло дые про по вед ни ки рвут ся в шко лы и ву зы, пред став ля ясь во -
лон те ра ми «Меж ду на род но го фон да об ра зо ва ния» (МФО), «Меж -
ре ли ги оз ной меж на ци о наль ной фе де ра ции за мир во всем ми ре»,
«Мо ло деж ной ини ци а тив ной груп пы» (МИ Г), «Фе де ра ции се мей за
мир во всем ми ре», ино гда «Ре ли ги оз ной мо ло деж ной служ бы» (RYS)
и т.д. и т.п.

По ку па тель душ Мун, ко то ро му уже за во семь де сят, за яв ля ет:
«Люди го то вы и го лод ны. Воз мож ность со зре ла, вре мя дей ст во вать. Рос -
сия — ог ром ная пло до нос ная зем ля. Она пред став ля ет зо ло тую воз мож -
ность».

Кришнаиты

Вы зы ва ю ще ве дут се бя в Но во си бир ске адеп ты сек ты аме ри кан ско -
го про ис хож де ния «Меж ду на род ное об ще ст во со зна ния Криш ны»
(МОСК): в цен т ре го ро да на вя зы ва ют про хо жим свою ли те ра ту ру, тре -
буя за нее по жерт во ва ния. А ког да про хо див ший ми мо ру ко во ди тель
епар хи аль но го От де ла по ра бо те с мо ло де жью ие рей Ан д рей Ро маш ко ос -
та но вил ся, что бы разъ яс нить лю дям всю па губ ность уче ния криш на и тов,
ус лы шал от «про све ти те лей» уг ро зы. Пред ста ви те ли МОСК объ я ви ли
от цу Ан д рею, что са ми «не бу дут при во дить уг ро зы в ис пол не ние, най дут
для это го лю дей», что они «зна ют, как ра бо тать с пра во слав ны ми свя -
щен ни ка ми», что они «и не с та ки ми справ ля лись». 

На пом ню, что не за дол го до это го в рос сий ских сред ст вах мас со вой
ин фор ма ции про шло со об ще ние о звер ском убий ст ве криш на и том ие ро -
мо на ха Гри го рия в эвен кий ском го ро де Ту ре: сек тант от ре зал еще жи во му
свя щен ни ку го ло ву.
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«Семья»

Еще све жа в па мя ти но во си бир цев ис то рия с не ком мер че с кой ор га -
ни за ци ей «Про джект Эйд Си бирь» («Project Aid Siberia»), за ни мав -
шей ся в Си би ри, в ча ст но с ти, в Но во си бир ске, рас пре де ле ни ем гу ма ни -
тар ной по мо щи — про дук тов пи та ния, без воз ме зд но пре до став ля е мых
«Project Aid Siberia» Де пар та мен том сель ско го хо зяй ст ва США. Сре ди
ос нов ных по лу ча те лей по мо щи бы ли боль ни цы, дет ские до ма, до ма пре -
ста ре лых, уч реж де ния со ци аль ной за щи ты. А ге не раль ным ди рек то ром
ор га ни за ции яв ля лась Фейт Фи шер — од на из ли де ров но во си бир ской
амо раль ной то та ли тар ной сек ты «Се мья», дочь ос но ва те ля сек ты Дэ ви да
Бер га, про воз гла сив ше го се бя про ро ком Мо и се ем. Чле ном Со ве та ди -
рек то ров и кон суль тан том «Про джект Эйд Си бирь» был хо ро шо из ве ст -
ный в Но во си бир ске биз не с мен Эрик Шо г рен, быв ший в то вре мя вла -
дель цем круп ней шей в Но во си бир ске се ти ре с то ра нов бы с т ро го пи та ния
«Нью�Йорк пиц ца». По сле пуб ли ка ции ря да ра зоб ла чи тель ных ста тей о
сек те «Се мья» Фейт Фи шер вы нуж де на бы ла бе жать об рат но в США, а
воз глав ля е мая ею ор га ни за ция не за мет но ис чез ла с по ля зре ния или же
про сто сме ни ла вы ве с ку. 

Адеп ты этой сек ты по ме ша ны на го мо сек су а лиз ме, пе до фи лии, про -
сти ту ции, ак тив но про по ве ду ют секс меж ду ро ди те ля ми и де ть ми. 

«Сахаджа�йога»

Од но вре мя в но во си бир ских га зе тах ак тив но рек ла ми ро ва ла се бя
ре ги о наль ная об ще ст вен ная ор га ни за ция «Са мо по зна ние». На са мом
же де ле под этим на зва ни ем скры ва ет ся то та ли тар ная сек та «Са ха д -
жа�йо га» — опас ней ший изу вер ский культ с эле мен та ми ин ду ист ско го
тан т риз ма, прак ти ку ю щий раз лич ные ме то ды вос точ ных ме ди та ций. Сек -
та опас на не пред ска зу е мо с тью воз дей ст вия на пси хи ку адеп тов, раз ви ти -
ем у них чув ст ва от чуж ден но с ти от ок ру жа ю ще го ми ра.

В 1994 го ду в г. Берд с ке бы ло со вер ше но ри ту аль ное убий ст во по -
сле до ва тель ни цей этой сек ты Эли ной Мар чен ко сво ей по лу то ра го до ва -
лой до че ри. Мар чен ко по сле об ря да «очи ще ния» в при пад ке одер жи мо с -
ти сна ча ла по пы та лась уду шить дочь шну ром, а за тем на нес ла ей 46 (!)
при жиз нен ных (!) уда ров скаль пе лем в об ласть серд ца и со вер ши ла глум -
ле ние над тру пом. В Но во си бир ске так же из ве с тен слу чай по ку ше ния на
убий ст во му жа жен щи ной, прак ти ко вав шей са ха д жа�йо гу. По сле не удав -
ше го ся зло де я ния она в те че ние по лу го да на хо ди лась на из ле че нии в од -
ной из но во си бир ских пси хи а т ри че с ких боль ниц.
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При ме ча тель но, что сек та, про яв ля ю щая пол ное мра ко бе сие в от но -
ше нии ме ди ци ны, про во дит обу ча ю щие «ме ди цин ские» се ми на ры: пред -
ла га ет, на при мер, ле чить ту бер ку лез, эпи леп сию, рак и ши зо фре нию
при ня ти ем со ле ных ванн, а бо лез ни по зво ноч ни ка — вти ра ни ем ке ро си -
на в ко жу (Са ха д жа�йо га. Ре ко мен да ции по ус т ра не нию бло ки ро вок в
эле мен тах тон ко го те ла.– Ки ев, б/г).

Пред став ле ние «Са ха д жа�йо ги» («Са мо по зна ния») уме ст но за вер -
шить тек с том те ле грам мы, по лу чен ной на шим Цен т ром из Санкт�Пе тер -
бур га 25.03.1998 г.: «На прав ляю из вле че ние По ста нов ле ния Тре ть е го съез -
да Пе т ров ской Ака де мии на ук и ис кусств от 24 ок тя б ря 1937 го да ан ну ли ро -
вать ре ше ние Пре зи ди у ма Ака де мии об из бра нии по чет ным чле ном Нир ма -
лы Шри ва с та вы Шри Ма та д жи свя зи под дел кой до ку мен тов и ис поль зо ва -
ни ем име ни Ака де мии це лях рас про ст ра не ния в Рос сии куль та са ха д жи�йо -
га = Пре зи дент Ака де мии Май бо ро да.

На ли чие на те ле грам ме пе ча ти и под пи си пре зи ден та Ака де мии
Май бо ро да под тверж даю те ле гра фист Круг ло ва».

«Богородичный центр»

На гло ве дут се бя в на шем го ро де и пред ста ви те ли де с т рук тив ной
сек ты «Бо го ро дич ный центр» (но вое на зва ние «Пра во слав ная Цер -
ковь Бо жь ей Ма те ри “Дер жав ная”»). Адеп ты сек ты, пред став ля ясь
пра во слав ны ми свя щен ни ка ми и мо на ха ми, в по доб ном об ла че нии про -
ни ка ют в го су дар ст вен ные уч реж де ния, боль ни цы, в том чис ле пси хи а т -
ри че с кие и дет ские, со вер ша ют там свои «бо го слу же ния», «кре с тят» де -
тей. По пав ший в сек ту но ви чок дол жен мно го крат но по вто рять: «У ме ня
нет сво е го ума, со ве с ти, те ла, во ли»1. «Каж дая вто рая жен щи на — ведь -
ма», «зем ная мать — про об раз дья во ли цы, зем ной отец — про об раз са -
та ны», — на став ля ет ве ру ю щих ду хов ный ли дер сек ты Бе ре слав ский
(Ве ни а мин Ян кель ман), на зы ва ю щий се бя «ар хи епи с ко пом Ио ан ном».

«Крестовый поход» на школы

По ло же ние с сек та ми усу губ ля ет ся тем, что в Но во си бир ске пе ри о -
ди че с ки по яв ля ют ся эмис са ры сект, ме нее из ве ст ных в Рос сии. В ап ре ле
2004 г. не ко то рые но во си бир ские пе да го ги по лу чи ли пись мен ное при гла -
ше ние на встре чу с аме ри кан ски ми «учи те ля ми» от «Меж ду на род ной
школь ной про грам мы» («International school project», ISP). Вы бор
имен но этих пе да го гов был не слу ча ен. Все они в 1993 г. уже уча ст во ва -
ли в кон фе рен ции, ко то рую ISP про во ди ла в на шем го ро де. 
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В про грам ме встре чи зна чи лось об суж де ние про блем вос пи та ния,
свя зан ных с раз ви ти ем ос нов нрав ст вен но го по ве де ния и под го тов кой
уче ни ков к бу ду щей жиз ни. Од на ко встре ча по ка за ла, что об ра зо ва тель -
ные про грам мы, с ко то ры ми аме ри кан ские «учи те ля» при шли в Рос -
сию, — лишь при кры тие мис си о нер ской де я тель но с ти. До кла ды изо би -
ло ва ли весь ма сво е об раз ны ми тол ко ва ни я ми сти хов Свя щен но го Пи са -
ния. От мно же ст ва ци тат и ком мен та ри ев к тек с там Пи са ния го ло ва слу -
ша те лей шла кру гом, но, тем не ме нее, хо ро шо про сле жи ва лась на прав -
лен ность, ко то рую ина че как раз жи га ни ем меж ре ли ги оз ной роз ни не
назо вешь. В ча ст но с ти, слу ша те лям да ва ли по нять, что пра во слав ная
тра ди ция, пра во слав ная куль ту ра, Пра во слав ная Цер ковь яв ля ют ся не
про сто не нуж ны ми, это — по ме ха в стрем ле нии че ло ве ка к Бо гу. Бы ло
оче вид но, что цель ор га ни за ции — в об ход Уп рав ле ния об ра зо ва ния со -
здать из на ших пе да го гов во лон те ров раз лич ных сек тант ских струк тур для
эф фек тив но го про ник но ве ния в рос сий ские об ра зо ва тель ные уч реж де -
ния. С на шей точ ки зре ния, чи нов ни ки долж ны с боль шей ос то рож но с -
тью от но сить ся к про ек там, ко то рые пред ла га ют им ино ст ран ные об ще -
ст вен ные не ком мер че с кие об ра зо ва тель ные и про чие ор га ни за ции. 

Во об ще, ин те рес к шко лам у сек тан тов ог ро мен. 16–17 ок тя б ря
2004 г. в Моск ве про шел кон гресс «Сви де те лей Ие го вы», на ко то ром они
де ли лись опы том про ник но ве ния в учеб ные за ве де ния. Од на из «сви де -
тель ниц» рас ска за ла, как ра бо та ет с мо ло де жью, по се щая биб ли о те ки,
шко лы, клу бы. «На прав ля ясь в шко лу, — про ин ст рук ти ро ва ла она де ле -
га тов, — на до за хва тить с со бой па с порт, а ох ра не ска зать, что идешь по
лич но му во про су. В раз го во ре с за ву чем сле ду ет за тро нуть те му пре одо -
ле ния нар ко ти че с кой за ви си мо с ти (ко нек не о пя ти де сят ни ков и сай ен то -
ло гов! — Авт.). Не ред ко ра бот ни ки школ ссы ла ют ся на от сут ст вие сво -
бод но го вре ме ни, не хват ку ме то ди че с кой ли те ра ту ры. В та ком слу чае
нуж но пред ло жить „о чень хо ро шие жур на лы“: „Сто ро же вую баш ню“ и
„Про бу ди тесь“, в ко то рых да ют ся ре ко мен да ции по борь бе с нар ко ма ни -
ей». По сло вам вы сту пав шей жен щи ны, она в те че ние уже не сколь ких
лет до став ля ет эти жур на лы в од ну из школ, а от рыв ки из них пе ре да ют -
ся по школь но му ра дио.

У нас су ще ст ву ют так на зы ва е мые «пе да го ги че с кие сек ты», ко то рые
на вя зы ва ют уча щим ся школ и ву зов ок культ но�ма ги че с кие и амо раль ные
идеи и прак ти ки раз но го ро да псев до на уч ных дис цип лин. Мы име ем в ви -
ду и так на зы ва е мые «пси хо куль ты», то есть сек то об раз ные псев до пси хо -
ло ги че с кие тре нин ги та кие, как: «Лайф спринг», «Фи о ле то вые», груп -
пы по ней ро линг ви с ти че с ко му про грам ми ро ва нию (НЛП), сек та
Тол га та Ак ба ше ва, «Шко ла Ще ти ни на», сек та В.М.Брон ни ко ва,
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ва ле о ло гия, ко то рая пред став ля ет ся как на ука о здо ро вье, хо тя на са мом
де ле на пич ка на ок культ ны ми зна ни я ми «Аг ни�йо ги» и дру ги ми «зна ни я -
ми», а так же раз лич ны ми псев до пси хо ло ги че с ки ми за ня ти я ми и т.д. Не -
ко то рое вре мя на зад ак ти ви зи ро вал ся и «Центр прак ти че с кой пси хо -
ло гии», ра бо та ю щий по СИН ТОН�про грам ме мос ков ско го пси хо ло га
Н.И.Коз ло ва. По сле до ва те ли Коз ло ва пы та лись вне д рить эту про грам му
в ряд школ Но во си бир ска, дру гих круп ных го ро дов Рос сии. Уче ние
Н.И.Коз ло ва яв ля ет ся раз ру ши тель ным, ан ти об ще ст вен ным и не че ло -
веч ным. А как ина че его мож но оха рак те ри зо вать, ес ли ав тор глу бо ко
убеж ден, что «мо раль как гип ноз мас со во го по ра же ния ра бо та ет в ре жи -
ме дик та ту ры», что «не цен зур щи на — это жи вая речь, не ка с т ри ро ван -
ная цен зу рой...», а «го мо сек су аль ные от но ше ния... со зда ют меж ду вос -
пи та те лем и вос пи ту е мым са мые жи вые при вя зан но с ти»? 

И вот та ким изу ве рам на ши шко лы, до ма куль ту ры и да же дет ские
са ды пре до став ля ют по ме ще ния для про ве де ния лек ций и се ми на ров! 

Вот лишь часть сект, ко то рые дей ст ву ют или до не дав не го вре ме ни
дей ст во ва ли на тер ри то рии об ра зо ва тель ных уч реж де ний и мно гих го су -
дар ст вен ных или му ни ци паль ных уч реж де ний Но во си бир ска и Но во си -
бир ской об ла с ти: «Сви де те ли Ие го вы», сек та Шри Ра ви Шан ка ра
«Ис кус ст во Жиз ни», «Меж ду на род ная ас со ци а ция „Жи вая
Этика“», «Шри Чин мой», «Ме ди та тив ная му зы ка», «Прак ти ка
са мо рас кры тия», «Но во си бир ский центр Ве ди че с кой куль ту ры»
(«Ве ди че с кие ме то ды по зна ния ре аль но с ти»), сек та «Сант Мат»
Та кар Синг ха, псев до буд ди ст кая сек та Оле Ни да ла, груп па псев до -
це ли те ля Ру ше ля Бла во.

Как�то я спро сил од но го ди рек то ра До ма куль ту ры (не бу ду на зы вать
его име ни!), за чем он пре до став ля ет по ме ще ние чле нам то та ли тар ной
сек ты, зная о том, что они со би ра ют ся в ДК не из бла гих по буж де ний.
И он мне от ве тил: «Да я здесь дет ский пуб лич ный дом от крою, лишь бы
мне день ги пла ти ли!». Ком мен та рии, ду маю, тут из лиш ни.

Психотерапевтическая лига

В по след нее вре мя за мет но ак ти ви зи ро ва лись «эк зо ти че с кие» куль -
ты вос точ ной на прав лен но с ти, в ча ст но с ти, эзо те ри че с кий псев до ме -
ди цин ский культ «РЭЙ КИ».

Сей час в Но во си бир ске ак тив но дей ст ву ет «Но во си бир ское ре ги о -
наль ное от де ле ние „Про фес си о наль ной пси хо те ра пев ти че с кой ли -
ги Рос сии“». Сре ди чле нов ли ги мы мо жем ви деть ма с те ров «РЭЙ КИ»,
не ма ло спе ци а ли с тов по ней ро линг ви с ти че с ко му про грам ми ро ва нию,
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танатотерапии, «мо де ли ру ю щей про цесс пра виль но го уми ра ния», псев -
до тан т ри с тов. По след ние бук валь но об ру ши лись на жи те лей Но во си бир -
ска сво и ми «се ми на ра ми по секс�тан т ре». Сре ди них осо бен но вы де ля ет -
ся Петр Ос т ри ков, за яв ля ю щий о се бе как о чле не «Про фес си о наль ной
пси хо те ра пев ти че с кой ли ги Рос сии». Это по сле до ва тель из ве ст но го
секс�гу ру Ан д рея Ла пи на, ко то рый на сво их се ми на рах ис поль зу ет без -
гра нич но по ве рив ших ему лю дей для соб ст вен ных сек су аль ных утех. Уча -
ст ни ка ми псев до тан т ри че с ких се ми на ров ста но вят ся ли бо та кие, как Ла -
пин, Ос т ри ков и по доб ные им, ли бо ду хов но без гра мот ные лю ди, ко то рые
под да лись на ла пин ско�ос т ри ков ские улов ки. Хо чет ся спро сить со зда те -
лей «Про фес си о наль ной пси хо те ра пев ти че с кой ли ги Рос сии», что де ла -
ют в их струк ту ре эти лю ди? Или как раз они и ор га ни зо ва ли эту ли гу,
став шую кры шей для сек тан тов всех тол ков и ма с тей, при кры ва ясь при
этом име на ми весь ма ува жа е мых вра чей?

«Рерихи»

Уют но чув ст ву ет се бя в Но во си бир ске и то та ли тар ная ок культ ная
ан ти хри с ти ан ская сек та «Ре ри хов». В рас по ря же нии сек тан тов на хо дит -
ся зда ние в са мом цен т ре го ро да, в ко то ром они раз ме с ти ли «Му зей
Рери ха». Ре ри хов цы ак тив но рас про ст ра ня ют в Но во си бир ске свою
оккульт ную ли те ра ту ру, а так же ок культ но�ре ли ги оз ные пред ме ты, пред -
наз на чен ные для про ве де ния ок культ ных ри ту а лов.

Доморощенные секты

Ес ли рань ше то та ли тар ные сек ты вос при ни ма лись в Рос сии как не -
что чу же род ное, при шед шее из�за ру бе жа, то се го дня ко ли че ст во сект
«за ру беж ных» и «оте че ст вен ных», по хо же, срав ня лось. Вот лишь не ко -
то рые из до мо ро щен ных сект:

–псев до ме ди цин ская сек та «Аят» Фар ха та аты; 

–«Ака де мия „Путь к Сча с тью“» (она же «Аш рам Шам ба лы»)
Кон стан ти на Руд не ва (сам он се бя на зы ва ет Боль шим Ша ма ном
Ал тая —Бо го мудр Ал тай Ка ган), ко то ро го не дав но по сле вто ро го
за дер жа ния пра во о хра ни тель ные ор га ны вы пу с ти ли под под пи с ку
о не вы ез де; 

–«Ака де мия фрон таль ных про блем» Бо ри са Зо ло то ва; 

–«Центр экс пе ри мен таль ной па ра пси хо ло гии и не тра ди ци он -
ной ме ди ци ны шко лы Лха сы „Храм Ше ол“», он же «Тай Панг»
псев до це ли те ля Алек сан д ра Чер во нен ко;
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–«Ана с та сия» Ме г ре (Пу за ко ва), ак тив но дей ст ву ю щая в Ор дын -
ском рай о не; 

–«Ра да с тея» Ду си Мар чен ко; 

–«ДЭ ИР».

К ним мож но при чис лить и ме ст ные сек ты «се мей но го под ря да»: 

–«Стра на Ану ра» су пру гов Се ре б рян ни ко вых; 

–«Меж ре ги о наль ный Экс пе ри мен таль ный Центр Ко с мо ло ги -
че с ко го Раз ви тия „У м рай�Ис пе деж“» су пру гов Му ши чей�Гро -
мы ко, на зы вав ший ся ра нее «Ама та�Sirius».

Ос та но вим ся на них по дроб нее.

«Анастасия» Мегре (Пузакова)

Но вое ре ли ги оз ное уче ние, «по лу чен ное» г�ном Пу за ко вым, пред -
став ля ет ся как от кро ве ние от жи ву щей на даль ней за им ке си бир ской тай -
ги за твор ни цы Ана с та сии и ее де душ ки. По нять «уче ние Ана с та сии» не
про сто: все кни ги Пу за ко ва�Ме г ре на пи са ны на ро чи то ко ря вым язы ком,
и про ти во ре чи вые фор му лы «ана с та сий ско го» сча с тья из ло же ны весь ма
сум бур но. Кста ти ска зать, Пу за ко вым за 10 лет на пи са но 8 книг. Ти ра жи
по след них его «тво ре ний» со ста ви ли 150 тыс. эк земп ля ров. 

«Свя щен ные тек с ты» «ке д ро вой» ре ли гии не со дер жат стро го го из -
ло же ния ка кой�ли бо кон цеп ции. Это эк лек ти ка из тра ди ци он ных ре ли ги -
оз ных и со вре мен ных ок культ ных уче ний. Ос нов ные мыс ли «ана с та сий -
цев»: со вре мен ный мир дви жет ся в не пра виль ном на прав ле нии (с это го
ут верж де ния на чи на ет ся лю бая со вре мен ная сек та); эда кий «ра ек для се -
бя», ро до вые эко по се ле ния по за ве там Ана с та сии, — па на цея от всех
бед, един ст вен ный спо соб спа се ния в этом ми ре. Де душ ка Ана с та сии в
од ной из кни жек так пря мо и за явил, что его лю бя щая пры гать по тай ге
го лой внуч ка при зы ва ет по ст ро ить ни мно го ни ма ло — рай на Зем ле.
Идея ро до вых по се ле ний в эко ло ги че с ки чи с тых рай о нах на шей Ро ди ны
про хо дит в кни гах крас ной ни тью. Са ми же «ке д ро по клон ни ки» по че -
му�то стре мят ся не в глу хую и чи с тую тай гу, а в за гряз нен ное Под мо с ко -
вье. Но это в те о рии. 

Еще «но вая фи ло со фия Ана с та сии» ут верж да ет, что все го в этой
жиз ни мож но до стичь си лой мыс ли. Так, ци ти рую: «Од на тор гов ка с при -
вок заль но го рын ка го ро да Вла ди ми ра вы шла за муж за ан г лий ско го лор -
да си лой мыс ли». Этой сча ст ли ви це Пу за ков�Ме г ре по свя тил це лую гла -
ву сво е го «бес смерт но го тво ре ния». 
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Ре фре ном чет вер той кни ги пло до ви то го ав то ра яв ля ет ся мысль о
воз мож но с ти обо га ще ния: за вы ра щен ные «ке д ро по клон ни ка ми» на сво -
ем гек тар чи ке огур цы и по ми до ры «бо га тые биз не с ме ны на до ро гих ав то -
мо би лях с во ди те ля ми» го то вы пла тить сот ни дол ла ров. В сти ле «од на
жен щи на ска за ла» г�н Пу за ков при во дит де сят ки при ме ров то го, как
силь ные ми ра се го по ку па ли со ле ные огур цы по «300 дол ла ров США за
од ну бан ку!». Со зда ет ся впе чат ле ние, что эти «кни ги» на пи са ны в рас че -
те на оби та те лей при вок заль но го рын ка.

Для при ня тия ве ро уче ния сек ты, по всем за ве там Ана с та сии, не об хо -
ди мо един ст вен ное: ку пить гек тар зем ли в об щи не. Ес ли де нег нет? В та -
ком слу чае квар ти ру в го ро де при дет ся про дать, гля дишь, и нуж ная сум -
ма на бе рет ся. Вот она, не хи т рая «ке д ро вая» ариф ме ти ка. 

На сто ра жи ва ет, что уче ние Пу за ко ва�Ме г ре—Ана с та сии ак тив но
при зы ва ет пе ре се лять ся во чи с то по ле с де ть ми. На ли цо яв ное на ру ше -
ние прав ре бен ка. «Ке д ры», как их в на ро де ок ре с ти ли, от ри ца тель но от -
но сят ся к го су дар ст вен но му здра во о хра не нию и об ра зо ва нию (меж ду
про чим, это яв ные при зна ки то та ли тар ной сек ты, все гда стре мя щей ся к
со зда нию аль тер на тив ных струк тур об ра зо ва ния и ме ди ци ны). Ле чить ся
ре ко мен ду ют ко ре нь я ми и тра ва ми, а обу чать ре бен ка — «ана с та сий -
ским» за ве там. То есть ква ли фи ци ро ван ной ме ди цин ской по мо щи ре бе -
нок не по лу ча ет. Уже од но это долж но за ин те ре со вать ме ст ные пра во о -
хра ни тель ные ор га ны. На од ном из мно го чис лен ных сай тов сек ты один из
ее чле нов по ве дал, что в шко лу сво их де тей он от да вать не со би ра ет ся,
бу дет учить их гон чар но му де лу, «по то му что кто�то ви дел, что в Моск ве
гли ня ные су ве ни ры руч ной ра бо ты хо ро шо про да ют ся». Что ждет этих
де тей в бу ду щем? Не по лу чим ли мы по ко ле ние не учей из «эко по се ле -
ний»? На се ми на рах сек ты мож но ви деть мно го де тей. По жа луй, слиш -
ком мно го. Для «ке д ров» они, по хо же, ар гу мент: «Ви ди те, как у нас
хорошо, де тей пол но рож да ет ся...».

Ну а те перь о том, по че му экс пер ты на зы ва ют «Зве ня щие ке д ры
Рос сии» де с т рук тив ной сек той. Спе ци а лист по сек там Алек сандр Двор -
кин, про ана ли зи ро вав «ана с та сий ские» бред ни, сде лал вы вод, что вся
про бле ма в г�не Ме г ре. Ана с та сия — все го лишь плод его сек су аль ных
фан та зий. Пу за ков — че ло век же на тый, но это его ни сколь ко не сму ща -
ет: в сво их фан та зи ях он всту па ет в сек су аль ную связь с при ду ман ной им
лес ной жи тель ни цей. 

У «ана с та сий цев» — чет ко обо соб лен ное со зна ние: для них хо ро шо
толь ко то, что свя за но с Ана с та си ей. Они день и ночь го то вы до ка зы вать,
что эко по се ле ние и есть па на цея от всех бед Рос сии, что Ана с та сия
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открыла ми ру по след нюю ис ти ну, что не об хо дим уход из обыч но го ми ра в
об щи ны. 

В тру дах Пу за ко ва�Ме г ре про по ве ду ет ся так же соб ст вен ная, лже ис -
то ри че с кая кон цеп ция про ис хож де ния рус ских от не ких ве д рус сов, то
есть «ве ди че с ких рус ских». Ана с та сия — то же ве д русс (не ко то рые пред -
по ла га ют, что это со кра ще ние от «ведь ма рус ская»). Вот к этим «ве дам»
и зо вет столь по пу ляр ное ны не уче ние. А тра ди ци он ные ре ли гии, осо бен -
но Пра во сла вие, рас це ни ва ют ся им как раб ские иде о ло гии.

Григорий Грабовой

Гри го рий Гра бо вой дол гое вре мя ос та вал ся для мно гих про сто це ли -
те лем�шар ла та ном, ко то рый ле чил «ме то дом дис тан ци он но го воз дей ст -
вия» лю бую бо лезнь и да же «вос кре шал умер ших». Од на ко не дав но он
вы сту пил с та ким за яв ле ни ем: «Я, Гра бо вой Гри го рий Пе т ро вич, ро див -
ший ся 14 но я б ря 1963 го да в по сел ке Ки ров ском, это се ло Бо га ра Ки ров -
ско го рай о на Чим кент ской об ла с ти Ка зах ста на, за яв ляю, что я, Гри го рий
Гра бо вой, — Вто рое при ше ст вие Ии су са Хри с та». Он яко бы все гда это
знал, а по сле пуб лич но го за яв ле ния об этом ему, по его сло вам, при шло
из Ва ти ка на 4,5 то ма до ка за тельств то го, что он за чат не по роч но.

А вот дру гое за яв ле ние: «Я, Гра бо вой Гри го рий Пе т ро вич, объ яв ляю
о со зда нии го су дар ст ва Гри го рия, ос нов ной це лью ко то ро го яв ля ет ся все -
об щее спа се ние и пре дот вра ще ние воз мож ной гло баль ной ка та ст ро фы,
уг ро жа ю щей все му ми ру. По сто ян ным не сме ня е мым гла вой го су дар ст ва
Гри го рия яв ля юсь я, Гра бо вой Гри го рий Пе т ро вич».

За по след ние два го да Гра бо вой со здал се рь ез ную и по ка еще ма ло -
изу чен ную то та ли тар ную сек ту. Вот что мож но ус лы шать на се ми на рах
его по сле до ва те лей: «Гри го рий Пе т ро вич вос кре ше ни ем боль ше не за ни -
ма ет ся. Он свое де ло сде лал: ука зал путь. Вам все го лишь на до ку пить его
кни ги, ви део кас се ты с его лек ци я ми, не де ли две по ра бо тать над со бой, и
тог да Вы смо же те вос кре шать сво е го сы на са ми. Пол ная сто и мость кур -
са обу че ния — 49 ты сяч руб лей».

Хо ро шо из ве с тен гряз ный скан дал, свя зан ный с пред ло же ни ем по -
сле до ва те лей сек ты Гри го рия Гра бо во го жи те лям Бес ла на вос кре сить по -
гиб ших во вре мя те рак та де тей за 39 500 руб лей. По их объ яс не нию,
39 500 сим во ли че с ки оз на ча ет «три де вя тое цар ст во пя то го из ме ре ния».
Уче ни ки это го про хо дим ца не воз му ти мо ве ща ют: «Су ще ст ву ет 50 ме то -
дов вос кре ше ния умер ших, са мый эф фек тив ный — 47�й, 19�й — ху же»;
«С 1 по 10 сен тя б ря мы уп рав ля ли бу ду щим Бес ла на, по сы ла ли лу чи ки

86



люб ви тер ро ри с там, но ме ст ные жи те ли са ми ви но ва ты: сво им со чув ст -
ви ем и пе ре жи ва ни я ми они спро во ци ро ва ли то, что слу чи лось...».

Кро ме вос кре ше ния мерт вых мно го го во рит ся и об омо ло же нии.
Чле ны сек ты рас ска зы ва ют о 70�лет ней япон ке, ко то рая бла го да ря ме то -
дам Гра бо во го так стре ми тель но мо ло де ет, что вра чи встре во же ны: не
впа дет ли она в дет ст во? 

На во прос, по че му Гра бо вой до пу с тил те ракт в Бес ла не (ведь он уме -
ет уп рав лять со бы ти я ми), тот по яс ня ет: «Там ка кая си ту а ция по лу чи -
лась? В это вре мя как раз с ор би ты два спут ни ка со шли, и ес ли бы они
упа ли на Зем лю, то в ак ку рат на во ен ную ба зу с ядер ным ору жи ем. И был
бы ядер ный взрыв. И вот я два дня не сплю, удер жи ваю эти спут ни ки, а
тут еще и Бес лан. Я, как мог, ми ни ми зи ро вал по след ст вия, но пре дот в ра -
тить их пол но стью про сто не хва ти ло сил». Но во яв лен ный лже бо жок се -
ту ет: «У нас уже мил ли о ны вос кре шен ных, а до сих пор нет за ко на об их
со ци а ли за ции. Им же нуж ны до ку мен ты, пси хо ло ги че с кая ре а би ли та ция,
по че му ими ни кто не за ни ма ет ся? Бе зо б ра зие! Вы ду ма е те, по че му у нас
столь ко не ле га лов? Все въез ды в стра ну кон тро ли ру ют ся, а не ле га лов все
боль ше и боль ше. Да по то му, что боль шин ст во из них — ни ка кие не не -
ле га лы, а вос кре шен ные».

Кста ти, по за яв ле нию Гра бо во го, «все мо ря ки с под лод ки „Курск“
то же дав но вос кре ше ны, про сто их род ст вен ни ки не смо гут с ни ми встре -
тить ся до тех пор, по ка не по зна ют уче ния ГПГ (то есть его — Авт.). Так
и бу дут хо дить по од ной зем ле ми мо друг дру га».

Пе чаль нее все го тот факт, что дан ный мо шен ник до ста точ но дол го
про ра бо тал в бли жай шем ок ру же нии быв ше го Пре зи ден та РФ Б.Ель ци -
на и до сих пор «тру дит ся» в МЧС РФ.

«Страна Анура»

Сек та «Стра на Ану ра» су пру гов Се ре б рян ни ко вых — это ре ли ги -
оз ная ор га ни за ция, уче ние ко то рой пред став ля ет со бой син кре ти че с кое
сме ше ние вос точ ных и хри с ти ан ских ве ро ва ний. Ее адеп ты счи та ют се бя
по том ка ми жи те лей Ве не ры и ут верж да ют, что им от кры ва ют ся «про ро -
че с кие зна ния из Ко с мо са». В сек те не едят мя са, не при ни ма ют ле -
карств, не чи та ют кни ги, так как здо ро вье и зна ния им «при хо дят от ко с -
ми че с ко го ра зу ма». Де ти сек тан тов не до еда ют, ма ло спят и ча с то бо ле ют.
Не сколь ко лет на зад в од ном из го ро дов Куз бас са умер ре бе нок, боль ной
са хар ным ди а бе том. Ро ди те ли�ану ров цы ле чи ли его «ко с ми че с ки ми лу -
ча ми». Об этом жут ком слу чае со об щи ла куз бас ская га зе та «Франт». 
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Мушичи

По по во ду де я тель но с ти Му ши чей�Гро мы ко наш Центр сде лал за -
прос в Го су дар ст вен ный на уч ный центр со ци аль ной и су деб ной пси хи а т -
рии им. В.П.Серб ско го. 16 ию ля 2004 г. от ру ко во ди те ля экс перт но го
от де ле ния это го Цен т ра про фес со ра Кон дра ть е ва Фе до ра Вик то ро ви ча
при шел от вет: «Изу че ние по лу чен ных пе чат но го и ви део ма те ри а лов Но -
во си бир ской го род ской об ще ст вен ной ор га ни за ции (НГОО) „А ма -
та�Sirius“ да ет ос но ва ние счи тать эту ор га ни за цию ре ли ги оз ной (функ -
ци о ни ро ва ние „Хра ма Май т рейи Со зна ния Ама ты Си ри ус“ с уче ни ка -
ми�„по слуш ни ка ми“ и сво им ми с ти че с ким уче ни ем).

Обу че ние в „Шко ле Ко с мо ло гии“ (НГОО „А ма та�Sirius“) плат ное и
пре ду с ма т ри ва ет вы да чу дип ло мов с ква ли фи ка ци ей „Спе ци а лист по
работе с ин фор ма ци он ной струк ту рой Зна ко вой Си с те мы Ко с ми че с ких
Ие рар хий, име ю щий пра во ра бо ты це ли те лем�прак ти ком“. Пред ла га е -
мая прак ти ка це ли тель ст ва ос но ва на на псев до на уч ных по ло же ни ях и
ком пи ля ции ми с ти ко�ок культ ных уче ний, а так же на се ан сах ме ди та ции,
что долж но рас сма т ри вать ся как не за кон ное вра че ва ние.

Са мо при зна ние со зда те ля но во го уче ния Вя че сла ва Му ши ча, что у
не го „от со при кос но ве ния с ин фор ма ци ей Зна ка „пе ре го ре ли“ гла за… по -
яви лось ощу ще ние „ра с пи ра ю ще го ша ра“ в го ло ве, крат ко вре мен ная по -
те ря ори ен та ции в про ст ран ст ве, и на не го бы ло спу ще но по ру че ние об
от кры тии Май т рейи Со зна ния Ама ты…“, о „го ло сах“ и т.п., что яви лось
ос но ва ни ем „син те зи ро вать бо гов“, а так же не со мнен ная па ра ло гич ность
ря да его рас суж де ний, вы зы ва ют пред по ло же ние об оп ре де лен ных пси -
хи че с ких рас ст рой ст вах у ос но ва те ля „Хра ма Май т рейи Со зна ния Ама ты
Си ри ус“, на зы ва ю ще го се бя Ра ша�Джи.

Ак тив ное рас про ст ра не ние это го уче ния (в том чис ле на плат ных се -
ми на рах, а так же в пе чат ных из да ни ях и по те ле ви де нию) мо жет ин ду ци -
ро вать лиц, ис пы ты ва ю щих чув ст во ду хов но го ва ку у ма, со зда вая для них
эк зи с тен ци аль ные пси хо ло ги че с кие про бле мы».

По ми мо это го в Но во си бир ской об ла с ти ак тив ны груп пы псев до це -
ли те лей Ру ше ля Ха и мо ва�Бла во, Ири ны Ва си ль е вой, Мир за ка ри ма
Нор бе ко ва, Алек сан д ра Сви я ша, моск вич ки На деж ды Ан то нен ко…
Имя им «ле ги он». На чи на ют со зда вать ся груп пы по сле до ва те лей «яс но -
ви дя щей» Лю бо ви Па но вой, на пи сав шей се рию книг «От кро ве ния
Ангелов Хра ни те лей», в ко то рых воз во дит ся ху ла на Гос по да на ше го
Иисуса Хри с та и Пре свя тую Де ву Ма рию.
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«Лжекатакомбники»
(Псев до пра во слав ные сек ты)

От дель но го раз го во ра тре бу ют псев до пра во слав ные язы че с кие и
оккульт ные груп пы, ко то рых в по след нее вре мя ста но вит ся все боль ше.
На при мер, «Древ не рус ская Ин гли и с ти че с кая Цер ковь Пра во слав ных
ста ро ве ров�ин глин гов». Это не ста ро ве ры (Ста ро об ряд че с кая Цер -
ковь), как ду ма ют не ко то рые, а язы че с кая фа ши ст ву ю щая ор га ни за ция,
ре ше ни ем су да за пре щен ная в г. Ом ске за раз жи га ние меж на ци о наль ной
роз ни. 

Не дав но ме ня спро си ли, как Пра во слав ная Цер ковь от но сит ся к
«Ката комб ной церк ви Ис тин но Пра во слав ных хри с ти ан (ста ро го и
но во го об ря дов)». Су ще ст ву ю щая струк ту ра с та ким на зва ни ем, в пол -
ной мере являющаяся ок культ ной фа ши ст ву ю щей ор га ни за ци ей, ни ка ко -
го от но ше ния к пра во сла вию не име ет. Вот, на при мер, не сколь ко ци тат из
до ку мен тов, име ну е мых «Оп ре де ле ни ем свя щен но го со бо ра Ка та комб ной
церк ви» от 31 мая 1999 г. и от 4 ию ня 2001 г.: «Бог из на чаль но со тво рил
Пер во го Ада ма бе лым че ло ве ком нор ди че с ко го ти па…», «Бе лая (че ло ве -
че с кая) ра са (в мор фо ло ги че с ком смыс ле) из бра на из на чаль но, все ос -
таль ные (ра сы) суть по след ст вия гре ха и вы рож де ния…», «Бог по сы ла ет
Сво их, из бран ных Им лю дей нам в по мощь. Ино гда Он воз дви га ет та ко -
вых вне Его Церк ви, как то бы ло в ли це… Вож дя Адоль фа Гит ле ра». 

Или: 

«9) Свя щен ную вой ну про тив вра гов Бо жи их объ я вил Гос подь Бог,
низ верг ший Ден ни цу с пре сто ла сла вы его, и Вой на сия с тех пор ве дет ся
и про дол жа ет ся меж ду сы на ми све та, т.е. Цер ко вью Бо жи ей, и сы на ми
тьмы, т.е. цер ко вью са та ны�ан ти хри с та, а мы — слу жи те ли Бо га —
уча ст ву ем в этой Вой не на сто ро не Бо га. По се му в от но ше нии ны -
неш них осо бо не че с ти вых ору же нос цев ди а во ла (ка ко вы жи ды, ма со ны
и ис ла ми с ты) Ос вя щен ный Со бор при зы ва ет всех бо го лю би вых хри с -
ти ан го то вить ся к их бес по щад но му ис треб ле нию, со глас но за по ве ди
Гос по да Бо га, вме с те с по том ст вом их, всех их ре ли ги оз ных па мят ни ков
(идо лов), куль то вых зда ний, по зо рищ, за хо ро не ний и т.д., а так же ве с ти
вся че с кую про тив них про чую под рыв ную де я тель ность все ми до ступ ны -
ми спо со ба ми, вклю чая тер ро ризм, да бы окон ча тель но ис торг ся пред
Бо гом ко рень их и па мять их из сре ды жи вых.

10) Жи дов ские по гро мы бла го слов ля ют ся и при зна ют ся Бо го -
бла го сло вен ным спо со бом унич то же ния всех ви дов не лю дей�са та -
ни с тов.
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11) Про ли тие кро ви греш ни ков для рук хри с ти а ни на яв ля ет ся
„омо ве ни ем“ и „ос вя ще ни ем“, по се му за сие не толь ко ни ка кой епи -
ти мии не по ла га ет ся, но „ве ли кие по че с ти“, ибо „уби вать вра гов
на бра ни и за кон но, и по хва лы до стой но“».

И под всем этим бре дом под пи си (с ука за ни ем при ня тых в пра во сла -
вии ти ту лов): «ар хи епи с коп Чи тин ский», «епи с коп Том ский», «епи с коп
Ни жне удин ский», «епи с коп Ис ки тим ский» и так да лее (все го 14 под пи -
сей). Это, бе зус лов но, вво дит лю дей в со блазн и ком про ме ти ру ет Рус -
скую Пра во слав ную Цер ковь, ни че го об ще го с вы ше упо мя ну той сек тант -
ской ор га ни за ци ей не име ю щую.

Кста ти, вы ше при ве ден ное оп ре де ле ние сек тант ско го «со бо ра» бы ло
на пе ча та но в так на зы ва е мом па на рий ском аль ма на хе «Ра са» (2000,
№ 5), в ко то ром пуб ли ку ют ся ста тьи, про слав ля ю щие «вож дя» (Адоль фа
Гит ле ра), в том чис ле и ци та ты из «Mein Kampf». Хо чу пол но стью про ци -
ти ро вать од но из об ра ще ний из это го аль ма на ха, что бы вы по ня ли, на ка -
кую ау ди то рию он ори ен ти ро ван.

«До ро гой арий ский брат! Ес ли ты бла го ро ден и тверд в убеж де ни ях
в том, что арий ская ра са пре вы ше все го, Адольф Гит лер — наш Вождь,
на ша жизнь — это борь ба с вра га ми на шей ра сы, Ве ли кая вой на
(1939–1945 гг.) — это пра вед ная бит ва свет лых Ари ев со сво и ми бес че ло -
веч ны ми вра га ми, ес ли ты ус тал ви деть во круг гнус ные ро жи жи дов, чу -
ре ков, мор ден сов, гун но с к ла ви но и дов, сов ков, рос си ян цев, му тан тов,
бес че ст ных су ществ… (да лее — нецензурные вы ра же ния.— Ред.)…
кис лот ни ков, де ге не ра тов и про чих уб люд ков и не до че ло ве ков, ес ли у те -
бя про бле мы и те бе нуж на под держ ка, ес ли ты хо чешь свя зать ся с ре дак -
ци ей „Ра са“, ес ли ты про сто стре мишь ся к об ще нию со сво и ми бра ть я ми
и со рат ни ка ми — пи ши нам и при со е ди няй ся к нам. Где най дешь ты при -
ют, под держ ку и брат скую лю бовь, как не у Арий ских бра ть ев сво их?»

Как ви дим, взгля ды «ка та комб ни ков» и «ари ев» сов па да ют, по -
сколь ку и те и дру гие яв ля ют ся фа ши ст ву ю щи ми ок куль ти с та ми. 

Сре ди псев до пра во слав ных сект мож но упо мя нуть и спе ку ли ру ю щее
пра во слав ны ми тер ми на ми так на зы ва е мое «Но во си бир ское пра во -
слав ное брат ст во во имя бла го вер но го ца ря Ио ан на Гроз но го», так -
же по су ти сво ей фа ши ст ву ю щую ор га ни за цию, гу ру ко то рой счи та ет
Адоль фа Гит ле ра бо го из б ран ной лич но с тью.

«Петровцы»

Здесь уме ст но вспом нить «Все на род ную пар тию мир ной во ли
„Еди не ние“», ко то рая уча ст во ва ла в вы бо рах де пу та тов Го су дар ст вен ной
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Ду мы Рос сии 7 де ка б ря 2003 г. Ее воз глав ля ет от став ной ге не рал Пе т ров
Кон стан тин Пав ло вич, по это му пред ста ви те лей пар тии име ну ют «пе т -
ров ца ми». 

Со глас но за клю че нию по след них меж ду на род ных на уч но�прак ти че с -
ких меж кон фес си о наль ных кон фе рен ций, эта пар тия вхо дит в чис ло на и -
бо лее опас ных то та ли тар ных сект, од ной из глав ных це лей ко то рой яв ля -
ет ся «фи зи че с кое унич то же ние Пра во слав ной Церк ви». Вот ци та та из
кни ги пар тии «Мерт вая во да»: «Биб лия се ет в об ще ст ве ка лей до ско пи -
че с кий иди о тизм…»1. 

Или из раз ра бо тан ной «пе т ров ца ми» «Кон цеп ции бе зо пас но с ти об -
ще ст ва в гло баль ном ис то ри че с ком про цес се»: «…Биб лия в куль ту ре че -
ло ве че ст ва ана ло гич на ви ру су в ком пью тер ной си с те ме… она по ра бо ща ет
ду хов но всех, при ем лю щих это са мо дур ст во в ка че ст ве от кро ве ния свы -
ше». И там же: «Хри с ти ан ская цер ковь — путь к де гра да ции»2. 

А вот вы ска зы ва ние о Биб лии чле на «Кон цеп ту аль ной пар тии
„Еди не ние“» Прон ки на Ва ле рия Ге ор ги е ви ча, опуб ли ко ван ное в 2003 г.
во 2�м но ме ре пар тий ной га зе ты «Ме ра за ме ру»: «В сей кни ге (Биб лии.
— Авт.), на зы ва е мой ие рар ха ми РПЦ „свя щен ной“, от ра жен без нрав -
ст вен ный про из вол са та нин ской кон цеп ту аль ной вла с ти». И на ко нец, в
«Во про сах… Ие рар хии Рус ской Пра во слав ной Церк ви» пря мо ху лит ся
на ша свя ты ня — крест: «Крест есть часть ма сон ской звез ды…»3. Ав то ры
до к т ри ны до хо дят до от кро вен но го бо го хуль ст ва, ут верж дая, что Бог,
Кото рый ру ко во дил вет хо за вет ным Из ра и лем, — это сам са та на.

Гло баль ная же цель пар тии за клю ча ет ся в «по ст ро е нии на пла не те
Зем ля сво е го соб ст вен но го ми ро во го по ряд ка». При чем, как за яв ля ют
«пе т ров цы», «ме ра кро ва во с ти гря ду щих со бы тий в Рос сии бу дет оп ре -
де лять ся ме рой ос во е ния все ми сло я ми на ше го об ще ст ва тех зна ний, ко -
то рые они не сут лю дям»4, то есть зна ний, ко то рые из ло же ны в «Мерт вой
во де». Ины ми сло ва ми, кто не при мет их зна ний, тот бу дет унич то жен.

СЕКТЫ ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ 

Не об хо ди мо от ме тить, что то та ли тар ные сек ты ин тер пре ти ру ют рас -
про ст ра не ние прав ди вой ин фор ма ции о них как под рыв де ло вой ре пу та -
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ции, раз жи га ние меж ре ли ги оз ной роз ни и ущем ле ние их пра ва на сво бо -
ду ве ро ис по ве да ния и по да ют в суд на не угод ные им пе чат ные из да ния,
теле ка на лы, ра дио стан ции, не го во ря уже о ря до вых жур на ли с тах и кор -
ре с пон ден тах, пи шу щих об их де я тель но с ти. 

Мы ведь ка те го ри че с ки не про тив их пра ва ве рить в Саи Ба бу как
«ве ли ко го учи те ля», в Ро на Хаб бар да как «твор ца ми ров» или в Ко с тю
Руд не ва как «боль шо го ша ма на Ал тая». Хо чет не кий граж да нин по кло -
нять ся «все из ле чи ва ю ще му Гер ба лай фу» или счи тать ли де ра «Бе ло го
Брат ст ва» Ма ри ну Цви гун во пло ще ни ем бо же ст ва — это его лич ное де -
ло, лич ное пра во и лич ные про бле мы. Сам Бог да ро вал че ло ве ку сво бо ду
вы би рать, и как че ло век ею рас по ря дит ся — де ло его со ве с ти и от вет ст -
вен но с ти пе ред Гос по дом. Од на ко ни кто не име ет пра ва ли шать его этой
сво бо ды или ог ра ни чи вать ее, как это де ла ет ся в сек тах.

Но ведь сек ты не го во рят всей прав ды о се бе! Для при вле че ния
новых чле нов они при бе га ют к об ма ну, умол ча нию, на вяз чи вой про па ган -
де, филь т ру ют по сту па ю щую к ним ин фор ма цию, при бе га ют к раз лич ным
не этич ным спо со бам кон тро ля над лич но с тью, к пси хо ло ги че с ко му дав ле -
нию, за пу ги ва нию и про чим фор мам удер жа ния чле нов в ор га ни за ции.
Таким об ра зом, то та ли тар ные сек ты на ру ша ют пра во че ло ве ка на сво -
бод ный вы бор ми ро воз зре ния и об ра за жиз ни. 

И Все об щей Дек ла ра ци ей прав че ло ве ка, и Кон сти ту ци ей Рос сии, и
кон сти ту ци я ми дру гих стран га ран ти ро ва но пра во че ло ве ка на ин фор ма -
цию. Сек ты же до би ва ют ся цен зу ры. Они счи та ют, что о них го во рить и
пи сать на до как о по кой ни ках — или хо ро шо, или ни че го.

И ког да под вли я ни ем на вя зан ных ему убеж де ний че ло век на чи на ет
со вер шать пре ступ ле ния, при чи нять ущерб об ще ст ву, мо ра ли, здо ро вью
и пси хи ке дру гих граж дан, то воз ни ка ет во прос за щи ты прав и граж дан,
и об ще ст ва. Ес те ст вен но, в этом слу чае де я тель ность пред ста ви те ля сек -
ты или всей сек ты в це лом долж на быть ог ра ни че на. Об этом го во рит
не толь ко Кон сти ту ция РФ, но и меж ду на род ные пра во вые ак ты. 

Мы име ем де ло с ме ха низ ма ми пол но го по дав ле ния че ло ве че с кой
сво бо ды. Се го дня они от ра ба ты ва ют ся по ка еще на от дель ных лич но с тях,
но уже есть тен ден ция их при ме не ния на на ци о наль ном уров не. Эд мунд
Берк ска зал: «Каж дая по бе да зла обя за на то му, что мно го хо ро ших лю дей
ни че го не де ла ют». Я на де юсь, что в на шей стра не най дет ся до ста точ но
хо ро ших лю дей, го то вых дей ст во вать. Дей ст во вать ра ди сво бо ды на ших
де тей, ра ди сво бо ды на ше го об ще ст ва от но вой ко рич не вой чу мы, ко то -
рой яв ля ют ся то та ли тар ные сек ты. Бу дет ли Рос сия де мо кра ти че с ким
госу дар ст вом — за ви сит се го дня от нас.
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ВЫ ВО ДЫ

Пре дот в ра тить ак тив ную со ци аль но опас ную де я тель ность сект в об -
ще ст ве воз мож но толь ко при ус ло вии ис поль зо ва ния все го ре сур са пра -
во о хра ни тель ных ор га нов, раз лич ных го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных
струк тур, а так же тра ди ци он ных для Рос сии ре ли гий. Не об хо ди мо вы ра -
бо тать ком плекс те о ре ти че с ких и прак ти че с ких мер по со вер шен ст во ва -
нию за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, оп ре де лить фор мы вза и -
мо дей ст вия субъ ек тов пра во о хра ни тель ной де я тель но с ти меж ду со бой и
дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ци я ми, со здать еди ную си с те му мер
по про фи лак ти ке со ци аль но опас ных форм сек тант ст ва, вы яв ле ния, пре -
ду преж де ния, пре се че ния пре ступ ле ний, со вер ша е мых адеп та ми сект, в
том чис ле в уч реж де ни ях уго лов но�ис пол ни тель ной си с те мы, ку да они
так же ус пеш но про ни ка ют, при кры ва ясь бла го тво ри тель ны ми или ду ше -
по пе чи тель ски ми це ля ми.

Со вет Ев ро пы 22 ию ня 1999 г. за явил о не об хо ди мо с ти со зда ния в
каж дой стра не — чле не Со ве та го су дар ст вен ных ор га ни за ций для по мо -
щи жерт вам де с т рук тив ных сект и чле нам их се мей. Со вет Ев ро пы под -
черк нул, что осо бен но сле ду ет под дер жи вать со зда ние та ких ор га ни за ций
в стра нах Вос точ ной Ев ро пы. Это ре ше ние бы ло при ня то на Ас сам б лее
Со ве та Ев ро пы еди но глас но. По ми мо это го, де пу та ты Со ве та Ев ро пы за -
яви ли о не об хо ди мо с ти луч шей ин фор ми ро ван но с ти на ро да о де я тель но -
с ти раз лич ных ре ли ги оз ных, эзо те ри че с ких и спи ри ти че с ких групп. Эта
ин фор ма ция долж на за щи щать лю дей от не про ше но го аг рес сив но го
втор же ния в их жизнь ма ни пу ли ро ва ния, ин до кт ри на ции и «про мы ва ния
моз гов».

Для ус пеш ной ор га ни за ции прак ти че с кой ра бо ты го су дар ст вен ных
ин сти ту тов по пре се че нию со ци аль но опас ной де я тель но с ти ре ли ги оз -
ных, псев до ре ли ги оз ных, свет ских (то есть эко ло ги че с ких, об ще ст вен -
ных, ме ди цин ских, куль ту ро ло ги че с ких и так да лее) сект не об хо ди мо со -
зда ние в го су дар ст вен ных, пра во о хра ни тель ных ор га нах ре аль но дей ст ву -
ю щих под раз де ле ний, не по сред ст вен но за ни ма ю щих ся дан ной про бле -
мой, так как бес кон т роль ная экс пан сия сек тант ст ва во все сфе ры об ще -
ст вен ных от но ше ний со зда ет ре аль ную уг ро зу на ци о наль ной (ду хов ной,
эко но ми че с кой, по ли ти че с кой, во ен ной, эко ло ги че с кой) бе зо пас но с ти
Рос сии.
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Богословское и религиозное
образование

Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров,
председатель Отдела образования Новосибирской епархии,
настоятель прихода Всех Святых в земле Российской
просиявших

ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НАЯ ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ 
РУС СКОЙ ПРА ВО СЛАВ НОЙ ЦЕРК ВИ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НЫХ УЧ РЕЖ ДЕ НИ ЯХ 

И ЕЕ ПРА ВО ВЫЕ ОС НО ВЫ

ВВЕ ДЕ НИЕ

Во прос о пра во вых ос но вах и ре аль ных воз мож но с тях Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви за ни мать ся ду хов но�про све ти тель ной и об ра зо ва тель -
ной де я тель но с тью в государственных и муниципальных об ра зо ва тель ных
уч реж де ни ях в на сто я щее вре мя при об ре та ет все боль шую ак ту аль ность.

Для то го что бы по хо ду из ло же ния не воз ник ло тер ми но ло ги че с ких
за труд не ний, не об хо ди мо сде лать не сколь ко пред ва ри тель ных за ме ча ний.

1. В на сто я щей статье речь бу дет ид ти об об ра зо ва тель ной де я тель -
но с ти толь ко Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Ны не дей ст ву ю щая Кон -
сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции (при ня та 12 де ка б ря 1993 г.), про воз -
гла шая, что Рос сий ская Фе де ра ция яв ля ет ся свет ским го су дар ст вом
(ст. 14, п. 1), оп ре де ля ет, что «ре ли ги оз ные объ е ди не ния от де ле ны
от го су дар ст ва и рав ны пе ред за ко ном» (ст. 14, п. 2). По это му к
боль шин ст ву ут верж де ний ав то ра ста тьи мож но бы ло бы де лать ого вор -
ку: «это ка са ет ся не толь ко Рус ской Пра во слав ной Церк ви и ее
субъ ек тов, но и дру гих за ре ги с т ри ро ван ных ре ли ги оз ных объ е ди -
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не ний Рос сий ской Фе де ра ции». Но в на сто я щей ста тье та ких ого во рок
не предусмотрено, так как, во�пер вых, ав тор не ста вит сво ей це лью ос ве -
тить рас сма т ри ва е мую про бле му от но си тель но всех за ре ги с т ри ро ван ных
в Рос сий ской Фе де ра ции ре ли ги оз ных объ е ди не ний, а во�вто рых, и ис то -
ри че с ки, и он то ло ги че с ки для Рус ской Пра во слав ной Церк ви эта про бле -
ма име ет осо бую зна чи мость.

В ка че ст ве сви де тель ст ва мож но при ве с ти из вле че ние из пре ам бу лы
ны не дей ст ву ю ще го Фе де раль но го за ко на «О сво бо де со ве с ти и о ре ли -
ги оз ных объ е ди не ни ях» (при нят 26 сен тя б ря 1997 г.). Оп ре де ляя
(соглас но Кон сти ту ции) Рос сий скую Фе де ра цию свет ским го су дар ст вом,
этот за кон в то же вре мя «при зна ет осо бую роль пра во сла вия в ис -
то рии Рос сии, в ста нов ле нии и раз ви тии ее ду хов но с ти и куль -
ту ры». По это му мож но го во рить и об осо бой от вет ст вен но с ти Рус ской
Пра во слав ной Церк ви пе ред рос сий ской шко лой и всей рос сий ской си с -
те мой об ра зо ва ния.

2. Граж дан ское за ко но да тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции не де ла ет
раз ли чия меж ду ду хов но�про све ти тель ной и об ра зо ва тель ной де я тель -
но с тью Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Между тем, такие различия
имеют место.

Под об ра зо ва тель ной де я тель но с тью Церк ви в на сто я щей ста -
тье под ра зу ме ва ет ся ве де ние ре гу ляр ных за ня тий в со от вет ст вии с учеб -
ным пла ном, це ля ми и за да ча ми обу че ния, а так же в со от вет ст вии с ожи -
да е мы ми ре зуль та та ми, ко то рые мож но про ве рить.

Под ду хов но�про све ти тель ной де я тель но с тью Церк ви ав то ром
под ра зу ме ва ют ся: ра зо вые встре чи и бе се ды свя щен но слу жи те лей или
ква ли фи ци ро ван ных пра во слав ных пе да го гов с уча щи ми ся свет ских
учеб ных за ве де ний, ор га ни за ция пра во слав ных книж ных вы ста вок и кон -
цер тов, ко то рые мо гут про во дить ся не толь ко в сте нах шко лы, но и в му -
зе ях, в кон церт ных за лах, а так же при хра ме или, на при мер, в по ме ще нии
вос крес ной шко лы при хо да. Сю да же мож но от не с ти и вы пуск пра во слав -
ной пе да го ги че с кой ли те ра ту ры, и про ве де ние се ми на ров и кон фе рен ций
для пре по да ва те лей и уча щих ся свет ских школ, и мно гие дру гие ви ды
духов но�про све ти тель ной ра бо ты, ко то рые уже ве дут ся и не тре бу ют ли -
цен зи ро ва ния. Рож де ст вен ские Чте ния, про во ди мые в Моск ве и в це лом
ря де епар хи аль ных цен т ров, так же мо гут быть от не се ны к ду хов но�про -
све ти тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви.

В на сто я щих ма те ри а лах речь бу дет ид ти имен но об об ра зо ва тель -
ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви в государственных и

95



муниципальных образовательных учреждениях, так как эта
деятельность преж де все го и бо лее все го тре бу ет пра во во го обес пе че ния.

С цер ков ной точ ки зре ния по нят но, что об ра зо ва тель ная де я тель -
ность Рус ской Пра во слав ной Церк ви, ес ли она про во дит ся на долж ном
уров не, име ет очень важ ное ду хов но�про све ти тель ное зна че ние. Это
косвенно под тверж да ет и ин ст рук тив ное пись мо Ми ни с тер ст ва об ра зо ва -
ния от 4 ию ня 1999 го да, в ко то ром го во рит ся, что ре ко мен да ции Ми ни -
с тер ст ва на прав ле ны, в ча ст но с ти, «на вза и мо дей ст вие го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных образовательных уч реж де ний с кон фес си -
я ми в це лях объ ек тив но го по ка за ро ли и зна че ния ре ли гии в ис то -
рии Рос сии и ци ви ли за ции в це лом, уси ле ния ду хов но�нрав ст вен но -
го вос пи та ния под ра с та ю ще го по ко ле ния». По это му по ме ре раз ви -
тия вза и мо дей ст вия го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных образовательных
уч реж де ний с Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью бу дут рас ши рять ся и воз -
мож но с ти для ду хов но�про све ти тель ной де я тель но с ти Церк ви.

Но ес ли для про ве де ния ка ко го�ли бо ра зо во го ме ро при я тия в свет -
ском учеб ном за ве де нии (вы став ки, кон цер ты, встре чи) тре бу ет ся толь ко
до б рая во ля ад ми ни с т ра ции дан но го об ра зо ва тель но го уч реж де ния (хо тя
ярые про тив ни ки лю бых кон так тов шко лы с Цер ко вью, ес ли они во вла -
с ти, мо гут и за это «по ста вить на вид...»), то для си с те ма ти че с ких за ня тий
по цер ков ным пред ме там тре бу ет ся то, о чем го во рит ся в упо мя ну том
пись ме Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния от 4 ию ня 1999 го да. По это му дан ная
статья ка сает ся об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной
Церк ви, рас про ст ра ня е мой на го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные об ра -
зо ва тель ные уч реж де ния.

3. Тре бу ет ся так же уточ нить тер мин «свет ское учеб ное за ве де ние».
В на сто я щее вре мя име ет ся це лый ряд не го су дар ст вен ных учеб ных за ве -
де ний, ко то рые по сво ей ор га ни за ци он но�пра во вой фор ме мо гут быть ча -
ст ны ми или об ще ст вен ны ми шко ла ми. Бу ду чи не го су дар ст вен ны ми об ра -
зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми, они са ми ре ша ют во прос об обу че нии или
необу че нии де тей ре ли гии, т.е. ре ше ние во про са о пре по да ва нии или
непре по да ва нии в них ре ли ги оз ных дис цип лин принимается ру ко вод ст -
вом этих учеб ных за ве де ний. 

В от ли чие от негосударственных школ для го су дар ст вен ных и му ни -
ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний за ко ном пред пи сы ва ет ся свет -
ский прин цип об ра зо ва ния. В свя зи с этим в нынешней учебной практике
школ порой и воз ни ка ют ос т рые пра во вые про бле мы, ка са ю щи е ся об ра -
зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви. По это му в на -
сто я щей ста тье не бу дут упо треб лять ся тер ми ны «свет ская шко ла»,
«свет ские учеб ные за ве де ния». В со от вет ст вии с при ня той Ми ни с тер ст -
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вом об ра зо ва ния тер ми но ло ги ей речь бу дет ид ти о го су дар ст вен ных и
муниципальных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях — свет ских не толь ко
потому, что они уч реж де ны не ре ли ги оз ны ми ор га на ми, но по то му, что на
них в обя за тель ном по ряд ке рас про ст ра ня ет ся свет ский прин цип об ра зо -
ва ния.

По от но ше нию к рас сма т ри ва е мо му во про су (об ра зо ва тель ная де я -
тель ность Церк ви) го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные об ра зо ва тель ные
уч реж де ния на хо дят ся поч ти в рав ном по ло же нии. И для тех, и для дру гих
обя за тель ны за ко ны и под за кон ные ак ты, ка са ю щи е ся во про са о пра вах
всех де тей на по лу че ние ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и вос пи та ния.

В связи с вы ше ска зан ным для справ ки мож но на пом нить ст. 12, п. 3
Фе де раль но го за ко на «Об об ра зо ва нии» (при нят 12 ию ля 1992 го да с
вне сен ны ми из ме не ни я ми и до пол не ни я ми, одо б рен Со ве том Фе де ра ции
5 ян ва ря 1996 г.): «Об ра зо ва тель ные уч реж де ния по сво им ор га ни -
за ци он но�пра во вым нор мам мо гут быть го су дар ст вен ны ми, му ни -
ци паль ны ми, не го су дар ст вен ны ми (ча ст ны ми, уч реж де ни я ми об -
ще ст вен ных и ре ли ги оз ных ор га ни за ций (объ е ди не ний))».

Со вре ме ни вступ ле ния в си лу это го Федерального за ко на на ря ду с
дру ги ми не го су дар ст вен ны ми об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми ста ло
воз мож ным офи ци аль но уч реж дать пра во слав ные гим на зии, пра во слав -
ные ли цеи, дру гие об ще об ра зо ва тель ные пра во слав ные учеб ные за ве де -
ния. Дан ная статья пра во вой ос но вы пра во слав ных об ще об ра зо ва тель -
ных учеб ных за ве де ний не ка сает ся.

4. Го су дар ст вен ное за ко но да тель ст во не да ет оп ре де ле ние сло ву
«рели гия», хо тя ус та нав ли ва ет та кие по ня тия, как «ре ли ги оз ное объ е ди -
не ние», «ре ли ги оз ная груп па». Не рас кры ва ет ся так же и по ня тие «ре ли -
ги оз ное об ра зо ва ние», хо тя имен но так оза глав ле на 5�я ста тья Фе де -
раль но го за ко на «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях».
Этот Фе де раль ный за кон поль зу ет ся та ки ми по ня ти я ми, как «по лу че ние
ре ли ги оз но го об ра зо ва ния», «воз мож ность обу чать де тей ре ли -
гии» (ст. 5, пп. 1 и 3), «сво бо да со ве с ти и сво бо да ве ро ис по ве да ния»
(пре ам бу ла за ко на), «ре а ли за ция пра ва на сво бо ду со ве с ти и сво бо -
ду ве ро ис по ве да ния», «дис кри ми на ция в за ви си мо с ти от от но ше -
ния к ре ли гии» (ко то рая, ес те ст вен но, за ко ном не до пу с ка ет ся) (ст. 3,
п. 3). Из преж них ан ти цер ков ных за ко но да тель ных ак тов в ны неш нем
Фе де раль ном за ко не «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни -
ях» со хра ни лось вы ра же ние о «во вле че нии ма ло лет них в ре ли ги оз -
ные объ е ди не ния» (ст. 3, п. 5). Это «во вле че ние» дан ной ста ть ей за ко -
на вос пре ща ет ся, как буд то все су ще ст ву ю щие в Рос сий ской Фе де ра ции
ре ли ги оз ные объ е ди не ния пред став ля ют со бой пре ступ ные со об ще ст ва.
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Употребляемые в законе «Об образовании» термины, касающиеся
религии, бу дут и в настоящей статье упо треб лять ся в об ще при ня том
смыс ле — так, как это оп ре де ле но в ре ко мен да тель ном пись ме Ми ни с -
тер ст ва об ра зо ва ния от 4 ию ня 1999 го да: «Под обу че ни ем ре ли гии в дан -
ных ре ко мен да ци ях под ра зу ме ва ет ся ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние и
пре по да ва ние ос нов ве ро уче ния». К это му нам мож но было бы до ба вить
толь ко од но сло во: «ос нов пра во слав но го ве ро уче ния». Без пра во слав но -
го вос пи та ния не мо жет быть и пра во слав но го обу че ния. И при ме ча ние,
со дер жа ще е ся в пись ме Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния, как нель зя луч ше
вы ра жа ет эту ак си о му.

Раз дел 1. ПРЕ ДЫ С ТО РИЯ ВО ПРО СА

От чуж де ние шко лы от Церк ви — это на чи на ние не рус ское, а по доб -
но всем ре во лю ци ям — за пад ное. Идею обес цер ков ле ния об ще об ра зо -
ва тель ных учеб ных за ве де ний рос сий ские со ци ал�де мо кра ты унас ле до ва -
ли на пря мую от не мец ких со ци ал�де мо кра тов. В 1918 го ду Ли те ра тур -
но�из да тель ским от де лом На род но го ко мис са ри а та по про све ще нию был
из дан со лид ный труд Гей н ри ха Шуль ца «Школь ная ре фор ма со ци ал�де -
мо кра тии» (пе ре вод с не мец ко го Н.Оли гер), на пи сан ный ав то ром в 1911
го ду. В раз де ле «Свет скость обу че ния» (с. 77–103) рас сма т ри ва ют ся
вопро сы о не об хо ди мо с ти ре фор мы или от ме ны пре по да ва ния За ко на
Божия, о ве ро ис по вед ных и «об щих» шко лах, о ве ро ис по вед ном пре по -
да ва нии За ко на Бо жия.

Со ци а ли с ти че с кий иде ал шко лы не мец ких со ци ал�де мо кра тов — это
шко ла, в ко то рой устранено пре по да ва ние За ко на Бо жия. «Пер вым и
важ ней шим ша гом к осу ще ств ле нию свет ской шко лы яв ля ет ся ус т ра не -
ние пре по да ва ния За ко на Бо жия», — пи сал Г.Шульц (с. 79). Со ци ал�де -
мо кра ты кри ти ко ва ли и ве ро ис по вед ные (кон фес си о наль ные) шко лы, и
по пыт ки ус т ро ить так на зы ва е мые сме шан ные шко лы, где пре по да ва ние
За ко на Бо жия долж но бы ло пре об ла дать над все ми ве ро ис по ве да ни я ми.

Ос нов ной те зис не мец ких со ци ал�де мо кра тов от но си тель но школь -
но го во про са гла сил: «Шко ла есть уч реж де ние го су дар ст вен ное, ре ли гия
же — де ло ча ст ное». Этот те зис на шел от ра же ние в на зва нии Де к ре та
Со ве та на род ных ко мис са ров «Об от де ле нии церк ви от го су дар ст ва и
шко лы от церк ви» (от 23 ян ва ря 1918 г.). Пер вый пункт Де к ре та в про -
ек те фор му ли ро вал ся так: «Ре ли гия есть ча ст ное де ло каж до го
граж да ни на Рос сий ской Ре с пуб ли ки» (текст Де к ре та го то ви ли А.Лу на -
чар ский, П.Стуч ка, П.Кра си ков и др.). В.И.Ле нин в тек с те по дан но го
ему про ек та соб ст вен но руч но за черк нул этот пер вый пункт и на пи сал:
«Цер ковь от де ля ет ся от го су дар ст ва».
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Но еще ра нее при ня тия и опуб ли ко ва ния это го Де к ре та, а имен но
11 де ка б ря 1917 го да, за под пи сью В.И.Ле ни на бы ло из да но по ста нов -
ле ние, со глас но ко то ро му из Ду хов но го ве дом ст ва в ве де ние На род но го
ко мис са ри а та по про све ще нию изы ма лись «все цер ков но�при ход ские
(на чаль ные од но класс ные, двух класс ные) шко лы, учи тель ские се ми на -
рии, жен ские епар хи аль ные учи ли ща, мис си о нер ские шко лы, ака де мии и
все дру гие, но ся щие раз лич ные на зва ния, низ шие, сред ние и выс шие
шко лы и уч реж де ния Ду хов но го ве дом ст ва со шта та ми, ас сиг нов ка ми,
дви жи мым и не дви жи мым иму ще ст ва ми, то есть со зда ни я ми и на двор ны -
ми по ст рой ка ми, с зе мель ны ми уча ст ка ми под зда ни я ми и не об хо ди мы ми
для школ зем ля ми и усадь ба ми (ес ли та ко вые ока жут ся), с биб ли о те ка ми
и вся ко го ро да по со би я ми, цен но с тя ми, ка пи та ла ми и про цент ны ми бу -
ма га ми и про цен та ми с них и со всем тем, что пред наз на ча лось для вы ше -
оз на чен ных школ и уч реж де ний»1.

При ве ден ный пе ре чень изъ я то го у Рус ской Пра во слав ной Церк ви
до воль но крас но ре чи во сви де тель ст ву ет, во�пер вых, о том, что со вет ская
шко ла на чи на лась не с ну ля, а во�вто рых, по ка зы ва ет — чем бы ла про -
дик то ва на не об хо ди мость в столь по спеш ном от де ле нии шко лы от Церк -
ви и в чем со сто я ла эко но ми че с кая сто ро на это го от де ле ния.

Не сколь ко поз же (в на ча ле ян ва ря 1918 г.) по ста нов ле ни ем На род -
но го ко мис са ри а та по про све ще нию во всех учеб ных за ве де ни ях бы ла
упразднена долж ность за ко но учи те ля.

Не об хо ди мо от ме тить, что в де ле на силь ст вен но го изъ я тия у Церк ви
об ще об ра зо ва тель ных школ у На род но го ко мис са ри а та по про све ще нию
в Рос сии бы ли пред ше ст вен ни ки — чле ны Вре мен но го пра ви тель ст ва.
Еще 20 ию ня 1917 го да Вре мен ное пра ви тель ст во из да ло за кон о пе ре да -
че всех цер ков но�при ход ских школ в ве дом ст во Ми ни с тер ст ва На род но -
го Про све ще ния.

В сло жив шей ся тог да си ту а ции ряд цер ков ных де я те лей, ко то рые
осо бо ос т ро чув ст во ва ли ды ха ние гря ду щих пе ре мен, на Все рос сий ском
По ме ст ном Со бо ре 1917–1918 гг. (ко то рый из брал Па т ри ар ха Ти хо на)
сде ла ли по пыт ку за щи тить об ра зо ва тель ную де я тель ность Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви.

23 ок тя б ря 1917 го да, за два дня до «зал па Ав ро ры», Свя щен ный Со -
бор Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви (так она тог да офи ци аль но име но -
ва лась) при нял «Оп ре де ле ние по по во ду пра ви тель ст вен но го за ко но -
про ек та о цер ков но�при ход ских шко лах». В этом до ку мен те Все рос сий -
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ский По ме ст ный Со бор Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви за сви де тель ст -
во вал, что «пе ре да ча цер ков но�при ход ских школ в ве дом ст во
Министерства На род но го Про све ще ния при чи ня ет боль шой
вред Пра во слав ной Церк ви в ее хри с ти ан ско�про све ти тель ной
де я тель но с ти, вне зап но от ни мая у пра во слав ных при хо дов
неза ме ни мое сред ст во вы пол нять свое важ ное на зна че ние».
Да лее в «Оп ре де ле нии» го во ри лось о про ек те, вы ра бо тан ном в Ми ни с -
тер ст ве На род но го Про све ще ния в до пол не ние к за ко ну от 20 ию ня
1917 г.: «Этот за ко но про ект об на ру жи ва ет оче вид ное стрем ле -
ние к унич то же нию са мо го ти па цер ков но�при ход ских школ».
«Жерт во ва те ли или за ве ща те ли не мог ли пред по ла гать, что бы
во пре ки их во ле цер ков но�при ход ские шко лы бы ли об ра ще ны в
шко лы ино го ти па»1.

В Де к ре те Со ве та на род ных ко мис са ров «Об от де ле нии церк ви от
го су дар ст ва и шко лы от церк ви», опуб ли ко ван ном 23 ян ва ря 1918 г. в
га зе те «Из ве с тия», 9�й пункт гла сил: «Шко ла от де ля ет ся от церк ви.
Пре по да ва ние ре ли ги оз ных ве ро уче ний во всех го су дар ст вен ных и
об ще ст вен ных, а так же ча ст ных учеб ных за ве де ни ях, где пре по да -
ют ся об ще об ра зо ва тель ные пред ме ты, не до пу с ка ет ся. Граж да не
мо гут обу чать и обу чать ся ре ли гии ча ст ным об ра зом».

Мно гие де ся ти ле тия эти ми так на зы ва е мы ми ле нин ски ми прин ци па -
ми со вет ская власть ру ко вод ст во ва лась в де ле изо ля ции шко лы от Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви. Ког да кре с ть я не, пра во слав ные лю ди, не до -
уме ва ли, по че му «не ве лят учить За ко ну Бо жию, ибо от За ко на Бо жия
боль ше кро то с ти и бо яз ни гре ха», то по лу ча ли, на при мер, та кой от вет:
«Со вет ская шко ла — есть шко ла об ще ст вен ная, ко то рая пре по да ет
толь ко на уч ные ис ти ны и бес спор ные зна ния, до бы тые всем тру дя щим ся
че ло ве че ст вом»2.

Вы сту пая на об щем со бра нии Со ве та при ход ских об щин г. Моск вы,
свя щен ник Ан д рей По ло зов, про чи тав 9�й пункт Де к ре та «Об от де ле нии
церк ви от го су дар ст ва и шко лы от церк ви», сде лал вы вод, что «де вя тым
пунк том Де к ре та объ яв ля ет ся, в сущ но с ти, на сто я щее го не ние на Ве ру
Хри с то ву и Рус скую Цер ковь»3.
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Да лее, ес ли в тек с те пер вой со вет ской Кон сти ту ции (1918 года) еще
го во ри лось: «В це лях обес пе че ния за тру дя щи ми ся дей ст ви тель ной
сво бо ды со ве с ти цер ковь от де ля ет ся от го су дар ст ва и шко ла от
церк ви, а сво бо да ре ли ги оз ной и ан ти ре ли ги оз ной про па ган ды при -
зна ет ся за все ми граж да на ми» (ст. 13), то в тек с те ста лин ской Кон -
сти ту ции (1936 года) уже от сут ст во ва ли сло ва о «сво бо де ре ли ги оз ной
про па ган ды», а речь шла лишь о «сво бо де ан ти ре ли ги оз ной про па ган -
ды»: «В це лях обес пе че ния за граж да на ми сво бо ды со ве с ти цер ковь
в СССР от де ле на от го су дар ст ва и шко ла от церк ви. Сво бо да от -
прав ле ния ре ли ги оз ных куль тов и сво бо да ан ти ре ли ги оз ной про па -
ган ды при зна ет ся за все ми граж да на ми» (ст. 124). Не слу чай но в то
вре мя го во ри лось, что ста лин ская Кон сти ту ция при зва на бы ла за кре пить
окон ча тель ную по бе ду со ци а лиз ма в СССР.

Но для ре а ли за ции воз мож но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви за -
ни мать ся об ра зо ва тель ной де я тель но с тью (фактически же речь шла о
пол ном за пре ще нии та ко вой) го раз до боль шее зна че ние, чем ста лин ская
Кон сти ту ция, име ло По ста нов ле ние Все рос сий ско го цен т раль но го
исполнительного ко ми те та и Со ве та на род ных ко мис са ров «О ре ли ги -
оз ных объ е ди не ни ях» (от 8 ап ре ля 1929 го да). Имен но это По ста нов -
ле ние (с не мно ги ми из ме не ни я ми и до пол не ни я ми) бы ло ос нов ным за ко -
но да тель ным ак том, посредством ко то ро го Церк ви вплоть до 1990 го да
категорически вос пре ща лось проводить какую бы то ни было мис си о нер -
скую, об ра зо ва тель ную и бла го тво ри тель ную де я тель ность.

17�я и 18�я ста тьи ука зан но го По ста нов ле ния гла си ли:

«Ст. 17. Ре ли ги оз ным объ е ди не ни ям ВОС ПРЕ ЩА ЕТ СЯ:

а) со зда вать кас сы вза и мо по мо щи, ко о пе ра ти вы, про из вод ст вен ные
объ е ди не ния и во об ще поль зо вать ся на хо дя щим ся в их рас по ря же нии
иму ще ст вом для ка ких�ли бо це лей, кро ме удов ле тво ре ния ре ли ги оз ных
по треб но с тей;

б) ока зы вать ма те ри аль ную по мощь сво им чле нам;

в) ор га ни зо вы вать как спе ци аль ные дет ские, юно ше с кие, жен ские,
мо лит вен ные и дру гие со бра ния, так  же как и об щие биб лей ские, ли те ра -
тур ные, ру ко дель че с кие, тру до вые, по обу че нию ре ли гии и то му по доб -
ные со бра ния, груп пы, круж ки, от де лы, а так же ус т ра и вать экс кур сии и
дет ские пло щад ки, от кры вать биб ли о те ки и чи таль ни, ор га ни зо вы вать
са на то рии и ле чеб ную по мощь.

В мо лит вен ных зда ни ях и по ме ще ни ях мо гут хра нить ся толь ко кни ги,
не об хо ди мые для от прав ле ния дан но го куль та».
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«Ст. 18. Не до пу с ка ет ся пре по да ва ние ка ких�ли бо ре ли ги оз ных
ве ро уче ний в го су дар ст вен ных, об ще ст вен ных и ча ст ных учеб ных и
вос пи та тель ных за ве де ни ях. Та кое пре по да ва ние мо жет быть до пу ще но
ис клю чи тель но на спе ци аль ных бо го слов ских кур сах, от кры ва е мых
гражданами СССР с осо бо го раз ре ше ния На род но го ко мис са ри а та
внутренних дел РСФСР, а на тер ри то рии ав то ном ных ре с пуб лик — с раз -
ре ше ния Цен т раль но го ис пол ни тель но го ко ми те та со от вет ст ву ю щей ав -
то ном ной ре с пуб ли ки»1. (Сре ди трех под пи сей под до ку мен том пер вая
под пись — М.Ка ли ни на.)

Имен но этим По ста нов ле ни ем об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви был на не сен ре ши тель ный удар. Так, ес ли к
на ча лу 20�х го дов в стра не бы ли на силь ст вен но за кры ты 4 Ду хов ные Ака -
де мии, 58 Се ми на рий и бо лее 100 Ду хов ных учи лищ (не го во ря уже о цер -
ков но�при ход ских шко лах, ото б ран ных ра нее), а так же ре ши тель но пре -
се ка лись по пыт ки со зда ния ре ли ги оз но�фи ло соф ских выс ших кур сов
(например, свя щен ни ком П . Фло рен ским в Моск ве и про то и е ре ем
Г.Чуковым в Пе т ро гра де), то с мо мен та вы хо да в свет По ста нов ле ния
1929 го да и вплоть до 1944 го да об ра зо ва тель ная де я тель ность Рус ской
Пра во слав ной Церк ви бы ла прак ти че с ки пол но стью пре кра ще на. Не
было ни од но го об ра зо ва тель но го уч реж де ния Рус ской Пра во слав ной
Церк ви! За кры ты бы ли и все спе ци аль ные учеб ные за ве де ния, ко то рые
го то ви ли ка д ры свя щен но слу жи те лей.

Вы ше при ве ден ные 17�я и 18�я ста тьи По ста нов ле ния ВЦИК и СНК
от 8 ап ре ля 1929 го да сви де тель ст ву ют, что борь ба с Цер ко вью ка са лась
не толь ко за пре ще ния об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Церк ви, но и вся -
кой во об ще цер ков ной де я тель но с ти. На сту па ли 30�е го ды, го то ви лась
«без бож ная пя ти лет ка», це лью ко то рой бы ло пол ное ис ко ре не ние Церк -
ви, а по том и упо ми на ния о Бо ге и о Церк ви. «Со юз во ин ст ву ю щих без -
бож ни ков» го то вил ся пол но стью «от ме нить ре ли гию».

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на 1941–1945 гг. отме ни ла пла ны во ин -
ст ву ю щих без бож ни ков. С на ча лом вой ны был при ос та нов лен вы ход в
свет жур на ла «Без бож ник», а по сле вой ны он сме нил свое на и ме но ва ние
и стал на зы вать ся «На ука и ре ли гия». В по след ние во ен ные и пер вые по -
сле во ен ные го ды бы ли об ра зо ва ны ты ся чи при хо дов, вновь от кры ты бо -
лее 50 мо на с ты рей. В 1944 го ду бы ли ор га ни зо ва ны пер вые Бо го слов -
ско�па с тыр ские кур сы, вско ре пре об ра зо ван ные в Ду хов ные Се ми на рии,
а по явив ший ся вско ре же Бо го слов ский ин сти тут в по сле ду ю щем был
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пре об ра зо ван в Московскую Ду хов ную Ака де мию. Очень мед лен но
Русская Пра во слав ная Цер ковь все�та ки ста ла воз рож дать тог да свою
об ра зо ва тель ную де я тель ность, прав да, по ка толь ко в де ле под го тов ки
ка д ров свя щен но слу жи те лей.

В на ча ле 50�х го дов XX века в СССР то на чи на лась оче ред ная кам -
па ния по уси ле нию ате и с ти че с кой про па ган ды, то ЦК КПСС не о жи дан но
при ни ма лось оче ред ное по ста нов ле ние «Об ошиб ках в про ве де нии
науч но�ате и с ти че с кой про па ган ды сре ди на се ле ния» (на при мер, от
10 но я б ря 1954 г.).

В се ре ди не 1958 го да под ру ко вод ст вом Н.С.Хру ще ва на ча лось
новое го не ние на Рус скую Пра во слав ную Цер ковь. Опять за кры ва лись
ты ся чи хра мов, и мно гие из них сра зу же бы ли раз ру ше ны. Из 69 мо на с -
ты рей 50 бы ли на силь ст вен но за кры ты. Из 8 Ду хов ных Се ми на рий
осталось лишь 3.

В 1964 го ду был уч реж ден Ин сти тут на уч но го ате из ма при Ака де мии
об ще ст вен ных на ук при ЦК КПСС. Ты ся чи ра бот ни ков об ще ст ва «Зна -
ние» бы ли на прав ле ны на борь бу с Цер ко вью. Н.С.Хру щев гор до за яв -
лял, что «в ком му низм ре ли гию мы не возь мем» и да же на зна чил срок на -
ступ ле ния «свет ло го» бу ду ще го (1980 год). К наступлению коммунизма
он обе щал «по ка зать по след не го со вет ско го по па по телевидению».

С 1961 го да на чи на ет ся уси лен ное дав ле ние на Рус скую Пра во слав -
ную Цер ковь с це лью вы рвать де тей ве ру ю щих ро ди те лей из�под вли я ния
Церк ви, из�под вли я ния ро ди те лей. Вво дит ся не о фи ци аль ный кон троль
за кре ще ни ем. В не ко то рых об ла с тях кон тро ле ры�иде о ло ги до сти га ют
то го, что ве ру ю щие ро ди те ли бо ят ся при во дить сво их де тей в цер ковь,
при ча ща ют их тай ком. Для учи те лей из да ют ся уни каль ные по со бия по
вне д ре нию ате из ма во все учеб ные пред ме ты. Те зис «на ука про тив ре ли -
гии» ста но вит ся иде о ло ги че с кой ос но вой всех ан ти ре ли ги оз ных ме ро -
при я тий. Пе ред пра зд ни ка ми Рож де ст ва Хри с то ва и Па с хи в шко лах про -
во дят ся ан ти цер ков ные кам па нии. У не ко то рых упор ных ве ру ю щих ро ди -
те лей от ни ма ют де тей: ро ди те лей ли ша ют ро ди тель ских прав, их не со вер -
шен но лет них де тей от прав ля ют в ин тер на ты в дру гие го ро да. Ро ди те лей
(ча ще от цов) за «не пра виль ную» ре ак цию на та кое ре ше ние су да от прав -
ля ют в тюрь му. Ли цам с выс шим свет ским об ра зо ва ни ем по ступ ле ние в
ду хов ные шко лы (Се ми на рии и Ака де мии) яв ля ет ся прак ти че с ки не до -
ступ ным. Юно ши�моск ви чи не мо гут по сту пить в Мос ков скую Ду хов ную
Се ми на рию, юно ши�одес си ты — в Одес скую Ду хов ную Се ми на рию и т.д.
Ду хов ные Ака де мии и Се ми на рии Рус ской Пра во слав ной Церк ви на хо -
дят ся под при смо т ром иде о ло ги че с ких и дру гих ра бот ни ков.
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При ме ча тель но, что в то же самое время Вер хов ным Со ве том СССР
бы ла при ня та Меж ду на род ная Кон вен ция «О борь бе с дис кри ми на ци ей
в об ла с ти об ра зо ва ния» (от 14 декабря 1960 г.). В 5�й ста тье этой Кон -
вен ции го во ри лось, что «го су дар ст ва, яв ля ю щи е ся сто рон ни ка ми
на сто я щей Кон вен ции, счи та ют, что: ро ди те ли и, в со от вет -
ст ву ю щих слу ча ях, за кон ные опе ку ны долж ны иметь воз мож -
ность <...> обес пе чи вать ре ли ги оз ное и мо раль ное вос пи та ние
де тей в со от вет ст вии с их соб ст вен ны ми убеж де ни я ми».

Текст Кон вен ции был опуб ли ко ван в «Ве до мо с тях Вер хов но го Со ве -
та СССР» (1962, № 44). Од на ко об этом спе ци аль ном жур на ле зна ли
очень не мно гие лю ди. По это му те, для ко го пред наз на чал ся этот до ку мент
(ди рек то ра школ, учи те ля и осо бен но те из них, кто не по сред ст вен но за -
ни мал ся пе ре вос пи та ни ем ве ру ю щих де тей), да же не пред по ла га ли о его
су ще ст во ва нии. Об этой Кон вен ции не зна ли и са ми ве ру ю щие ро ди те ли.
А учи тель мог с уве рен но с тью ска зать ро ди те лям: «Вы не име е те пра ва
на де вать на ре бен ка кре с тик, ког да он идет в шко лу!». Та кой фун да мен -
таль ный прин цип сво бо ды со ве с ти, как пра во на вос пи та ние сво их де -
тей со глас но сво им соб ст вен ным ре ли ги оз ным убеж де ни ям, был
практически не ве дом со вет ским граж да нам. Мно гие уз на ли о Кон вен -
ции толь ко с на ступ ле ни ем «от те пе ли» че рез слу чай ное ци ти ро ва ние тек -
с та это го до ку мен та в жур на ле «На ука и ре ли гия».

Для че го сейчас все это вспо ми нать? Для то го что бы луч ше по нять и
ны неш нее со сто я ние рос сий ской шко лы в це лом, и слож но с ти процесса
об нов ле ния об ра зо ва ния в Рос сии, и причины ан ти цер ков ной на ст ро ен -
ности, со хра ня ю щейся сре ди не ко то рых директоров школ и других ра бот -
ни ков си с те мы об ра зо ва ния.

Де сят ки лет в ин сти ту тах усо вер шен ст во ва ния учи те лей рос сий ским
пе да го гам вменяли в обязанность пе ре вос пи ты вать ве ру ю щих де тей. По
это му во про су за се да ли спе ци аль ные (в том чис ле вы со кие) ко мис сии,
пи са лись от че ты о про де лан ной ра бо те, де ла лись вы го во ры и т.д. Ко неч -
но, ан ти ре ли ги оз ная ра бо та в шко ле ча ще все го вы ра жа лась кам па ни я -
ми, но ино гда кам па нии про хо ди ли не бы с т ро, а уча ст во вать в них долж -
ны бы ли все. Де ся ти ле ти я ми ве лась борь ба за ду ши де тей, у ко то рых
педа го ги�ате и с ты пы та лись вы рвать ве ру пра во слав ную и на са дить ан ти -
ре ли ги оз ную ве ру.

На вер ное, сей час труд но по нять тех рос сий ских пе да го гов, ко то рые
по по слу ша нию на чаль ст ву и не ред ко со вер шен но ис крен не на саж да ли в
ду шах де тей без бо жие и не га тив ное вос при я тие все го цер ков но го. Не ко -
то рые, у ко го пе ле на спа ла с глаз, пошли в цер ковь и пока я лись. А мно -
гим очень труд но бы ло ска зать се бе: «Что же это я, вы хо дит, всю жизнь
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не пра виль но учи л (учила) де тей?». Силь ные на ту ры про из ве ли не без бо -
лез нен ную пе ре оцен ку сво ей жиз ни и сво ей иде о ло ги че с кой де я тель но с -
ти. Но для немалого числа учи те лей, при вык ших толь ко гор дить ся сво им
пе да го ги че с ким тру дом и опытом (а сре ди пе да го гов очень мно го ис тин -
ных по движ ни ков), пе ре оцен ка сво их иде о ло ги че с ких под хо дов к вос пи -
та нию школь ни ков ока за лась не под си лу. Да и со дер жа ние школь но го
об ра зо ва ния во многом (осо бен но в области гу ма ни тар ных дис цип лин)
ос тается про ни зан ным ан ти ре ли ги оз ным ми ро воз зре ни ем.

Пра зд но ва ние 1000�ле тия Кре ще ния Ру си для мно гих на ших со оте -
че ст вен ни ков ста ло от кры ти ем своей пра во слав ной ис то рии и куль ту ры.
На ча ли об ра зо вы вать ся но вые при хо ды, стро ить ся хра мы, от кры вать ся
но вые ду хов ные учеб ные за ве де ния — Ака де мии, Се ми на рии и Учи ли ща.
На ру бе же 1980�х и 1990�х го дов по яви лись пер вые вос крес ные шко лы.
По на ча лу они вос при ни ма лись как рост ки, вдруг про рос шие из�под
асфаль та. Мож но было со би рать де тей при хра ме — это уже не гро зи ло
ор га ни за то рам вос крес ной шко лы тю рем ным за клю че ни ем. Ста ли по яв -
лять ся пер вые книж ки для де тей, сна ча ла пе ре пи сан ные или пе ре пе ча -
тан ные ро ди тель ской ру кой и с лю бо вью рас кра шен ные де ть ми. Как�то
не за мет но при крыл ся Ин сти тут на уч но го ате из ма, рез ко со кра ти лось ко -
ли че ст во книг на по лоч ке «Ате изм» в ма га зи нах «Ака де мк ни га». В уни -
вер си те тах, пе да го ги че с ких, ме ди цин ских и сель ско хо зяй ст вен ных
институтах и академиях из учебного плана ис чезли курс и го су дар ст вен -
ный экзамен по на уч но му ате из му. И все это про ис хо ди ло как�то
неприметно на фо не гром ких по ли ти че с ких ба та лий, эко но ми че с ких
обвалов и со ци аль ных потрясений по след не го де ся ти ле тия XX ве ка.

За ко но да тель ная пе ре ме на по вопросу от но ше ний Церк ви и шко лы
на сту пи ла в ок тя б ре 1990 го да. Ме нее чем за ме сяц бы ли при ня ты два
закона:

1.Закон СССР «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных ор га ни за -
циях» (от 1 ок тя б ря 1990 г.);

2.За кон РСФСР «О сво бо де ве ро ис по ве да ний» (от 25 ок тя б ря
1990 г.).

Пер вый про су ще ст во вал не дол го. Дей ст вие этого за ко на пре кра ти -
лось вме с те с пре кра ще ни ем су ще ст во ва ния СССР. Вто рой за кон дей ст -
во вал поч ти 7 лет — до при ня тия 26 сен тя б ря 1997 г. Фе де раль но го за -
ко на «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях».

В за ко не СССР от 1 ок тя б ря 1990 го да еще бы ла ста тья «От де ле ние
шко лы от Церк ви (ре ли ги оз ных ор га ни за ций)» (ст. 6). В за ко не РСФСР
от 25 ок тя б ря 1990 го да сло во со че та ние «от де ле ние шко лы от церк ви»
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уже от сут ст во ва ло. Со от вет ст ву ю щая 9�я ста тья этого закона на зы ва -
лась «Свет ский ха рак тер си с те мы го су дар ст вен но го об ра зо ва ния».

Та ким об ра зом, от ле нин ско го Де к ре та 1918 г. долж но бы ло прой ти
72 го да, а от за ко на СССР до за ко на РСФСР — 25 дней, что бы сло во -
со че та ние, унас ле до ван ное от не мец ких со ци ал�де мо кра тов, — «шко ла
от де ля ет ся от церк ви» — на ко нец ис чез ло из рос сий ско го за ко но да -
тель ст ва.

Бо лее то го, с при ня ти ем за ко на РСФСР «О сво бо де ве ро ис по ве да -
ний» (от 25 ок тя б ря 1990 г.) го су дар ст вен ной шко ле уже нель зя бы ло
оставаться ате и с ти че с кой ор га ни за ци ей. Ина че она под па да ла бы под 
8�ю ста тью это го же за ко на, ко то рая так и на зы ва лась: «От де ле ние ре -
ли ги оз ных и ате и с ти че с ких объ е ди не ний от го су дар ст ва».

В ны не дей ст ву ю щем Фе де раль ном за ко не «О сво бо де со ве с ти и о
ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» об от де ле нии ате и с ти че с ких объ е ди не ний
от го су дар ст ва уже не упо ми на ет ся. Здесь мо гут быть два тол ко ва ния: или
та ко вых нет, или они уже вновь не от де ля ют ся от го су дар ст ва. Но в этом
но вом за ко не есть один при ме ча тель ный пункт, ка са ю щий ся об ра зо ва -
тель ной де я тель но с ти ре ли ги оз ных ор га ни за ций: «Го су дар ст во <...>
ока зы ва ет по мощь ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям <...> в обес пе че нии
пре по да ва ния об ще об ра зо ва тель ных дис цип лин в об ра зо ва тель ных
уч реж де ни ях, со здан ных ре ли ги оз ны ми ор га ни за ци я ми в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции об об ра зо ва нии»
(ст. 4, п. 3). Хо тя эта ста тья и не от но сит ся к глав ной те ме на сто я щей
работы, но упо мя нуть о ней в дан ном слу чае очень важ но. По лу чить ли -
цен зию и ак кре ди та цию для пра во слав ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы
очень не про сто, но на ли чие в Фе де раль ном за ко не та кой ста тьи да ет
впол не оп ре де лен ную ха рак те ри с ти ку са мо му за ко ну. Ста ли за мет ны
новые ве я ния.

И все�та ки по след нее де ся ти ле тие XX ве ка для раз ви тия об ра зо ва -
тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви бы ло весь ма за -
труд ни тель ным. Преж де все го, ска за лась не под го тов лен ность са мих цер -
ков ных струк тур к планомерной де я тель но с ти в свет ской шко ле. От ку да
бы ло брать опыт ных цер ков ных пе да го гов для школ Рос сии, если да же
некоторые свя щен ни ки не име ли пе да го ги че с ких на вы ков?!

Ино гда в шко лу при хо ди ли рев но ст ные лю ди, но их рев ность не ред -
ко бы ла «рев но с тью не по ра зу му». Их при ход в го су дар ст вен ную шко лу
ком про ме ти ро вал Цер ковь или, что еще ху же, сов сем от вра щал от нее.
Ино гда под ви дом пра во слав но го про све ще ния та кие лю ди за ни ма лись
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рас про ст ра не ни ем сво их по ли ти че с ких взгля дов или только выступали
против сектантов, не сви де тель ств уя о кра со те Пра во сла вия.

На и бо лее ак тив ные пра во слав ные ро ди те ли (осо бен но в круп ных го -
ро дах) по ста ра лись уч ре дить пра во слав ные гим на зии, при мно гих при хо -
дах ста ли дей ст во вать вос крес ные шко лы. Од на ко не из ме ри мо боль шее
число пра во слав ных де тей ос та лось за пре де ла ми этих пра во слав ных
гим на зий и вос крес ных школ: в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных шко -
лах, там, где, как пра ви ло, не на хо ди лось та ких ак тив ных ро ди те лей, ко -
то рые мог ли бы до би вать ся фа куль та тив но го пре по да ва ния в них ре ли ги -
оз ных дис цип лин. Это кон ста ти ро ва лось в «Ин фор ма ци он ном Ве ст ни ке»
От де ла ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и ка те хи за ции Мос ков ско го Па т ри ар -
ха та (1998, №2 (8), сен тябрь�де кабрь, с. 7). От ро ди те лей очень мно гое
за ви сит. Не случайно бывший премьер�министр Польши Х.Су хоц ка в
сво ем до кла де «Ре ли ги оз ное обу че ние в шко ле в кон сти ту ци ях и за ко но -
да тель ст ве не ко то рых ев ро пей ских стран» сде ла ла вы вод: «Имен но
воля поль зу ю щих ся сво им пра вом ро ди те лей пре до пре де ля ет
обя зан но с ти го су дар ст ва».

Но жизнь про дол жа ет ся: по сте пен но го то вят ся пра во слав ные пе да -
го ги, все боль ше осо зна ют свои пра ва ве ру ю щие ро ди те ли, ухо дят на пен -
сию ста рые ру ко во дя щие ра бот ни ки в об ла с ти об ра зо ва ния (сре ди них и
не при ми ри мые к Церк ви). В Смо лен ске, Кур ске, Моск ве и не ко то рых
дру гих го ро дах Рос сии уже не еди ни цы, а де сят ки пра во слав ных пе да го -
гов тру дят ся в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч -
реж де ни ях. В це лом ря де школ г. Но во си бир ска и Но во си бир ской об ла с -
ти до ста точ но ус пеш но ве дет ся ап ро ба ция кур са «Пра во слав ная куль ту -
ра Рос сии». В этой свя зи осо бен но ак ту аль ным пред став ля ет ся ана лиз
за ко но да тель ных ос нов об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных шко лах.

Для бо лее глу бо ко го по ни ма ния со вре мен ной си ту а ции, сло жив шей -
ся в этом во про се, не об хо ди мо срав нить два за ко на, ка са ю щих ся об ра зо -
ва тель ной де я тель но с ти Церк ви: за кон РСФСР «О сво бо де ве ро ис по ве -
да ний» 1990 го да и сме нив ший его Закон Российской Федерации
«О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» 1997 го да.

Раз дел 2. ДВА ЗА КО НА (1990 и 1997 гг.)

Для то го что бы по нять пра во вые ос но вы ду хов но�про све ти тель ной и
об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви в го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях, сле ду ет срав -
нить за кон Рос сий ской Фе де ра ции «О сво бо де ве ро ис по ве да ний»
(от 25 ок тя б ря 1990 г.) и за кон Рос сий ской Фе де ра ции «О сво бо де со ве -
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с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» (от 26 сен тя б ря 1997 г.) в той части,
ко то рая ка са ет ся имен но об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви.

В пер вом из ука зан ных за ко нов (1990 г.) осо бый ин те рес пред став -
ля ет ст. 9 «Свет ский ха рак тер си с те мы го су дар ст вен но го об ра зо ва -
ния», а во вто ром за ко не (1997 г.), сме нив шем пер вый, это ст. 5 «Ре ли -
ги оз ное об ра зо ва ние».

За 7 лет, ко то рые про шли меж ду при ня ти ем этих двух за ко нов,
в Моск ве со сто я лось пять Меж ду на род ных Рож де ст вен ских Об ра зо ва -
тель ных Чте ний (1993–1997), бы ли за клю че ны со гла ше ния меж ду
Министерством об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции и От де лом ре ли ги -
оз но го об ра зо ва ния и ка те хи за ции Мос ков ско го Па т ри ар ха та, це лый ряд
со гла ше ний меж ду об ла ст ны ми и кра е вы ми уп рав ле ни я ми об ра зо ва ния,
с од ной сто ро ны, и епар хи аль ны ми от де ла ми ре ли ги оз но го об ра зо ва ния,
с дру гой сто ро ны. С 1997 го да ста ла вы хо дить га зе та «Вос крес ная Шко -
ла» — еже не дель ное при ло же ние к об ще рос сий ской пе да го ги че с кой
газете «Пер вое сен тя б ря». Ка за лось, стала пре одо ле ваться сте на от чуж -
де ния меж ду Российской школой и Пра во слав ной Цер ко вью.

Меж ду при ня ти ем ука зан ных двух за ко нов в Российской Федерации
бы ла при ня та но вая Кон сти ту ция (12 де ка б ря 1993 г.), а еще ра нее —
новый за кон «Об об ра зо ва нии» (10 ию ля 1992 г.). С при ня ти ем этого
закона ста ло воз мож ным офи ци аль ное от кры тие пра во слав ных об ще об -
ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ний (до школь ных, сред них и выс ших), име -
ю щих ста тус не го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний. Но два
пунк та этого закона — п. 5 ст. 1 и п. 4 ст. 2 — про тив ни ка ми об ра зо ва -
тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви в го су дар ст вен ных
и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях стали ис поль зо вать ся в
ка че ст ве про ти во дей ст вия за ко ну РФ «О сво бо де ве ро ис по ве да ний»
(1990 г.).

Поэтому небходимо срав нить два за ко на, ка са ю щих ся сво бо ды со ве -
с ти и ре ли ги оз ных объ е ди не ний, а за тем по смо т реть, ка ко ва роль в рас -
сма т ри ва е мой про бле ме за ко на «Об об ра зо ва нии» 1992 го да.

За кон 1990 го да:

«Ст. 9. Светский характер системы государственного образования.

Го су дар ст вен ная си с те ма об ра зо ва ния и вос пи та ния но сит свет ский
ха рак тер и не пре сле ду ет це ли фор ми ро ва ния то го или ино го от но ше ния
к ре ли гии.
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Пре по да ва ние ве ро уче ний, а так же ре ли ги оз ное вос пи та ние
(здесь и да лее вы де ле но мной. — Авт.), мо жет осу ще ств лять ся в
негосударственных учеб ных и вос пи та тель ных за ве де ни ях, ча ст ным об ра -
зом на до му или при ре ли ги оз ном объ е ди не нии, а так же фа куль та тив но
по же ла нию граж дан пред ста ви те ля ми ре ли ги оз ных объ е ди не ний с за ре -
ги с т ри ро ван ным ус та вом в лю бых до школь ных и учеб ных за ве де ни ях и
ор га ни за ци ях.

Пре по да ва ние ре ли ги оз но�по зна ва тель ных, ре ли ги о вед че с ких и ре -
ли ги оз но�фи ло соф ских дис цип лин, не со про вож да ю ще е ся со вер ше ни ем
ре ли ги оз ных об ря дов и име ю щее ин фор ма тив ный ха рак тер, мо жет вхо -
дить в учеб ную про грам му го су дар ст вен ных учеб ных за ве де ний.

Ре бе нок име ет пра во сво бод но вы ра жать свое мне ние, име ет пра во
на сво бо ду мыс ли, со ве с ти и ре ли гии. Го су дар ст во ува жа ет сво бо ду ре -
бен ка и его ро ди те лей или за кон ных опе ку нов, обес пе чи ва ю щих ре ли ги -
оз ное и нрав ст вен ное вос пи та ние ре бен ка в со от вет ст вии с убеж де ни я -
ми по их вы бо ру».

За кон 1997 го да:

«Ст. 5. Религиозное образование.

1. Каж дый име ет пра во на по лу че ние ре ли ги оз но го об ра зо ва ния по
сво е му вы бо ру ин ди ви ду аль но или сов ме ст но с дру ги ми.

2. Вос пи та ние и об ра зо ва ние осу ще ств ля ют ся ро ди те ля ми или ли ца -
ми их за ме ня ю щи ми, с уче том пра ва ре бен ка на сво бо ду со ве с ти, сво бо -
ду ве ро ис по ве да ния.

3. Ре ли ги оз ные ор га ни за ции впра ве в со от вет ст вии со сво и ми ус та -
ва ми и с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции со зда вать об ра зо ва -
тель ные уч реж де ния.

4. По прось бе ро ди те лей или лиц их за ме ня ю щих, с со гла сия де тей,
обу ча ю щих ся в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных
учреждениях, ад ми ни с т ра ция ука зан ных уч реж де ний по со гла со ва нию с
со от вет ст ву ю щим ор га ном ме ст но го са мо управ ле ния пре до став ля ет ре -
ли ги оз ной ор га ни за ции воз мож ность обу чать де тей ре ли гии вне ра мок
об ра зо ва тель ной про грам мы».

А те перь предстоит за да ча (как в за ни ма тель ных ри сун ках) — най ти
в этих двух ста ть ях де сять раз ли чий.

1. Во�пер вых, срав ни ва е мые ста тьи за ко нов раз ли ча ют ся преж де
все го сво и ми на и ме но ва ни я ми. Ст. 9�я за ко на 1990 го да (да лее — пер -
вый за кон) сво им на зва ни ем под чер ки ва ет «свет ский ха рак тер си с те мы
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го су дар ст вен но го об ра зо ва ния». Ст. 5�я за ко на 1997 го да (да лее —
вто рой за кон) яко бы го во рит о «ре ли ги оз ном об ра зо ва нии».

2. В пер вом за ко не, в со от вет ст вии со свет ским ха рак те ром си с те мы
го су дар ст вен но го об ра зо ва ния, тер мин «ре ли ги оз ное об ра зо ва ние» не
упо треб ля ет ся, в за ко не го во рит ся лишь о «пре по да ва нии ве ро уче ний и
ре ли ги оз ном вос пи та нии». (При же ла нии каж дый мо жет под этим под -
ра зу ме вать «ре ли ги оз ное об ра зо ва ние», но в са мом за ко не яв но об этом
не го во рит ся.) Во вто ром за ко не пря мо го во рит ся о «ре ли ги оз ном об ра -
зо ва нии» (п. 1) и о «воз мож но с ти обу чать де тей ре ли гии» (в го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях вне ра мок об -
ра зо ва тель ной про грам мы). От сю да мож но до пу с тить, что в по ня тие
«ре ли ги оз ное об ра зо ва ние» вхо дит, в ча ст но с ти, и обу че ние де тей ре ли -
гии. Но со дер жа ние по ня тия «ре ли ги оз ное об ра зо ва ние» во вто ром за -
ко не не рас кры ва ет ся, в то вре мя как пер вый за кон на чи на ет ся сло ва ми:
«Под об ра зо ва ни ем в на сто я щем За ко не по ни ма ет ся…» и да лее
сле ду ет рас кры тие это го по ня тия. Итак, в пер вом за ко не го во рит ся
о пре по да ва нии ве ро уче ний и ре ли ги оз ном вос пи та нии, а во вто ром — о
ре ли ги оз ном об ра зо ва нии или об обу че нии де тей ре ли гии. При же ла нии
мож но отметить, что об од ном и том же оба за ко на го во рят не сколь ко
раз ны ми язы ка ми.

3. В пер вом за ко не чет ко го во рит ся о фа куль та тив ной фор ме
«пре по да ва ния ве ро уче ний» в «лю бых до школь ных и учеб ных за ве де -
ни ях и ор га ни за ци ях», а во вто ром за ко не сло во «фа куль та тив» да же не
упо треб ля ет ся. В об ще при ня том по ни ма нии «фа куль та тив» — это пре по -
да ва ние пред ме та не обя за тель но вне рас пи са ния, глав ное — это изу че -
ние пред ме та по вы бо ру обу ча ю ще го ся. Вы ра же ние вто ро го за ко на —
«вне ра мок об ра зо ва тель ной про грам мы» — бо лее ши ро кое и ту ман ное.

Ес ли пер вый за кон под чер ки ва ет, что фа куль та тив ное пре по да ва ние
ре ли гии до пу с ти мо «в лю бых до школь ных и учеб ных за ве де ни ях и ор га -
ни за ци ях», и при этом он ни как не увя зы ва ет это пра во с «пре до став ле -
ни ем» или «не пре до став ле ни ем» для это го воз мож но с ти со сто ро ны
шко лы, то вто рой за кон пра во на по лу че ние ре ли ги оз но го вос пи та ния и
об ра зо ва ния де ть ми лю бых школ и до школь ных уч реж де ний сво дит к
пре до став ле нию воз мож но с ти ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям ор га ни зо вы -
вать вне ра мок об ра зо ва тель ной про грам мы обу че ние де тей ре ли гии.
Кро ме то го, вто рой за кон во об ще не упо ми на ет о до школь ных за ве де ни -
ях, как буд то их не су ще ст ву ет в Рос сий ской Фе де ра ции.

Здесь про ис хо дит под ме на, по доб ная той, ко то рая не ред ко бы ва ла
(да и ны не кое�где ос та ет ся) в боль нич ных уч реж де ни ях. Пункт 13 ст. 30
«Ос нов за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции об ох ра не здо ро вья»
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(1993 г.) гла сит: «При об ра ще нии за ме ди цин ской по мо щью и ее по лу -
че нии па ци ент име ет пра во на до пуск к не му свя щен но слу жи те ля,
а в боль нич ном уч реж де нии на пре до став ле ние ус ло вий для от -
прав ле ния ре ли ги оз ных об ря дов, в том чис ле на пре до став ле ние
от дель но го по ме ще ния, ес ли это не на ру ша ет вну т рен ний рас по -
ря док боль нич но го уч реж де ния. В слу чае на ру ше ния прав па ци ен та
он мо жет об ра тить ся с жа ло бой не по сред ст вен но к ру ко во ди те -
лю или ино му долж но ст но му ли цу ле чеб но�про фи лак ти че с ко го
учреждения, в ко то ром ему ока зы ва ет ся ме ди цин ская по мощь,
в со от вет ст ву ю щие про фес си о наль ные ме ди цин ские ас со ци а ции и
ли цен зи он ные ко мис сии ли бо в суд».

За ме тим — речь идет не о пра ве свя щен ни ка при хо дить к боль но -
му, а о пра ве па ци ен та при гла шать к се бе свя щен ни ка, ко то рое он мо -
жет за щи щать вплоть до су да. И во прос о по ме ще нии не яв ля ет ся прин -
ци пи аль ным: боль ной име ет пра во и на осо бое по ме ще ние, ес ли есть та -
кая воз мож ность, ес ли это не на ру ша ет вну т рен ний рас по ря док боль нич -
но го уч реж де ния. Да же край не тя же лое со сто я ние пациента не мо жет
быть для вра ча ар гу мен том про тив до пу с ка свя щен ни ка к боль но му.
Нель зя ста вить фун да мен таль ное пра во боль но го граж да ни на в за ви си -
мость от внеш них ус ло вий или идей ных ус та но вок ад ми ни с т ра ции. В этом
и есть сущ ность за ко на. Ког да за ве ду ю щий врачебным от де ле ни ем го во -
рит род ст вен ни кам боль но го: «Мы в от де ле ние по пов не пу с тим!»,
то этим на ру ша ют ся не пра ва свя щен ни ка или ре ли ги оз но го объ е ди не -
ния, а пра ва па ци ен та — граж да ни на Рос сий ской Фе де ра ции.

В рас сма т ри ва е мом на ми во про се про изо ш ла ана ло гич ная под ме на.
Пра во де тей и под ро ст ков на фа куль та тив ное по лу че ние ре ли ги оз но го
об ра зо ва ния и вос пи та ния в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо -
ва тель ных уч реж де ни ях бы ло под ме не но воз мож но с тью за ре ги с т ри ро -
ван ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции за ни мать ся об ра зо ва тель ной де я тель -
но с тью в сте нах шко лы. А воз мож ность — это не пра во, ее мож но пре до -
ста вить, а мож но и не пре до став лять. И здесь ог ром ную важ ность при об -
ре та ют под за кон ные ак ты (ин ст рук ции, ин фор ма ци он ные пись ма, ре ко -
мен да ции, рас по ря же ния, при ка зы). Под за кон ные ак ты спо соб ны све с ти
на нет дей ст вие са мо го за ко на, осо бен но ес ли в за ко не все су ще ст во де ла
об ле ка ет ся в ту ман ные фор му ли ров ки. В дан ном слу ча е так и по лу чи лось.
Пра во на фа куль та тив ное по лу че ние де ть ми ре ли ги оз но го об ра зо ва ния
фак ти че с ки под ме ни лось воз мож но с тью по лу че ния ре ли ги оз ным объ е ди -
не ни ем по ме ще ния в зда нии шко лы. И по это му 1�й пункт 5�й ста тьи за -
ко на 1997 го да «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» —
«Каж дый име ет пра во на по лу че ние ре ли ги оз но го об ра зо ва ния по
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сво е му вы бо ру ин ди ви ду аль но или сов ме ст но с дру ги ми» — по от но -
ше нию к го су дар ст вен ным и му ни ци паль ным школь ни кам тре бу ет до пол -
не ния: «каж дый, но в за ви си мо с ти от пре до став ле ния ад ми ни с т -
ра ци ей шко лы по ме ще ния». С пра во вой точ ки зре ния это, ко неч но,
нелепость.

4. В пер вом за ко не под чер ки ва ет ся, что «го су дар ст во ува жа ет
сво бо ду ре бен ка и его ро ди те лей или за кон ных опе ку нов обес пе чи -
вать ре ли ги оз ное и нрав ст вен ное вос пи та ние ре бен ка в
соответствии с убеж де ни я ми по их вы бо ру». Эти сло ва яв ля ют ся
глав ным обос но ва ни ем пра ва на ре ли ги оз ное об ра зо ва ние и вос пи та ние
ве ру ю щих де тей, в ка ких бы шко лах они ни учи лись. Боль шин ст во меж -
ду на род ных до ку мен тов по во про сам сво бо ды со ве с ти, ве ро ис по ве да ния и
де я тель но с ти ре ли ги оз ных объ е ди не ний ука зы ва ют имен но на не отъ ем -
ле мое пра во ро ди те лей и в со от вет ст ву ю щих слу ча ях за кон ных опе ку нов
обес пе чи вать ре ли ги оз ное и нрав ст вен ное вос пи та ние сво их де тей в
со от вет ст вии со сво и ми соб ст вен ны ми убеж де ни я ми и тра ди ци я ми.
Как же обес пе чить это пра во, ес ли на прак ти ке воз мож но с тей для
факультативного пре по да ва ния ре ли гии нет?

В до пе ре с т ро еч ный пе ри од на прось бы ве ру ю щих об от кры тии для
них хра ма в их го ро де или се ле за ча с тую по сту пал от вет, что в де ся ти (или
двад ца ти, трид ца ти и т.д.) ки ло ме т рах от них есть дру гой на се лен ный
пункт и в нем есть храм. По это му про си те ли вряд ли мо гут ут верж дать,
что на ру ша ет ся их сво бо да со ве с ти. Да, где�то есть или мо жет быть
создана вос крес ная шко ла или пра во слав ная гим на зия. Там и обу чай те
сво их де тей ре ли гии. Как го во рит ся, это ва ши про бле мы.

Итак, на ли цо — два «обес пе чи ва ния». Го су дар ст во обес пе чи ва ет
«свет ский ха рак тер об ра зо ва ния», а ро ди те ли или за кон ные опе ку ны ре -
бен ка са ми вне стен шко лы пусть обес пе чи ва ют то, что хо тят обес пе чить.
Но Кон вен ция о борь бе с дис кри ми на ци ей в об ла с ти об ра зо ва ния
(от 14 де ка б ря 1960 г.) гла сит, что «ро ди те ли и в со от вет ст ву ю щих
слу ча ях за кон ные опе ку ны долж ны иметь воз мож ность обес пе чи -
вать ре ли ги оз ное и мо раль ное вос пи та ние де тей в со от вет ст вии
с их соб ст вен ны ми убеж де ни я ми»1 (ст. 5, п. b).

Где удоб нее все го обес пе чи вать обу че ние ре бен ка ре ли гии? Ко неч но,
в об ще об ра зо ва тель ной шко ле, где учит ся боль шин ст во ве ру ю щих де тей,
где школь ни ки про во дят боль шую часть учеб но го вре ме ни и обу ча ют ся
дру гим пред ме там. А что бы в дан ной шко ле не был на ру шен свет ский ха -
рак тер об ра зо ва ния в Российской Федерации а так же прин цип до б ро -
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воль но с ти, — вво дит ся фа куль та тив. Не в вы ход ной день или по сле всех
за ня тий, а нор маль ный фа куль та тив. При этом и го су дар ст во не вме ши -
ва ет ся в ре ли ги оз ное вос пи та ние ве ру ю щих де тей, и шко ла (го су дар ст -
вен ная, му ни ци паль ная) не бе рет на се бя обя зан ность ре ли ги оз но го
воспитания и об ра зо ва ния. Во мно гих стра нах Ев ро пы, где ре ли ги оз ное
об ра зо ва ние не при зна но обя за тель ным, это так и ре ша ет ся.

Во вто ром за ко не (1997 г.) при ори тет ро ди те лей в де ле ре ли ги оз но го
вос пи та ния упо ми на ет ся, но не в ст. 2 «Ре ли ги оз ное об ра зо ва ние», а в
п. 2 ст. 4 «Го су дар ст во и ре ли ги оз ные объ е ди не ния», где го во рит ся, что
го су дар ст во «не вме ши ва ет ся <…> в вос пи та ние де тей ро ди те ля ми
или ли ца ми, их за ме ня ю щи ми, в со от вет ст вии со сво и ми убеж де -
ни я ми и с уче том пра ва ре бен ка на сво бо ду со ве с ти и сво бо ду ве ро -
ис по ве да ния». И да лее в этой же ста тье ука зы ва ет ся, что «го су дар ст -
во <…> обес пе чи ва ет свет ский ха рак тер об ра зо ва ния в го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях». А о
рели ги оз ном об ра зо ва нии здесь умал чи ва ет ся, как буд то это го во про са
вооб ще не су ще ст ву ет.

Итак, го су дар ст во «в со от вет ст вии с кон сти ту ци он ным прин ци пом
от де ле ния ре ли ги оз ных объ е ди не ний от го су дар ст ва» (ст. 4, п. 2 за ко на
1997 г.) «не вме ши ва ет ся» в ре ли ги оз ное вос пи та ние и «обес пе чи ва ет»
свет ский ха рак тер об ра зо ва ния. Ве ру ю щие де ти и ро ди те ли ос та ют ся на
«са мо обе с пе че нии» сво их прав.

5. Пункт 2 ст. 5 вто ро го за ко на (1997 г.) фор му ли ру ет ся так: «Вос пи -
та ние и об ра зо ва ние де тей осу ще ств ля ют ся ро ди те ля ми или ли -
ца ми, их за ме ня ю щи ми, с уче том пра ва ре бен ка на сво бо ду со ве с ти
и сво бо ду ве ро ис по ве да ния». Этим по ло же ни ем как бы ком пен си ру ет -
ся от сут ст вие ука за ния на при ори тет ро ди те лей или за кон ных опе ку нов в
де ле ре ли ги оз но го вос пи та ния пе ред се ку ляр ным го су дар ст вом, пе ред
секу ляр ной шко лой. Но имен но как бы. А по су ще ст ву здесь за ло же но
(поч ти не при мет ное) ос но ва ние к «вы тес не нию» са мой воз мож но с ти по -
лу чения де тьми ре ли ги оз ного об ра зо ва ния в го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных шко лах да же в по ряд ке фа куль та ти ва. Ес ли ре ли ги оз ное об ра зо -
ва ние и ре ли ги оз ное вос пи та ние де тей «осу щест вля ют ся ро ди те ля -
ми или ли ца ми, их за ме ня ю щи ми», то при чем здесь тог да шко ла?!

При чте нии 2�го пунк та ст. 5�й за ко на 1997 го да сби ва ют с тол ку на -
чаль ные сло ва это го пунк та: «Вос пи та ние и об ра зо ва ние де тей» (и т.д.).
Не на пи са но: «Ре ли ги оз ное вос пи та ние и ре ли ги оз ное об ра зо ва ние», а
про сто «Вос пи та ние и об ра зо ва ние де тей…». Ка кая раз ни ца? Раз ни ца сле -
ду ю щая. Ес ли чи та ю щий за гля нет в на зва ние всей ста тьи, ми нуя п. 1, то он
дол жен до га дать ся, что речь, на вер ное, идет все�та ки о ре ли ги оз ном
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воспитании и ре ли ги оз ном об ра зо ва нии, а не о вос пи та нии и об ра зо ва нии
во об ще. До га да ет ся, и хо ро шо. Хо тя, стро го го во ря, тексты за ко нов так
не фор му ли ру ют ся. А ес ли про пи сать эту ста тью как по до ба ет: «Ре ли ги -
оз ное вос пи та ние и ре ли ги оз ное об ра зо ва ние де тей осу ще ств ля -
ют ся ро ди те ля ми или ли ца ми, их за ме ня ю щи ми, с уче том пра ва
ре бен ка на сво бо ду со ве с ти и сво бо ду ве ро ис по ве да ния», то сра зу
«по ту ск не ет» весь 4�й пункт этой же ста тьи. Пунк том 2 ст. 5 шко ла
отгораживается от то го, о чем да лее ту ман но го во рит пункт 4. Это еще
одно от ли чие вто ро го за ко на от пер во го.

6. Пер вый за кон (1990 г.), ука зав на пра во фа куль та тив но го пре по -
да ва ния ве ро уче ний и ре ли ги оз но го вос пи та ния, не да ет спе ци аль ных
пояс не ний, как дол жен быть об став лен фа куль та тив, глав ный прин цип
ко то ро го — до б ро воль ный вы бор пред ме та. Вто рой за кон (1997 г.), на -
про тив, не упо ми ная о фа куль та ти ве, под чер ки ва ет, что обу че ние де тей
ре ли гии воз мож но «по прось бе ро ди те лей или лиц, их за ме ня ю щих», по -
сле со гла со ва ния с ор га ном ме ст но го са мо управ ле ния. Как буд то власть
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния мо жет пре вы сить и Кон сти ту цию Рос -
сий ской Фе де ра ции, и сам за кон РФ «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз -
ных объ е ди не ни ях», и все меж ду на род ные кон вен ции по борь бе с дис -
кри ми на ци ей в об ла с ти об ра зо ва ния, ко то рым Рос сия вы ра зи ла свою
при вер жен ность!

Что оз на ча ет в дан ном слу чае «со гла со ва ние»? Это ре ги с т ра ция или
ли цен зи ро ва ние под ви дом раз ре ше ния, или раз ре ше ние, име ю щее вид
со гла ше ния? В том и дру гом ва ри ан те воз ни ка ют но вые во про сы. Ес ли
это ре ги с т ра ция, то все долж но быть пре дель но фор ма ли зо ва но, ес ли —
раз ре ше ние, то кто раз ре ша ет или не раз ре ша ет? Со от вет ст ву ю щий
орган ме ст но го са мо управ ле ния? Кол ле ги аль но? В ли це гла вы ме ст ной
ад ми ни с т ра ции? В ли це за ве ду ю ще го рай о нного отдела образования?
Вопро сы, во про сы… На лю бом эта пе «со гла со ва ния» де ло мож но за гу -
бить, ес ли ро ди те ли�ак ти ви с ты не про явят чрез вы чай ных уси лий.

7. В пер вом за ко не ука зан прин цип пре по да ва ния ре ли ги оз но�по зна -
ва тель ных, ре ли ги о вед че с ких и ре ли ги оз но�фи ло соф ских дис цип лин. Та -
кие дис цип ли ны, ес ли они не со про вож да ют ся со вер ше ни ем ре ли ги оз ных
об ря дов и име ют ин фор ма тив ный ха рак тер, мо гут вхо дить в учеб ную
про грам му го су дар ст вен ных учеб ных за ве де ний. При чем за кон не ого -
ва ри ва ет, что свя щен ник не мо жет вхо дить в класс для пре по да ва ния та -
ких дис цип лин. Вто рой за кон (1997 г.) ни о ка ких ре ли ги о вед че с ких, а
так же ре ли ги оз но�фи ло соф ских дис цип ли нах да же не упо ми на ет. Фи ло -
со фия во об ще де ло слож ное, а что уж го во рить о ре ли ги оз ной фи ло со -
фии? Как ее удер жать в «ин фор ма тив ных» рам ках? Вто рой за кон во об ще
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обходит ре ли ги о вед че с кую про бле му. Ви ди мо, пре по да ва ние ре ли ги о ве -
де ния окон ча тель но «от да но» го су дар ст вен ным струк ту рам, по это му
в законе «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» ре ли ги о -
ве де ние не упо ми на ет ся — этим вто рой за кон су ще ст вен но от ли ча ет ся от
пер во го. А под видом религиоведения очень удобно преподавать прежний
«научный» атеизм. 

8. Ста тья 9�я пер во го за ко на (1990 г.) в са мом на ча ле со дер жит за -
ме ча тель ную дек ла ра цию: «Го су дар ст вен ная си с те ма об ра зо ва ния и
вос пи та ния но сит свет ский ха рак тер и не пре сле ду ет це ли фор ми -
ро ва ния то го или ино го от но ше ния к ре ли гии». Есть си с те ма об ра зо -
ва ния, есть и си с те ма вос пи та ния (хо тя немало людей считает, что ни ка -
кой целостной си с те мы вос пи та ния в Рос сии уже нет). 

Хорошо известно, на ка ком иде о ло ги че с ком ос но ва нии де сят ки лет
со зи да лась советская си с те ма об ра зо ва ния и вос пи та ния. Спу с тя де вять
лет по сле вы хо да за ко на 1990 го да быв ший ми нистр об ра зо ва ния Рос сий -
ской Фе де ра ции В.М.Фи лип пов в до кла де «Гу ма ни с ти че с кая роль об ра -
зо ва ния: пра во сла вие и вос пи та ние», сде лан ном на VII Рож де ст вен ских
Об ра зо ва тель ных Чте ни ях (24 ян ва ря 1999 г.), го во рил о «со зда нии свет -
ско�ре ли ги оз ной ко мис сии по об ра зо ва нию, ко то рая при зва на ос во бо -
дить го су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные стан дар ты, учеб ные про грам мы,
учеб ни ки и учеб ные по со бия от про яв ле ний во ин ст ву ю ще го ате из ма»1.
А от ате из ма во об ще? Ес ли свет ская шко ла не ста вит се бе за да чи вы ра -
бо тать от ри ца тель ное от но ше ние уче ни ка к ре ли гии, то на до бы уби рать
не толь ко во ин ст ву ю щий, но и так на зы ва е мый «на уч ный» ате изм, ко то -
рый все гда был те о ре ти че с ким обос но ва ни ем во ин ст ву ю ще го.

Положение пер во го за ко на (1990) о том, что гос си с те ма об ра зо ва -
ния и вос пи та ния «не пре сле ду ет це ли фор ми ро ва ния то го или ино го
от но ше ния к ре ли гии», во вто ром за ко не (1997) от сут ст ву ет. Ес ли не
бу дет фор ми ро вать ся но вое, то есть по ло жи тель ное от но ше ние к Пра во -
сла вию, как к ве ре от цов, как к ве ре боль шин ст ва ве ру ю щих со оте че ст -
вен ни ков, то ос та нет ся ста рое — от ри ца тель ное. Его и фор ми ро вать не
на до — оно сфор ми ро ва но де ся ти ле ти я ми го не ний на Рус скую Пра во -
слав ную Цер ковь, осу ще ств ля е мых под ло зун гом «на ука про тив ре ли -
гии». А по сколь ку ате и зи ро ван ная шко ла учи ла на укам, то и са мо со дер -
жа ние об ра зо ва ния фор ми ро ва ло от ри ца тель ное от но ше ние к ре ли гии.
Тре ть е го не да но. Аг но с ти ка ми в шко ле не вос пи ты ва ют.
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9. В пер вом за ко не еще бы ли сло ва: «Ре бе нок име ет пра во сво -
бод но вы ра жать свое мне ние, име ет пра во на сво бо ду мыс ли, со ве -
с ти и ре ли гии». Во вто ром за ко не эти сло ва уже от сут ст ву ют. Преж де,
при со вет ской вла с ти, сво бо до мыс лие свя зы ва ли род ст вен ны ми уза ми
толь ко с ате из мом (бы ла да же при выч ная те ма — «Ис то рия сво бо до мыс -
лия и ате из ма»). А здесь сво бо до мыс лие по став ле но ря дом с со ве с тью и
ре ли ги ей. Впро чем, мо гут быть и иные мо ти вы, по че му та кие хо ро шие
сло ва не по па ли в но вый за кон.

10. И, на ко нец, де ся тое от ли чие. Пер вый за кон (то есть ст. 9 за ко на
1990 г.) прост и по ня тен, до воль но хо ро шо струк ту ри ро ван и со зву чен
меж ду на род ным пра во вым обя за тель ст вам Рос сии. Вто рой за кон
(то есть 5�я ст., п. 3 за ко на 1997 г.) пря мо и чет ко го во рит толь ко о пра -
ве ре ли ги оз ных ор га ни за ций «в со от вет ст вии со сво и ми ус та ва -
ми и с за ко но да тель ст вом РФ со зда вать об ра зо ва тель ные
учреж де ния».

По лу ча ет ся так: со зда вай те свои об ра зо ва тель ные уч реж де ния и там
обу чай те ре ли гии. А о пра вах на ре ли ги оз ное об ра зо ва ние всех де тей,
в том чис ле тех, ко то рые не мо гут по тем или иным при чи нам учить ся в
не го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях, — ста тья за ко на вы -
ра жа ет ся ту ман но и с не до молв ка ми.

В пер вом за ко не (1990 г.), ка за лось, ус т ра ня лись не пре одо ли мые
пре гра ды, ко то рые де ла ли не воз мож ной да же по ста нов ку во про са о фа -
куль та тив ном пре по да ва нии ре ли ги оз ных дис цип лин в го су дар ст вен ных
об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях. С этой точ ки зре ния вто рой за кон (1997 г.)
в ча с ти, рег ла мен ти ру ю щей об ра зо ва тель ную де я тель ность ре ли ги оз ных
объ е ди не ний, от ка ты ва ет ся к преж ней ан ти цер ков ной по ли ти ке и иде о -
логии.

На Де к ре те Со ве та на род ных ко мис са ров от 23 ян ва ря 1918 го да
«Об от де ле нии Церк ви от го су дар ст ва и шко лы от Церк ви» и на По ста -
нов ле нии ВЦИК Со ве та на род ных ко мис са ров РСФСР от 8 ап ре ля
1929 го да вплоть до 1990 го да дер жа лось за ко но да тель ст во Рос сии, ка са -
ю ще е ся Церк ви и ее де я тель но с ти, в со от вет ст вии с ко то рым вся кая
обра зо ва тель ная де я тель ность Рус ской Пра во слав ной Церк ви, кро ме де -
я тель но с ти двух Ду хов ных Ака де мий и трех Се ми на рий, бы ла вне за ко на.
Толь ко с при ня ти ем за ко на «О сво бо де ве ро ис по ве да ний» (от 25 ок тя б -
ря 1990 г.) бы ли от ме не ны за ко но да тель ные пре гра ды для об ра зо ва тель -
ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви. По сле вы хо да в свет
это го за ко на ста ло воз мож ным фа куль та тив ное обу че ние де тей ре ли гии
пря мо в шко ле! За кон про шел на вол не пе ре мен от то та ли тар но го кон -
тро ля над шко лой к сво бо де и плю ра лиз му в об ла с ти об ра зо ва ния. Но
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госу дар ст вен ная шко ла яв ля лась од ной из са мых кон сер ва тив ных струк -
тур в со вет ском об ще ст ве. И бы ло бы не ве ро ят ным, ес ли бы де ся ти ле ти -
я ми на вя зы ва е мая иде о ло гия без бо жия вдруг и без вся ко го со про тив ле -
ния сда ла свои по зи ции. По это му ес ли за кон 1990 го да «О сво бо де ве ро -
ис по ве да ний» как�то «про ско чил» через «иде о ло ги че с кие вер хи» Ми ни -
с тер ст ва об ра зо ва ния, то под го тов ка за ко на «Об об ра зо ва нии» во мно -
гом уже за ви се ла от за ка за са мо го Ми ни с тер ст ва.

В за ко не «Об об ра зо ва нии» бы ли сфор му ли ро ва ны два пунк та
(ст. 1 п. 5 , ст. 2 п. 4), на ос но ва нии ко то рых по том ста ли рож дать ся
утверждения, что меж ду за ко ном «О сво бо де ве ро ис по ве да ний» и за ко -
ном «Об об ра зо ва нии», де с кать, име ют ся про ти во ре чия. При этом поч -
ти ни ког да не упо ми на ет ся о том, что за кон «О сво бо де ве ро ис по ве да -
ний» был при нят рань ше (в 1990 г.), и к 1992 го ду, ког да появился за кон
«Об об ра зо ва нии», он не был ни от ме нен, ни за ме нен.

Но са мое глав ное — это то, что ни ка ких про ти во ре чий меж ду за ко -
на ми не бы ло. Име ло ме с то це ле на прав лен ное тол ко ва ние свет ско го
прин ци па в го су дар ст вен ной си с те ме об ра зо ва ния (ст. 2 п. 4): свет ский,
зна чит, обя за тель но ан ти цер ков ный (то есть до слов но — вме с то цер ков -
ный), ан ти ре ли ги оз ный. А за прет на со зда ние в го су дар ст вен ных и му ни -
ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях «ор га ни за ци он ных струк тур
по ли ти че с ких пар тий, об ще ст вен но�по ли ти че с ких и ре ли ги оз ных дви -
же ний и ор га ни за ций» (ст. 1 п. 5) ис тол ко вы ва лся как за прет на при ход
свя щен но слу жи те лей в шко лу во об ще. При та ком «рас ши ри тель ном»
по ни ма нии ука зан ных ста тей за ко на ис кус ст вен но со зда ва лось впе чат ле -
ние о про ти во ре чии за ко на «Об об ра зо ва нии» за ко ну «О сво бо де ве ро -
ис по ве да ний».

Вто рой за кон (1997 г.) был при нят тог да, ког да в Рос сии уже про изо -
ш ла рез кая по ля ри за ция иде о ло ги че с ких сил. Од ни го ло со ва ли за то, что -
бы в са мом Фе де раль ном за ко не бы ла от ра же на осо бая роль Пра во сла -
вия в ис то рии Рос сии, в ста нов ле нии и раз ви тии ее ду хов но с ти и куль ту -
ры (пре ам бу ла это го за ко на), а дру гие под зна ме нем борь бы с кле ри ка -
лиз мом от ста и ва ли од но из глав ных за во е ва ний ре во лю ций — изо ля цию
шко лы от Церк ви, от пра во слав но го об ра зо ва ния и вос пи та ния.

Но при всех ука зан ных раз ли чи ях меж ду пер вым и вто рым за ко на ми
есть од но сход ст во. Оба они, как го во рит ся, «не ра бо та ют». Пер вый не
ра бо тал в свое вре мя (1991–1997 гг.), а вто рой до се го дня. Пер вый
(1990 г.) не ус пел за ра бо тать, так как вме с то под креп ля ю щих его под за -
кон ных ак тов, ко то рые бы по ка за ли ме ха низм его вне д ре ния, Ми ни с тер -
ст во об ра зо ва ния рас сы ла ло та кие ин ст рук тив ные пись ма, ко то рые
букваль но па ра ли зо ва ли дей ст вие это го за ко на в об ла с ти гос си с те мы
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обра зо ва ния. В качестве ос но ва ний для этих «за пре ти тель ных» пи сем
обыч но выступали: 1) не усып ная за бо та о со блю де нии свет ско го ха рак те -
ра образо ва ния; 2) забота о том, что бы в школу не про ник ли пред ста ви -
те ли де с т рук тив ных то та ли тар ных уче ний и те че ний. При этом, на при мер,
учеб ни ки Му на сво бод но рас про ст ра ня лись по всей Рос сии, а пра во слав -
ных свя щен ни ков дей ст ви тель но ста ра лись не до пу с кать в шко лу. Не ко -
то рые учи те ля и ди рек то ра ме ди ти ро ва ли вме с те со школь ни ка ми, а мо -
лит ва пра во слав ная счи та лась страш ным на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва
и сво бо ды со ве с ти уча щих ся.

По ка спо ри ли да ря ди ли (о ли цен зи ро ва нии пре по да ва те лей по ре ли -
ги оз ным дис цип ли нам, о фор ме пре по да ва ния, о кон тро ле за та ким пре -
по да ва ни ем и т.д.) — про шли го ды. 26 сен тя б ря 1997 го да по явил ся
закон «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях», от ко то ро го
мно гие жда ли раз ре ше ния рас сма т ри ва е мой про бле мы. Но, к ве ли ко му
со жа ле нию, этот за кон про бле мы об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской
Пра во слав ной Церк ви в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва -
тель ных уч реж де ни ях не  ре шил, а за вя зал узел противоречий еще ту же.

Два го да спу с тя (4 ию ня 1999 г.) этот за кон по лу чил разъ яс не ние и
ре ко мен да ции Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции. Са ма
ре ко мен да ция Ми ни с тер ст ва, вы ра жен ная в до ку мен те №14–53–281
ин/14–04, со став ле на так, что пра во де тей го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных школ на фа куль та тив ное по лу че ние ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и
вос пи та ния ста но вит ся еще бо лее при зрач ным, не же ли по сле при ня тия
за ко на «О сво бо де ве ро ис по ве да ний» 1990 го да. Это му пись му
Министерства об ра зо ва ния по свя ща ет ся сле ду ю щий раз дел.

Раз дел 3. ПРА ВО ВЫЕ ОС НО ВЫ ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НОЙ ДЕ Я ТЕЛЬ НО С ТИ
РУС СКОЙ ПРА ВО СЛАВ НОЙ ЦЕРК ВИ В ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ И 

МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫХ ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НЫХ УЧ РЕЖ ДЕ НИ ЯХ 

4 ию ня 1999 го да ми ни с т ром об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции
бы ло под пи са но пись мо № 14–53–281ин/14–04, со дер жа щее ре ко -
мен да ции Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния по во про су «О пре до став ле нии
ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям воз мож но с ти обу чать де тей ре ли гии вне
ра мок об ра зо ва тель ных про грамм в по ме ще ни ях го су дар ст вен ных и
му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний».

Пре ам бу ла пись ма гла си ла, что цель это го до ку мен та — ока зать ме -
то ди че с кую по мощь го су дар ст вен ным и му ни ци паль ным об ра зо ва тель -
ным уч реж де ни ям в ра бо те, свя зан ной с ре а ли за ци ей пунк та 4�го ста тьи
5�й Фе де раль но го за ко на «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди -
не ни ях».
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При ве дем текст ука зан но го пунк та Фе де раль но го за ко на:

«По прось бе ро ди те лей или лиц, их за ме ня ю щих, с со гла сия
де тей, обу ча ю щих ся в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра -
зо ва тель ных уч реж де ни ях, ад ми ни с т ра ция ука зан ных уч реж -
де ний по со гла со ва нию с со от вет ст ву ю щим ор га ном ме ст но го
са мо управ ле ния пре до став ля ет ре ли ги оз ной ор га ни за ции воз -
мож ность обу чать де тей ре ли гии вне ра мок об ра зо ва тель ной
про грам мы».

Здесь пред ла га ет ся ана лиз со дер жа ния до ку мен та, при зван но го спо -
соб ст во вать ре а ли за ции п. 4 ст. 5 за ко на Российской Федерации «О сво -
бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях».

В раз де ле «Об щие по ло же ния» ука зы ва ет ся, что ре ко мен да ции Ми -
ни с тер ст ва образования долж ны ока зать со дей ст вие:

–ро ди те лям (за кон ным опе ку нам),

–де тям,

–ру ко во ди те лям го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель -
ных уч реж де ний,

–го су дар ст вен ным ор га нам уп рав ле ния об ра зо ва ни ем субъ ек тов
Рос сий ской Фе де ра ции,

–ме ст ным (му ни ци паль ным) ор га нам уп рав ле ния об ра зо ва ни ем в
обу че нии де тей ре ли гии вне ра мок об ра зо ва тель ной про грам мы.

В то же вре мя до ку мент при зван «обес пе чить со блю де ние по ло же -
ний ста тьи 14 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, про воз гла ша ю щей
свет ский ха рак тер го су дар ст ва — Рос сий ской Фе де ра ции».

Вот текст 14�й ста тьи Кон сти ту ции:

«1. Рос сий ская Фе де ра ция — свет ское го су дар ст во. Ни ка кая
ре ли гия не мо жет ус та нав ли вать ся в ка че ст ве го су дар ст вен ной
или обя за тель ной.

2. Ре ли ги оз ные объ е ди не ния от де ле ны от го су дар ст ва и рав ны
пе ред за ко ном».

Здесь нет ут верж де ния, что «шко ла от де ле на от Церк ви», как в
преж них рос сий ских Кон сти ту ци ях. А от де ле ние ре ли ги оз ных объ е ди не -
ний от го су дар ст ва не оз на ча ет то го, что ре ли ги оз ным лю дям вос пре ща -
ет ся на хо дить ся на тер ри то рии го су дар ст ва. В дан ном слу ча е от де ле ние
оз на ча ет то, что го су дар ст во не обес пе чи ва ет за ра бот ной пла той свя щен -
но слу жи те лей, но при этом мо жет фи нан си ро вать, на при мер, ре монт
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храма, ес ли он пред став ля ет со бой куль тур но�ис то ри че с кую цен ность для
Рос сии.

Под обу че ни ем ре ли гии в дан ных ре ко мен да ци ях Ми ни с тер ст ва
обра зо ва ния под ра зу ме ва ет ся ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние и пре -
по да ва ние ос нов ве ро уче ния. А тер мин «свет ский» ин тер пре ти ру ет ся как
«не цер ков ный», «граж дан ский» и не рас сма т ри ва ет ся как си но ним слов
«ате и с ти че с кий», «ан ти ре ли ги оз ный». Так ут верж да ет ся в под ст роч ных
при ме ча ни ях на пер вой стра ни це до ку мен та.

Да лее в пись ме ука зы ва ет ся, что ре ко мен да ции на прав ле ны на:

–«со блю де ние го су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны ми об ра зо -
ва тель ны ми уч реж де ни я ми и ор га на ми уп рав ле ния об ра зо ва -
ни ем прин ци пов го су дар ст вен ной по ли ти ки в об ла с ти
обра зо ва ния в ча с ти свет ско го ха рак те ра об ра зо ва ния в
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж -
де ни ях, сво бо ды и плю ра лиз ма в об ра зо ва нии;

–вза и мо дей ст вие го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо -
ва тель ных уч реж де ний с кон фес си я ми в це лях объ ек тив но го
по ка за ро ли и зна че ния ре ли гии в ис то рии Рос сии и ци ви ли за -
ции в це лом, уси ле ния ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния
под ра с та ю ще го по ко ле ния».

Да лее в рас сма т ри ва е мом до ку мен те ука зы ва ет ся, что ре ко мен да ции
Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния «ис хо дят из ста тьи 1 (часть 1) Кон вен -
ции о пра вах ре бен ка от 20 но я б ря 1989 го да (всту пи ла в си лу
2 сен тя б ря 1990 го да)».

Но из этой ссыл ки на ука зан ную Кон вен цию по нят но толь ко то, что
«ре бен ком яв ля ет ся каж дое че ло ве че с кое су ще ст во до до сти же -
ния 18�лет не го воз ра с та, ес ли по за ко ну, при ме ни мо му к дан но му
ре бен ку, он не до сти га ет со вер шен но ле тия ра нее, а так же из
ста тьи 54 (часть 1) и ста тьи 64 (часть 2) Се мей но го ко дек са
Рос сий ской Фе де ра ции, ус та нав ли ва ю щих, что ре бен ком при зна -
ет ся ли цо, не до стиг шее 18 лет».

Во�пер вых, по смо т рим, о чем гла сят ука зан ные ста тьи Се мей но го
ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции (1995 г.).

«Ст. 54. Пра во ре бен ка жить и вос пи ты вать ся в се мье

1. Ре бен ком при зна ет ся ли цо, не до стиг шее воз ра с та 18 лет (со вер -
шен но ле тия).

Ст. 64. Пра ва и обя зан но с ти ро ди те лей по за щи те прав и ин те ре -
сов де тей
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2. Ро ди те ли не впра ве пред став лять ин те ре сы сво их де тей, ес ли ор -
га ном опе ки и по пе чи тель ст ва ус та нов ле но, что меж ду ин те ре са ми ро ди -
те лей и де тей име ют ся про ти во ре чия. В слу чае раз но гла сий меж ду ро ди -
те ля ми и де ть ми ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва обя зан на зна чить пред ста -
ви те ля для за щи ты ин те ре сов де тей».

О чем это все? О том, ко го сле ду ет и ко го не сле ду ет счи тать ре бен -
ком? Или об ор га нах опе ки и по пе чи тель ст ва? И что из это го сле ду ет?
Пись мо от ве ча ет:

«Из это го сле ду ет, что обу че ние ре ли гии мо жет быть ор га ни зо ва но
для не со вер шен но лет них обу ча ю щих ся в стро гом со от вет ст вии со ста ть -
ей 5�й пункт 4 Фе де раль но го за ко на „О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных
объ е ди не ни ях“ в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных
учреж де ни ях об ще го об ра зо ва ния, на чаль но го, сред не го и выс ше го про -
фес си о наль но го об ра зо ва ния».

Да лее нужно от ме тить, что ссыл ка на Кон вен цию ООН о пра вах ре -
бен ка в дан ном слу чае яв ля ет ся «глу хой ссыл кой». До ку мент упо ми на ет -
ся, а сущ ность де ла умал чи ва ет ся. Глав ное, о чем сле до ва ло бы ска зать,
ссы ла ясь на дан ную Кон вен цию, это о не отъ ем ле мом пра ве ре бен ка на
сво бо ду со ве с ти и ре ли гии. Ст. 14 Кон вен ции ООН о пра вах ре бен ка,
оза глав лен ная «Сво бо да мыс ли, со ве с ти и ре ли гии», про воз гла ша ет:
«Пра во на вы бор и ис по ве до ва ние лю бых убеж де ний. Го су дар ст -
во обя за но ува жать пра ва ро ди те лей или опе ку нов на ру ко вод -
ст во ре бен ком в осу ще ств ле нии это го пра ва в со от вет ст вии
с его раз ви ва ю щи ми ся спо соб но с тя ми»1.

Кон вен ция ООН о пра вах ре бен ка чет ко го во рит о том, что го су дар -
ст во (сле до ва тель но, и го су дар ст вен ная шко ла) обя за но ува жать пра ва
ро ди те лей или опе ку нов на ру ко вод ст во ре бен ком в осу ще ств ле нии пра -
ва на по лу че ние им ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и вос пи та ния. Под тверж -
да ет это са мо за гла вие дан ной ста тьи — «Сво бо да мыс ли, со ве с ти и ре -
ли гии». И по сколь ку Рос сия при ня ла эту меж ду на род ную Кон вен цию, то
ее нель зя иг но ри ро вать.

Чи та те лю ре ко мен да тель но го пись ма Ми ни с тер ст ва образования
ос та ет ся два пу ти: ли бо оты с кать текст Кон вен ции, что бы са мо му по нять,
для че го она здесь во об ще упо ми на ет ся, либо счи тать, что ссыл ка на Кон -
вен цию да ет ся толь ко ра ди то го, что бы пре до сте речь «во вле че ние ма ло -
лет них в ре ли ги оз ные объ е ди не ния», как буд то вся кое ре ли ги оз ное объ -
е ди не ние ап ри о ри яв ля ет ся пре ступ ным со об ще ст вом (срав ни со ст. 3
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п. 5 Фе де раль но го за ко на «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не -
ни ях» 1997 года).

Ес ли на каж дое ре ли ги оз ное объ е ди не ние за ра нее смо т реть как на
пре ступ ное со об ще ст во, то ста но вят ся по нят ны ми сло ва ин ст рук тив но го
пись ма о «стро гом со от вет ст вии». По сколь ку речь идет об обу че нии
религии «не со вер шен но лет них обу ча ю щих ся», то оно «мо жет быть ор га -
ни зо ва но в стро гом со от вет ст вии со ст. 5 п. 4 Фе де раль но го за ко на
„О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях“».

Че му же долж но стро го со от вет ст во вать обу че ние ре бен ка ре ли гии в
шко ле?

Ука зан ный пункт за ко на го во рит о «пре до став ле нии ре ли ги оз ной
ор га ни за ции воз мож но с ти обу чать де тей ре ли гии вне ра мок об ра зо ва -
тель ной про грам мы», а ин ст рук тив ное пись мо Ми ни с тер ст ва об ра зо ва -
ния от 4 ию ня 1999 г. эту воз мож ность разъ яс ня ет сле ду ю щим об ра зом:

«Под пре до став ле ни ем воз мож но с ти обу че ния де тей ре ли гии в на -
сто я щих ре ко мен да ци ях по ни ма ет ся пре до став ле ние го су дар ст вен ным
или му ни ци паль ным об ра зо ва тель ным уч реж де ни ем кон крет ной ре ли ги -
оз ной ор га ни за ции воз мож но с ти ис поль зо вать по ме ще ние дан но го об -
ра зо ва тель но го уч реж де ния для про ве де ния за ня тий по обу че нию ре ли -
гии за пре де ла ми об ра зо ва тель ных про грамм в со гла со ван ное обе и ми
сто ро на ми вре мя, ес ли обу че ние ре ли гии ука за но в ус та ве ре ли ги оз ной
ор га ни за ции (со глас но п. 2 ст. 10 Фе де раль но го за ко на „О сво бо де со ве -
с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях“)».

Та ким об ра зом, пра во ре бен ка на по лу че ние ре ли ги оз но го об ра зо ва -
ния сво дит ся к пра ву ре ли ги оз ной ор га ни за ции на по лу че ние по ме ще ния
в го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной шко ле (для по лу че ния воз мож но -
с ти обу чать де тей ре ли гии вне ра мок об ра зо ва тель ной про грам мы).

На пер вый взгляд мож но толь ко по ра до вать ся то му, что те перь для
ду хов но�про све ти тель ной и об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви в свет ских об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях име ет ся
осно ва ние не толь ко в Фе де раль ном за ко не «О сво бо де со ве с ти и о ре ли -
ги оз ных объ е ди не ни ях» (1997 г.), но и в рас сма т ри ва е мой ин ст рук ции
Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния. Од на ко при бо лее вни ма тель ном про чте нии
пись ма ока зы ва ет ся, что по лу чить по ме ще ние в шко ле для ре ли ги оз ной
ор га ни за ции бу дет не так�то про сто.

В пись ме Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния не упо треб ля ют ся та кие тер -
ми ны, как «ли цен зия», «ли цен зи ро ва ние», «экс пер ти за», «пред мет и со -
дер жа ние экс пер ти зы», «тре бо ва ния экс пер ти зы» и дру гие по доб ные
сло ва, ко то рые сра зу же поз во ли ли бы по нять — в чем же соб ст вен но
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заклю ча ют ся или от ку да про ис те ка ют пе ре чис лен ные в пись ме тре бо ва -
ния Ми ни с тер ст ва. Ни од но го та ко го тер ми на в пись ме нет, но в то же
вре мя пред пи сан це лый ряд тре бо ва ний, в том чис ле не до сти жи мых для
боль шин ст ва при хо дов.

Во�пер вых, к ко му долж ны об ра щать ся со сво ей прось бой ро ди те ли,
же ла ю щие, что бы их ре бе нок обу чал ся ре ли гии в шко ле (ко неч но, вне
ра мок об ра зо ва тель ной про грам мы)? Пись мо от ве ча ет, что «ро ди те ли
оформ ля ют свою прось бу за яв ле ни ем на имя ад ми ни с т ра ции об ра зо ва -
тель но го уч реж де ния или ру ко во ди те ля (гла вы) ре ли ги оз ной ор га ни за -
ции». Как буд то это все рав но. А на са мом де ле не все рав но, кто и как
пер вым ста нет от ве чать ро ди те лям. Гла ва ад ми ни с т ра ции шко лы и гла ва
ре ли ги оз но го объ е ди не ния (при хо да) на хо дят ся в не рав ном по ло же -
нии — один мо жет пре до ста вить по ме ще ние, а дру гой сам дол жен хо да -
тай ст во вать о пре до став ле нии по ме ще ния.

В ин ст рук тив ном пись ме Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния да лее го во рит -
ся, что «к со от вет ст ву ю ще му пись му (хо да тай ству) ре ли ги оз ной ор га ни -
за ции о пре до став ле нии воз мож но с ти обу чать де тей ре ли гии долж ны
быть при ло же ны ко пии сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги с т ра ции
дан ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции в ор га нах юс ти ции и ее ус та ва». Но при
этом не го во рит ся, пе ред кем хо да тай ст ву ет ре ли ги оз ная ор га ни за ция, на
чье имя на до пи сать «со от вет ст ву ю щее пись мо». На имя ди рек то ра, или
по пе чи тель ско го со ве та шко лы, или пед со ве та, или об ще го со бра ния
шко лы, или иной ин стан ции? Здесь ре ли ги оз ной ор га ни за ции пре до став -
ля ет ся пол ный вы бор, по то му что ди рек тор этот во прос не ре ша ет, а в со -
от вет ст вии с ус та вом шко лы ре шать дол жен «ор ган са мо управ ле ния»
это го уч реж де ния.

Но и этот ор ган дан но го во про са окон ча тель но не ре ша ет. Ад ми ни с -
т ра ция шко лы долж на со гла со вать свое ре ше ние с му ни ци паль ны ми
орга на ми са мо управ ле ния. А по ка ким кри те ри ям они бу дут да вать свое
со гла сие? Про ве рять — нет ли под дел ки в соб ст вен но руч ных прось бах
де тей, ко то рым уже по 14 лет? За де тей от 7 до 14 лет со гла сие пись мен -
но вы ра зят ро ди те ли или за кон ные опе ку ны ре бен ка. А вот стар шим на до
соб ст вен но руч но пи сать: «Хо чу учить ся За ко ну Бо жию в сте нах сво ей
шко лы». И под пись.

На вер ное, най дут ся не сколь ко де тей�ис по вед ни ков, ко то рые не по -
бо ят ся, что в учи тель ской по том бу дут все рас сма т ри вать их за пи с ки. Но
со зда ет ся впе чат ле ние, что со ста ви те ли пись ма или очень хо ро шо, или
очень пло хо по ни ма ют пси хо ло гию стар ших школь ни ков, ко то рые, да же
имея же ла ние по се щать уро ки свя щен ни ка, не за хо тят «под став лять ся».
Мож но по ду мать, что ес ли юно ша или де вуш ка 14–17 лет са ми не за хо -
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тят по се щать уро ки по пра во сла вию, то их мо жет кто�то при ну дить, да
еще в сте нах шко лы.

А что оз на ча ет со гла со ва ние обу че ния де тей ре ли гии со ст. 13, п. 1.5:
е), ж), з); 1.6: а), б) Фе де раль но го за ко на «Об об ра зо ва нии», о чем го во -
рит пись мо Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния? Вот эти пунк ты:

«Ста тья 13. Ус тав об ра зо ва тель но го уч реж де ния.

Пункт 1.5: Ос нов ные ха рак те ри с ти ки ор га ни за ции об ра зо ва тель -
но го про цес са, в том чис ле:

е) ре жим за ня тий обу ча ю щих ся вос пи тан ни ков;

ж) на ли чие плат ных об ра зо ва тель ных ус луг и по ря док их пре до став -
ле ния;

з) по ря док рег ла мен та ции и оформ ле ния от но ше ний об ра зо ва тель -
но го уч реж де ния и обу ча ю ще го ся, вос пи тан ни ков и (или) их ро ди те лей
(лиц их за ме ня ю щих).

Пункт 1.6: Струк ту ра фи нан со вой и хо зяй ст вен ной де я тель но с ти
об ра зо ва тель но го уч реж де ния, в том чис ле в ча с ти:

а) ис поль зо ва ния объ ек тов соб ст вен но с ти, за креп лен ных уч ре ди те -
лем за об ра зо ва тель ным уч реж де ни ем;

б) фи нан си ро ва ния и ма те ри аль но�тех ни че с ко го обес пе че ния де я -
тель но с ти об ра зо ва тель но го уч реж де ния».

И что по лу чит ся, ес ли пре до став ле ние ад ми ни с т ра ци ей шко лы воз -
мож но с ти обу чать де тей ре ли гии вне ра мок об ра зо ва тель ной про грам мы
ста вит ся в за ви си мость от вы ше пе ре чис лен ных пунк тов ус та ва шко лы?

Это оз на ча ет, что лег че бу дет по ст ро ить или арен до вать где�ни будь
по ме ще ние, не же ли до го во рить ся по всем этим пунк там с ад ми ни с т ра ци -
ей шко лы.

Да лее, с од ной сто ро ны, ин ст рук тив ное пись мо Ми ни с тер ст ва об ра -
зо ва ния ут верж да ет, что «пре до став ле ние воз мож но с тей для обу че ния
де тей ре ли гии не мо жет рас сма т ри вать ся как пред при ни ма тель ская де я -
тель ность дан но го об ра зо ва тель но го уч реж де ния», а с дру гой — тре бу ет
оп ре де лить ся с «на ли чи ем плат ных об ра зо ва тель ных ус луг». При чем
о фи нан си ро ва нии де я тель но с ти об ра зо ва тель но го уч реж де ния и о его
ма те ри аль но�тех ни че с ком обес пе че нии на до бу дет «до го ва ри вать ся на
бе ре гу».

Сколь ко на до бу дет до го во ров и со гла ше ний, что бы ут ря с ти все эти
тре бо ва ния? И за чем ди рек то ру шко лы это на до, ес ли он сам не со чув ст -
ву ет пра во слав но му об ра зо ва нию и вос пи та нию?!
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Но даль ше еще слож нее: «Ус ло вия ре а ли за ции про грамм обу че ния
ре ли гии долж ны от ве чать го су дар ст вен ным и ме ст ным тре бо ва ни ям в
ча с ти стро и тель ных норм и пра вил, са ни тар ных и ги ги е ни че с ких норм,
ох ра ны здо ро вья обу ча ю щих ся и ра бот ни ков об ра зо ва тель но го
учреж де ния, обо ру до ва ния учеб ных по ме ще ний, ос на щен но с ти учеб -
но го про цес са и об ра зо ва тель но го цен за при вле ка е мо го к обу че нию
ре ли гии пер со на ла ре ли ги оз ной ор га ни за ции».

От ку да эти тре бо ва ния по па ли в пись мо Ми ни с тер ст ва об ра зо ва -
ния? Из ст. 33 Фе де раль но го за ко на «Об об ра зо ва нии», из ла га ю щей
«По ря док со зда ния и рег ла мен та ции де я тель но с ти об ра зо ва тель но го уч -
реж де ния». До пу с кая в шко ле за ня тия по ре ли гии, ад ми ни с т ра ция (или
ре ли ги оз ное объ е ди не ние, от ве ча ю щее за эти за ня тия) как буд то со зда ет
но вое об ра зо ва тель ное уч реж де ние. Вы ше при ве ден ное тре бо ва ние яв ля -
ет ся поч ти це ли ком за им ст во ван ным 9�м пунк том 33�й ста тьи за ко на
«Об об ра зо ва нии». А 9�й пункт от ве ча ет на во прос: «Что яв ля ет ся пред -
ме том и со дер жа ни ем экс пер ти зы, ко то рую осу ще ств ля ет экс перт ная
комис сия, по за клю че нию ко то рой но во соз дан но му об ра зо ва тель но му
учреж де нию да ет ся ли цен зия на пра во ве де ния об ра зо ва тель ной де я тель -
но с ти?». Ни боль ше, ни мень ше! Но в пись ме Ми ни с тер ст ва об ра зо ва -
ния, как уже от ме ча лось, нет ни сло ва ни об экс пер ти зе, ни о по лу че нии
ли цен зии. По хо же на ла би ринт — мо жет быть, вый дешь из не го, а мо жет
быть, и нет.

А кто и как бу дет оце ни вать, до ста точ но ли обо ру до ван обыч ный
класс в обыч ной шко ле, что бы пре по да ва тель За ко на Бо жия мог про во -
дить там за ня тия? Кто и как бу дет оце ни вать ос на щен ность учеб но го про -
цес са по За ко ну Бо жию? Кто и как бу дет оце ни вать тре бо ва ния к об ра зо -
ва тель но му цен зу пре по да ва те ля За ко на Бо жия? Епар хи аль ное ру ко вод -
ст во? Тог да это по нят но. А для ру ко вод ст ва шко лы раз ве име ет зна че ние,
что окон чил пре по да ва тель За ко на Бо жия — Ду хов ную Ака де мию, Ду -
хов ную Се ми на рию или толь ко Ду хов ное Учи ли ще? Или он стал свя щен -
ни ком, имея выс шее свет ское об ра зо ва ние?

И, на ко нец, са мое уди ви тель ное тре бо ва ние: «Ис поль зу е мая в про -
цес се обу че ния ре ли гии ли те ра ту ра и учеб но�ме то ди че с кие по со -
бия, вклю чая ау дио� и ви део ма те ри а лы, долж ны иметь мар ки ров ку
с офи ци аль ным пол ным на и ме но ва ни ем дан ной ре ли ги оз ной ор га -
ни за ции (со глас но п. 3 ста тьи 17 Фе де раль но го за ко на „О сво бо де
со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях“)».

О чем го во рит 3�й пункт 17�й ста тьи? «Ли те ра ту ра, пе чат ные,
ау дио� и ви део ма те ри а лы, вы пу с ка е мые ре ли ги оз ны ми ор га ни за -
ци я ми, долж ны иметь мар ки ров ку с офи ци аль ным пол ным
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наиме но ва ни ем дан ной ре ли ги оз ной ор га ни за ции». И толь ко! Вы -
пу с ка е мые при хо дом ма те ри а лы долж ны иметь его мар ки ров ку. А о том,
что ис поль зу е мая в про цес се обу че ния ре ли гии ли те ра ту ра и учеб но�ме -
то ди че с кие по со бия, вклю чая ау дио� и ви део ма те ри а лы, долж ны иметь
мар ки ров ку с офи ци аль ным пол ным на и ме но ва ни ем дан ной ре ли ги оз ной
ор га ни за ции, — до это го труд но до ду мать ся. Это рав но знач но то му, что -
бы каж дая шко ла, каж дый вуз име ли бы толь ко свои учеб ные по со бия!
Ес ли это тре бо ва ние при ме нять бук валь но, то толь ко еди ни цы пра во -
слав ных при хо дов смо гут по лу чить по ме ще ние для про ве де ния за ня тий по
Зако ну Бо жию в сте нах об ще об ра зо ва тель ной шко лы. У боль шин ст ва
при хо дов нет ни возможности осуществлять из да тель скую де я тель ность,
ни соб ст вен ных учеб ных по со бий.

Сколь ко раз но об раз ных тре бо ва ний со бра но в од ном ин ст рук тив ном
пись ме! Сколь ко по став ле но пре град, и прак ти че с ки нет ни че го кон ст -
рук тив но го, то есть то го, что хо тя бы в ма лой сте пе ни спо соб ст во ва ло бы
ре а ли за ции п. 4 ст. 5 Фе де раль но го за ко на «О сво бо де со ве с ти и о ре ли -
ги оз ных объ е ди не ни ях».

А что для это го тре бу ет ся? Тре бу ет ся до ба вить два сло ва: «Раз ре -
шить фа куль та тив». А ес ли нуж ны разъ яс не ния, то не об хо ди мо разъ яс -
нять, как ор га ни зо вать фа куль та тив, а не как ему вос пре пят ст во вать.

По�ви ди мо му, в не драх Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния дол го шли по ис -
ки пу тей, как же ре а ли зо вать, а точ нее ней т ра ли зо вать, этот зло по луч ный
п. 4 ст. 5. И вы ход был най ден — пра во обу чать ся ре ли гии бы ло под ме -
не но про бле мой по лу че ния по ме ще ния.

Пер вым дав но и пуб лич но об этом ска зал быв ший зам ми ни с т ра
обра зо ва ния А.Г.Ас мо лов. 6 де ка б ря 1994 го да, вы сту пая на се ми на ре
пра во слав ных пе да го гов в ОВЦС, он го во рил о го то вя щем ся но вом за ко -
не «О сво бо де со ве с ти». Кос нув шись об ра зо ва тель ной де я тель но с ти
Рус ской Пра во слав ной Церк ви, он ска зал, что со глас но го то вя ще му ся
за ко ну ад ми ни с т ра ция го су дар ст вен ных школ смо жет пре до став лять
поме ще ния для фа куль та тив ных за ня тий по обу че нию ре ли гии.

При об суж де нии тек с та го то вя ще го ся за ко на «О сво бо де со ве с ти и о
ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» рас сма т ри ва е мый во прос вы звал са мые го -
ря чие спо ры. Об этом ста ло из ве ст но на VI Меж ду на род ных Рож де ст вен -
ских Об ра зо ва тель ных Чте ни ях 1998 г. Со вет ник�юрист Мос ков ско го
Па т ри ар ха та В.Н.Ка ли нин, вы сту пая с до кла дом «Но вый за ко но да тель -
ный акт и во про сы ре ли ги оз но го об ра зо ва ния», ска зал: «Сей час в Пра -
ви тель ст ве Российской Федерации со став лен план, со глас но ко то ро му в
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бли жай шее вре мя дол жен быть под го тов лен ряд до ку мен тов, име ю щих
для нас очень важ ное зна че ние. Сре ди них долж но быть раз ра бо та но Ин -
ст рук тив ное пись мо ор га нам на род но го об ра зо ва ния ре с пуб лик, кра ев и
об ла с тей о пре до став ле нии ад ми ни с т ра ци ей го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний воз мож но с ти ре ли ги оз ной ор га ни -
за ции (не ре ли ги оз ной груп пе) обу чать де тей ре ли гии вне ра мок об ра зо -
ва тель ной про грам мы.

Эта ста тья вы зва ла се рь ез ные дис кус сии в ра бо чей ко мис сии, и были
оп ре де лен ные си лы, ко то рые стре ми лись за тор мо зить при ня тие За ко на,
бы ли про тив ни ки воз мож но с ти ре ли ги оз но го обу че ния в му ни ци паль ных
шко лах. Но За кон, к сча с тью, при нят в та ком ви де, и те перь он на чи на ет
дей ст во вать»1.

О труд но с тях, с ко то ры ми был при нят пункт 4 ста тьи 5�й за ко на
«О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях», го во рит А.Се бен -
цов в ком мен та ри ях к это му пунк ту за ко на2:

«4. По прось бе ро ди те лей или лиц, их за ме ня ю щих, с со гла сия де тей,
обу ча ю щих ся в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных
учреж де ни ях, ад ми ни с т ра ция ука зан ных уч реж де ний по со гла со ва нию с
со от вет ст ву ю щим ор га ном ме ст но го са мо управ ле ния пре до став ля ет ре -
ли ги оз ной ор га ни за ции воз мож ность обу чать де тей ре ли гии вне ра мок
об ра зо ва тель ной про грам мы.

Дан ная нор ма оп ре де ля ет, что обу че ние де тей ре ли гии ор га ни зу ет
не го су дар ст вен ное или му ни ци паль ное об ра зо ва тель ное уч реж де ние, а
ре ли ги оз ная ор га ни за ция, то есть за ре ги с т ри ро ван ное юри ди че с кое ли цо,
у ко то ро го воз ни ка ют от но ше ния с ро ди те ля ми по во про сам ре ли ги оз но го
об ра зо ва ния де тей. Ро ди те ли мо гут об ра тить ся к ад ми ни с т ра ции го су дар -
ст вен но го или му ни ци паль но го об ра зо ва тель но го уч реж де ния (шко лы),
где обу ча ют ся их де ти, с прось бой о пре до став ле нии ре ли ги оз ной ор га ни -
за ции воз мож но с ти на ба зе этой шко лы про во дить обу че ние де тей ре ли -
гии. Ад ми ни с т ра ция по сле рас смо т ре ния дан но го во про са в со от вет ст вии
с ус та вом сво ей шко лы в слу чае по ло жи тель но го от но ше ния со гла со вы ва -
ет его с ор га ном ме ст но го са мо управ ле ния. При чем это пра ви ло рас про ст -
ра ня ет ся как на му ни ци паль ную шко лу, так и на го су дар ст вен ную, в том
чис ле уч реж ден ную фе де раль ным ор га ном. Из за ко на сле ду ет, что ад ми ни -
с т ра ция долж на по лу чить со гла сие ор га на ме ст но го са мо управ ле ния,
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после че го она ус та нав ли ва ет от но ше ния с ре ли ги оз ной ор га ни за ци ей.
Эти от но ше ния но сят ха рак тер граж дан ско�пра во во го до го во ра. Оче вид -
но, в нем долж ны быть за креп ле ны во про сы поль зо ва ния по ме ще ни я ми и
имуществом, от вет ст вен но с ти, мо гут быть и осо бые тре бо ва ния, на при -
мер, к со сто я нию здо ро вья пре по да ва те лей, на прав ля е мых ре ли ги оз ной
ор га ни за ци ей.

Вме с те с тем в со от вет ст вии с нор мой пунк та 2 ста тьи 4�й на сто я ще -
го за ко на го су дар ст во обя за но обес пе чи вать свет ский ха рак тер об ра зо ва -
ния в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях,
и ком мен ти ру е мое по ло же ние не да ет пра ва ни ре ли ги оз ной ор га ни за ции
вме ши вать ся в со дер жа ние и ор га ни за цию об ра зо ва тель но го про цес са в
свет ской шко ле, ни ад ми ни с т ра ции вво дить обу че ние ре ли гии в сет ку
школь ных за ня тий. Оно лишь пре до став ля ет воз мож ность ис поль зо вать
по ме ще ния шко лы для про ве де ния за ня тий по обу че нию ре ли гии за пре -
де ла ми про грам мы.

Сле ду ет при знать, что меж ду пунк том 2 ста тьи 4�й и по ло же ни ем
пунк та 4 ста тьи 5�й су ще ст ву ет оп ре де лен ное про ти во ре чие. Воз мож -
ность ис поль зо ва ния школь ных по ме ще ний ре ли ги оз ны ми ор га ни за ци я -
ми при под го тов ке про ек та за ко на ар гу мен ти ро ва лась, в ча ст но с ти, от -
сут ст ви ем у боль шин ст ва из них сво их по ме ще ний для про ве де ния ре ли -
ги оз но го обу че ния де тей. Это со об ра же ние мо жет при ни мать ся в рас чет
ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния при со гла со ва нии во про са о про ве де -
нии уро ков ре ли гии в по ме ще ни ях об ще об ра зо ва тель ных школ». Мо жет
при ни мать ся, а мо жет и не при ни мать ся, рас суж да ет свет ский экс перт
А.Се бен цов, ко то рый тол ку ет свет скость как не до пу ще ние кон так тов
меж ду Цер ко вью и шко лой.

Во про са о по ме ще ни ях касался и бывший ми нистр об ра зо ва ния РФ
В.М.Фи лип пов в сво ем до кла де «Гу ма ни с ти че с кая роль об ра зо ва ния:
пра во сла вие и вос пи та ние» на VII Об ра зо ва тель ных Рож де ст вен ских
Чте ни ях 24 ян ва ря 1999 г.:

«Мы с бла го дар но с тью от клик ну лись на важ ное пред ло же ние Его
Свя тей ше ст ва Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II. Речь идет
о со зда нии свет ско�ре ли ги оз ной ко мис сии по об ра зо ва нию, ко то рая при -
зва на ос во бо дить го су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные стан дар ты, учеб ные
про грам мы, учеб ни ки и учеб ные по со бия от про яв ле ний во ин ст ву ю ще го
ате из ма. Мы на де ем ся так же на вы ра бот ку этой ко мис си ей прак ти че с ких
ре ко мен да ций, на прав лен ных на улуч ше ние гу ма ни тар но го об ра зо ва ния
и вос пи та ния в шко лах и ву зах.
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Ру ко вод ст ву ясь дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом, Ми ни с тер ст во
так же оп ре де ли ло ме ры, обес пе чи ва ю щие бо лее пол ное удов ле тво ре ние
ре ли ги оз ных по треб но с тей ве ру ю щих детей в клас сах и ау ди то ри ях го су -
дар ст вен ных об ще об ра зо ва тель ных и дру гих учеб ных за ве де ний. В ча ст -
но с ти, рас ши ре ны воз мож но с ти для ор га ни за ции — ра зу ме ет ся, вне обя -
за тель но го школь но го рас пи са ния, — за ня тий с груп па ми же ла ю щих,
по свя щен ных ре ли ги оз но му обу че нию и вос пи та нию»1.

Как рас ши ре ны воз мож но с ти, по ка зы ва ет рас сма т ри ва е мое пись мо
Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния. Те перь с его по мо щью дол жен ре а ли зо вать -
ся п. 4 ст. 5�й Фе де раль но го за ко на «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных
объ е ди не ни ях». Дай Бог, что бы этот за кон за ра бо тал, то есть по мог бы
осу ще ст вить пра во слав ным де тям и их ро ди те лям их за кон ное пра во на
фа куль та тив ное по лу че ние ре ли ги оз но го об ра зо ва ния.

В 1994 го ду заместитель  ми ни с т ра об ра зо ва ния М.Н.Ла зу то ва воз -
му щен но пи са ла в га зет ной ста тье: «По яв ля ет ся свя щен ник, ко то рый ве -
дет урок. Нуж но ли де тям знать ис то рию ре ли гии? Ко неч но. Весь во прос,
как и кто бу дет ее пре по да вать. Же лая сде лать бла го, ду ма ет ли ди рек тор
той шко лы, где ве дет пре по да ва ние свя щен ник, о том, что он на ру ша ет
за ко ны? На при мер, за кон „Об об ра зо ва нии“, ко то рый гла сит, что шко ла
долж на быть свет ской» (и т.д.).

За про шед шие с то го вре ме ни го ды мно го во ды утек ло... Ми ни с тер -
ст во об ра зо ва ния пе ри о ди че с ки вы пу с кало пись ма и при ка зы, ко то рые
сто ят на стра же преж них тра ди ций, от тор га ю щих шко лу от Церк ви. 

В духе рассматривавшегося инструктивного письма министра
образования был составлен при каз Ми ни с тер ст ва об ра зо вания Рос сий -
ской Фе де ра ции от 1 ию ля 2003 го да № 2833 «О пре до став ле нии го су -
дар ст вен ным и му ни ци паль ным об ра зо ва тель ным уч реж де ни ям ре ли -
ги оз ным ор га ни за ци ям воз мож но с ти обу чать де тей ре ли гии вне ра мок
об ра зо ва тель ных про грамм». Этим приказом фак ти че с ки па ра ли зу ет ся
об ра зо ва тель ная де я тель но с ть Рус ской Пра во слав ной Церк ви в го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях. А ли цен зи он -
ные нор мы, за ло жен ные (но не на зван ные сво им име нем) в при ка зе Ми -
ни с тер ст ва об ра зо ва ния от 1 ию ля 2003 го да, фак ти че с ки пре пят ст ву ют
со зда нию си с те мы фа куль татив но го обу че ния ре ли гии в сте нах го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных об ра зова тель ных уч реж де ний.
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Нор маль ное фа куль та тив ное обу че ние ре ли гии в го су дар ст вен ных и
му ници паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях мо жет на чать ся толь ко
тог да, ког да вме с то при ка за о раз ре ше нии го су дар ст вен ным и му ни ци -
паль ным шко лам пре до став лять ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям по ме ще ние
для обу че ния школь ников ре ли гии (вне ра мок об ра зо ва тель ных
программ) вый дет при каз о пре достав ле нии воз мож но с ти обу чать ся
рели гии де тям тех ро ди те лей, ко то рые хо тят, что бы их де ти по лу ча ли об -
ра зо ва ние и вос пи та ние в со от вет ст вии со сво и ми нрав ст вен ны ми и ре ли -
ги оз ны ми убеж де ни я ми в сте нах шко лы, пусть и вне рамок об ра зо ва тель -
ных про грамм. Имен но это фун да мен таль ное пра во ве рующих ро ди те лей,
за креп лен ное в меж ду на род ных кон вен ци ях по борь бе с дискри ми на ци ей
в об ла с ти об ра зо ва ния, и не от ра жа ют ни 5�я ста тья за ко на Россий ской
Фе де ра ции «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях», ни при -
каз Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния от 1 ию ля 2003 го да.

А ког да пра во ве ру ю щих де тей и их ро ди те лей на по лу че ние ре ли ги -
оз но го об ра зо ва ния и вос пи та ния под ме ня ет ся пра вом шко лы пре до став -
лять (или не пре до став лять) по ме ще ние ре ли ги оз ным объ е ди не ни ям для
про ве де ния факуль та тив ных за ня тий по обу че нию ре ли гии и при этом
вво дят ся скры тые лицен зи он ные тре бо ва ния, то кон сти ту ци он ные права
родителей на по лу че ние их детьми ре ли ги оз но го об ра зо ва ния в сте нах
шко лы (пусть и вне ра мок об ра зо ватель ных про грамм) сво дят ся к ну лю.

На ме с тах знают настроения в Министерстве образования и нередко
дей ст ву ют в том же рус ле — ста ра ют ся не до пу с кать со при кос но ве ния
школы и Церк ви. Впро чем, есть и ис клю че ния. Поэтому низкий поклон и
бла го дар ность тем ру ко во ди те лям сфе ры об ра зо ва ния, директорам школ,
преподавателям и воспитателям, ко то рые по ни ма ют зна че ние
образовательной деятельности Русской Православной Церкви  для
воспитания подрастающего поколения.

Раз дел 4. ОС НОВ НЫЕ ПРО БЛЕ МЫ, СВЯ ЗАН НЫЕ С ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НОЙ
ДЕЯ ТЕЛЬ НО С ТЬЮ РУС СКОЙ ПРА ВО СЛАВ НОЙ ЦЕРК ВИ 
В СИ С ТЕ МЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ И МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НЫХ 

ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НЫХ УЧ РЕЖ ДЕ НИЙ

В за клю че ние мож но пе ре чис лить ос нов ные про бле мы, свя зан ные с
об ра зо ва тель ной де я тель но с тью Рус ской Пра во слав ной Церк ви в си с те -
ме го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний.

1. Во�пер вых, сле ду ет от ме тить, что в Рус ской Пра во слав ной Церк -
ви, к со жа ле нию, пока еще не вы ра бо тан це ло ст ный кон цеп ту аль ный
под ход к об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Церк ви в го су дар ст вен ной си с те -
ме об ра зо ва ния.
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Для од них ре ше ние про бле мы ви дит ся толь ко в том, что бы граж дан -
ское за ко но да тель ст во не пре пят ст во ва ло учить пра во слав ной ве ре уча -
щих ся го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных школ, же ла ю щих обу чать ся у
цер ков но го пе да го га, и что бы об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Церк ви в
шко ле не пре пят ст во ва ли те, кто име ет ад ми ни с т ра тив ное пре иму ще ст во
в тол ко ва нии граж дан ских за ко нов: ра бот ни ки Ми ни с тер ст ва об ра зо ва -
ния Рос сий ской Фе де ра ции, ру ко во ди те ли ор га нов уп рав ле ния об ра зо ва -
ни ем субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, ди рек то ра го су дар ст вен ных и
му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний и др.

Дру гим ка жет ся, что глав ное — пе ре си лить в шко ле сек тан тов,
кото рые ока за лись про вор нее нас, пра во слав ных, и под ви дом пре по да ва -
ния куль ту ро ло гии, ино ст ран ных язы ков, фи зи че с ко го вос пи та ния или в
фор ме до пол ни тель но го об ра зо ва ния до воль но от кры то за ни ма ют ся пре -
по да ва ни ем сек тант ских лже уче ний: ме ди ти ру ют в шко ле, учат вос точ -
ным еди но бор ст вам, при этом под чер ки вая, что глав ное в них — не физ -
куль ту ра, а ре ли ги оз но�фи ло соф ские ус та нов ле ния и прин ци пы.

Хо ро шо, что Ми ни с тер ст во об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции
поста ви ло за слон на пу ти со мни тель ных про грамм так называемого
«полового воспитания» (прав да, в этом за сло не име ют ся ос но ва тель ные
бре ши). Хо ро шо, что мно гие от вет ст вен ные ра бот ни ки си с те мы об ра зо ва -
ния на ко нец ста ли от ли чать Рус скую Пра во слав ную Цер ковь от му ни тов и
Аум Си н ри кё и уже не бра ви ру ют за яв ле ни я ми, что для них все кон фес сии
«на од но ли цо». Хо ро шо, что ди рек то ра школ уже ос то рож но от но сят ся к
пред ло же ни ям, на при мер, обо ру до вать ак то вый зал в шко ле в об мен на
до пуск к де тям за мор ско го про по вед ни ка не о быч но го ве ро уче ния.

Все эти про бле мы в рос сий ской шко ле есть: и рас про ст ра не ние су е -
ве рий под раз лич ны ми ви да ми и пред ло га ми, и не по ни ма ние мно ги ми
дирек то ра ми школ со мни тель но го со дер жа ния раз лич ных про грамм по
по ло во му вос пи та нию школь ни ков, и по пыт ки сек тан тов из де с т рук тив -
ных куль тов ока зы вать вли я ние на рос сий скую шко лу и т.д. Но при вы ра -
бот ке кон цеп ции об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной
Церк ви в го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де -
ни ях учи ты вать толь ко это — недо ста точ но. Нель зя стро ить об ра зо ва -
тель ную ра бо ту лишь на про ти во дей ст вии ко му�то или че му�то. Не об хо -
ди ма и соб ст вен ная по зи тив ная ба за.

Глав ная про бле ма — это со дер жа ние об ра зо ва ния, ко то рое Цер ковь
же ла ет не сти рос сий ским школь ни кам. До се го вре ме ни, к со жа ле нию,
нет общепринятых про грамм, учеб ных по со бий, ко то ры ми мож но бы ло
бы ос на с тить пра во слав ных пе да го гов, иду щих в го су дар ст вен ную и му ни -
ци паль ную шко лу. Иногда име ю щий ся опы т пре по да ва ния та ко го пред -
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ме та, как «Основы пра во слав ной куль ту ры», ско рее на по ми нает не очень
удач ную по пыт ку пре по да ва ния За ко на Бо жия в вос крес ных шко лах.
В них довольно слабо представлен куль ту ро ло ги че с кий эле мент, хо тя
православное куль тур но�ис то ри че с кое на сле дие Рос сии — это не ис чер -
па е мая со кро вищ ни ца ду хов ной куль ту ры на ше го Оте че ст ва.

За 1992–1999 гг. Ми ни с тер ст во об ра зо ва ния по ста ра лось со сре до -
то чить в сво их ру ках пре по да ва ние ре ли ги о вед че с ких и куль ту ро ло ги че с -
ких учеб ных дис цип лин и да же за мах ну лось на те о ло гию. Был при нят
госу дар ст вен ный стан дарт по спе ци аль но с ти «Те о ло гия», в выс ших учеб -
ных за ве де ни ях Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния ста ли го то вить те о ло гов,
кото рые мог ли бы зна ко мить школь ни ков с ис то ри ей и куль ту рой Пра во -
сла вия и при этом бы не «во вле ка ли ма ло лет них» в ре ли ги оз ные объ е ди -
не ния. То, что сло во «те о ло гия» пе ре во дит ся как «бо го сло вие», для свет -
ских те о ло гов, по�ви ди мо му, зна че ния не име ет. Раз есть со ци аль ный
заказ на те о ло гию, то по че му быв ший пре по да ва тель «на уч но го» ате из ма
не мо жет, ра бо тая те о ло гом, пре по да вать ре ли ги о ве де ние в шко ле?!

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, ав то ром пер во го (или од но го из са мых пер вых) учеб ни ка
«Ре ли ги о ве де ние» (1992 г.) стал быв ший ди рек тор Ин сти ту та на уч но го
ате из ма В.Га ра д жа. Ему, как го во рит ся, и кар ты в ру ки. Ру ко во дил
Институтом ате из ма, те перь стал спе ци а ли с том по ре ли ги о ве де нию.

Та ким об ра зом, глав ная про бле ма образовательной деятельности
Церкви в государственной системе образования — это четкое
концептуальное определение со дер жа ния об ра зо ва ния, ко то рое Цер ковь
же ла ет не сти в шко лу. И Биб лия, и Еван ге лие, и Ис то рия Оте че ст ва, и
Пра во слав ная куль ту ра Рос сии (цер ков ная ар хи тек ту ра, ико но пись, цер -
ков ное пе ние и т.д.) — все это со дер жа ние об ра зо ва ния, ко то рое Цер -
ковь мо жет дать рос сий ским школь ни кам. Здесь у Рус ской Пра во слав ной
Церк ви есть боль шое пре иму ще ст во пе ред го су дар ст вен ны ми и му ни ци -
паль ны ми об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми. Об ра зо ва тель ные уч реж де -
ния в си лу превратно понимаемого свет ско го прин ци па об ра зо ва ния
не смо гут пол но кров но сви де тель ст во вать об ис то ках и ис точ ни ках оте че -
ст вен ной ис то рии и куль ту ры (осо бен но ес ли все вре мя бу дут за бо тить ся
о том, как бы школь ник не по шел по сле уро ка в храм и не на чал мо лить -
ся). А Рус ская Пра во слав ная Цер ковь, со хра няя свое Пре да ние, со хра ня -
ет и лю бовь к оте че ст вен ным древ но с тям как к свя ты ням, а не как к му -
зей ным экс по на там.
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Для пре по да ва ния та ко го пред ме та, как «Пра во слав ная куль ту ра
Рос сии», нуж ны до б рот ные и ап ро би ро ван ные учеб ные про грам мы и
учебные по со бия для всех классов (для всех лет обучения), а также спе -
ци аль но под го тов лен ные пе да го ги. Это го по ка недостает. А вре мя идет,
и то вни ма ние, ко то рое учи те ля го су дар ст вен ных школ об ра ти ли на Цер -
ковь сра зу по сле так на зы ва е мой пе ре ст рой ки, се го дня несколько ос лаб -
ло. Мы, православные педагоги, к со жа ле нию, в чем�то не оп рав да ли их
на дежд. Те перь же на до все де лать про ду ман но и в со от вет ст вии с под лин -
ны ми ду хов ны ми за про са ми рос сий ской шко лы.

2. Во�вто рых, сле ду ет ска зать об ор га ни за ци он ной сто ро не рас сма т -
ри ва е мой про бле мы. В 1997 го ду бы ла вы пу ще на вто рая кни га биб ли о -
гра фи че с ко го ука за те ля «Об ра зо ва тель ная де я тель ность Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви: про бле мы ос во е ния на сле дия»1. Вы ход ее в свет был
поч ти не за ме чен да же на Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ни ях в
Моск ве. Ну, что та кое биб ли о гра фи че с кий спра воч ник в срав не нии с яр -
ки ми из да ни я ми, в ко то рых не про сто пе ре чень книг и ста тей, а кон крет -
ный ма те ри ал?! В этом ска за лось от сут ст вие фун да мен таль но го под хо да к
об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Церк ви.

А меж ду тем, в данном биб ли о гра фи че с ком спра воч ни ке со дер жат ся
све де ния об ог ром ном ко ли че ст ве за ко но да тель ных и нор ма тив ных до ку -
мен тов, рег ла мен ти ро вав ших раз лич ные сто ро ны об ра зо ва тель ной де я -
тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви в Си но даль ный пе ри од. При
этом све де ния о до ку мен тах, во шед ших в этот спра воч ник, ка са ют ся не
толь ко раз лич ных школ ве дом ст ва Свя тей ше го Си но да, но и учеб ных
заве де ний ве дом ст ва Ми ни с тер ст ва На род но го Про све ще ния. Эта кни га
мо жет ока зать прак ти че с кую по мощь в со зда нии нор ма тив но�пра во вой
ба зы для со вре мен ной об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви. Ведь для то го что бы ква ли фи ци ро ван но  ста вить во прос
об этой де я тель но с ти в го су дар ст вен ной об ра зо ва тель ной сфе ре, не об хо -
ди мы со от вет ст ву ю щие зна ния.

У Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния име ет ся ог ром ный опыт по со став ле -
нию до ку мен тов, не об хо ди мых для от кры тия школ, ко то рые ка са ют ся и
де я тель но с ти об ра зо ва тель ных уч реж де ний, и со дер жа ния об ра зо ва ния,
опыт по со став ле нию ин ст рук ций, пра вил и так да лее. Без со зда ния со от -
вет ст ву ю щей нор ма тив но�пра во вой ба зы не воз мож но пре тен до вать на
си с те ма ти че с кую об ра зо ва тель ную де я тель ность в го су дар ст вен ной
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школе и Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Нор ма тив но�пра во вая ба за об -
ра зо ва тель ной де я тель но с ти Церк ви в на сто я щее вре мя не об хо ди ма как
ни ког да. Но преж де чем при сту пать к со зда нию та кой базы, на до изу чить
то, что бы ло сде ла но Цер ко вью ра нее, то есть знать свое на сле дие.

Ес те ст вен но, что в на ше вре мя сло жи лись сов сем иные ус ло вия для
об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви, не же ли
в до ре во лю ци он ной Рос сии. Но за да чи, ка са ю щи е ся ду хов но�про све ти -
тель ной и цер ков но�об ра зо ва тель ной де я тель но с ти, ос та ют ся не из мен -
ны ми. Нор ма тив но�пра во вая ба за для об ра зо ва тель ной де я тель но с ти
Церк ви не об хо ди ма в лю бом слу чае, тем бо лее сей час, ког да Рос сий ская
Фе де ра ция пе ре жи ва ет эпо ху упо ря до че ния за ко нов, а так же ли цен зи ро -
ва ния, сер ти фи ка ции и т. д. всех ви дов де я тель но с ти.

3. Сле ду ет также упо мя нуть о ссыл ках на аме ри кан скую мо дель го су -
дар ст вен ной си с те мы об ра зо ва ния.

Когда ссылаются на аме ри кан скую мо дель об ра зо ва ния, то говорят,
что там, в Америке, все ре ли ги оз ное из го су дар ст вен ных учеб ных за ве де -
ний ка те го ри че с ки уда ле но. Но при этом в США пре зи дент по че му�то да -
ет со граж да нам клят ву не на Кон сти ту ции, а на Биб лии, а у ре ли ги оз ных
ро ди те лей есть не мни мые, а ре аль ные воз мож но с ти обу чать сво их де тей
ре ли гии в со от вет ст вии со сво и ми соб ст вен ны ми ре ли ги оз ны ми убеж де -
ни я ми. В США не бы ло се ми де ся ти лет не го при ну ди тель но го ате и с ти че с -
ко го школь но го обу че ния и вос пи та ния и не бы ло ве ро ис по ве да ния, ко то -
рое ис по ве до ва ло и ис по ве ду ет аб со лют ное боль шин ст во ве ру ю щих
граж дан.

По че му бы для срав не ния не ска зать о Кон сти ту ции Гре че с кой Ре с -
пуб ли ки — стра не, ко то рая зна чи тель но бли же к нам в пла не куль тур -
но�ис то ри че с ко го наследия, где «все ли ца, на хо дя щи е ся на гре че с кой
тер ри то рии, поль зу ют ся пол ной за щи той сво ей жиз ни, че с ти и сво бо ды
не за ви си мо от <...> ре ли ги оз ных раз ли чий» (ст. 5, п. 2).

Ст. 16 Кон сти ту ции Гре ции гла сит: «Об ра зо ва ние со став ля ет ос -
нов ную за да чу го су дар ст ва. Оно вклю ча ет нрав ст вен ное, куль тур ное,
про фес си о наль ное и фи зи че с кое вос пи та ние гре ков, а так же раз ви тие их
на ци о наль но го и ре ли ги оз но го са мо со зна ния, фор ми ро ва ние их как
сво бод ных и от вет ст вен ных граж дан».

За клю че ние

Итак, в на сто я щее вре мя в Рос сии мож но на блю дать два ос нов ных
под хо да в от но ше нии к об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви — бла го же ла тель ный и не бла го же ла тель ный.
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Бла го же ла тель ное от но ше ние обус лов ле но или пра во слав ным ми ро -
во с при я ти ем че ло ве ка, или же ла ни ем че ло ве ка на учить ся жить со глас но
пра во слав ной ве ре и так же ве с ти по жиз ни сво их де тей. Мно гие лю ди,
не за яв ляя о сво ей цер ков но с ти, пре по да ва ние ре ли гии вос при ни ма ют
как ос но ву гу ма ни тар но го об ра зо ва ния во об ще.

Не бла го же ла тель ное от но ше ние, ес ли ис клю чить во ин ст ву ю щий
ате изм, не ред ко свя за но со спе ци фи че с ким по ни ма ни ем прин ци па свет -
ско с ти об ра зо ва ния — как об ра зо ва ния, изо ли ро ван но го от все го то го,
что так или ина че свя за но с Цер ко вью. Лю ди та ко го скла да хо тят вы ве с -
ти ре ли гию за пре де лы шко лы. Ре ли гия для них — это за ве до мо что�то
раз де ля ю щее, не су щее кон флик ты: сра зу вспо ми на ют ся «ре ли ги оз ные»
вой ны, ин кви зи ция и «Ту чи над Бор ском» (ста рый со вет ский фильм о
сектантских «ужа сах ре ли ги оз но го вос пи та ния»).

Ес ли го во рить про сто, то рас сма т ри ва е мая в на сто я щей статье про -
бле ма упи ра ет ся в со зда ние нор маль но го фа куль та ти ва по пра во слав но -
му об ра зо ва нию. В шко ле на до снять десятилетиями навеянную ат мо сфе -
ру враж деб но с ти к Церк ви. Ведь са мо рос сий ское за ко но да тель ст во вос -
пре ща ет воз буж де ние враж ды и не на ви с ти на ан ти ре ли ги оз ной почве.

За тем, по сле встре чи со свя щен ни ком, в ходе которой он рас ска -
зывает о том, ка кой это бу дет фа куль та тив, сле ду ет про ве с ти оп рос сре ди
школь ни ков и ор га ни зо вать сов ме ст ное со бра ние де тей и их ро ди те лей,
же ла ю щих иметь та кой фа куль та тив. С ро ди те ля ми в при сут ст вии де тей
сле ду ет о го во рить все сто ро ны обу че ния, вы слу шать по же ла ния ро ди те -
лей и де тей. И ес ли при этом бу дет присутствовать ди рек тор или иной
пред ста ви тель ад ми ни с т ра ции шко лы, то мож но сра зу из бе жать ка ких бы
то ни было про блем, свя зан ных с организацией будущих за ня тий.

Сколь ко в шко лах су ще ст ву ет все воз мож ных круж ков и сек ций! И
во об ще, шко ла име ет бо га тый ор га ни за ци он ный опыт про ве де ния вне -
класс ных за ня тий. В пись ме Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния от 4 ию ня 1999
го да го во рит ся: «Ус ло вия ре а ли за ции про грамм обу че ния ре ли гии долж -
ны от ве чать го су дар ст вен ным и ме ст ным тре бо ва ни ям в ча с ти стро и тель -
ных норм и пра вил, са ни тар ных и ги ги е ни че с ких норм» и т.д. Ну раз ве ди -
рек тор шко лы за го нит сво их же де тей в за бро шен ный са рай при зда нии
шко лы?! А ес ли он раз ре шит им за ни мать ся со свя щен ни ком два ча са в
не де лю в обыч ной класс ной ком на те, то, зна чит, при обу че нии ре ли гии
бу дут со блю де ны те же са ни тар ные и про чие нор мы, как и при про ве де -
нии дру гих учеб ных за ня тий.
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10–11 ок тя б ря 2002 го да в Моск ве со сто я лась на уч но�прак ти че с кая
кон фе рен ция «Вза и мо дей ст вие го су дар ст ва и ре ли ги оз ных объ е ди не -
ний в сфе ре об ра зо ва ния»1. В ней при ня ли уча с тие ве ду щие уче ные,
пред ста ви те ли го су дар ст вен ных струк тур, ре ли ги оз ных объ е ди не ний,
обще ст вен ных и по ли ти че с ких ор га ни за ций. Осо бо сле ду ет вы де лить до -
клад стар ше го на уч но го со труд ни ка ла бо ра то рии граж дан ско го вос пи та -
ния Го су дар ст вен но го НИИ се мьи и вос пи та ния И.В.Мет лика «Ре ли ги -
оз ное и ре ли ги о вед че с кое об ра зо ва ние: уточ не ние де фи ни ций и осо -
бен но с тей».

Обоб щая опыт вза и мо дей ст вия ре ли ги оз ных объ е ди не ний с фе де -
раль ны ми и ре ги о наль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла с ти Рос сий -
ской Фе де ра ции, уча ст ни ка ми кон фе рен ции бы л вы ра бо та н ряд ре ко мен -
да ций для Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции, го су дар ст -
вен ных ор га нов уп рав ле ния об ра зо ва ния, а так же ре ли ги оз ных объ е ди -
не ний, важ ней шие из ко то рых пре ду с ма т ри ва ли: 

–вклю че ние в ре ги о наль ный ком по нент об ра зо ва ния учеб ных пред -
ме тов и кур сов, на прав лен ных на при об ще ние школь ни ков к цен -
но с тям тра ди ци он ных ре ли ги оз ных куль тур на ро дов Рос сии с уче -
том за кон ных прав и ин те ре сов всех уча ст ни ков об ра зо ва тель но го
про цес са; 

–под го то вку и из дание со от вет ст ву ю щего учеб ного по со бия (с хре с -
то ма ти ей) для уча щих ся стар ших клас сов сред них об ще об ра зо ва -
тель ных уч реж де ний в ка че ст ве до пол ни тель но го факуль та тив но го
учеб но го ма те ри а ла к кур су оте че ст вен ной ис то рии.

В 2003 г. вы шла в свет кни га кан ди да та юри ди че с ких на ук, ди рек то -
ра Ин сти ту та го су дар ст вен но�кон фес си о наль ных от но ше ний и пра ва
Иго ря Вла ди сла во ви ча Пон ки на «Пра во вые ос но вы свет ско с ти го су -
дар ст ва и об ра зо ва ния» (М., 2003).

В гл. 6 этой книги рас сма т ри ва ют ся сле ду ю щие во про сы:

–при зна ки свет ско го ха рак те ра об ра зо ва ния в го су дар ствен ных и
мун ици паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях в Рос сий ской Фе -
де ра ции;

–по ня тие ре ли ги оз но го об ра зо ва ния;
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–пра во вые ос но вы ре а ли за ции ре ли ги оз но го об ра зо ва ния в го су -
дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях;

–об зор за ру беж но го за ко но да тель ст ва о ре ли ги оз ном об ра зо ва нии в
свет ских шко лах;

–ана лиз до кла да Ми ни с тер ст ва на ци о наль но го об ра зо ва ния Фран -
ции «Пре по да ва ние в свет ской шко ле пред ме тов, ка са ю щих ся
рели гии» (фе в раль 2002 г.);

–пра во мер ность вы ра же ния ре ли ги оз но с ти в свет ской шко ле;

–со труд ни че ст во свет ско го го су дар ст ва и ре ли ги оз ных объ е ди не ний
в ре а ли за ции ре ли ги оз но го об ра зо ва ния.

Ис сле до ва ние И.В.Понкина «Пра во вые ос но вы свет ско с ти го су -
дар ст ва и об ра зо ва ния» (М., 2003) помогает найти ответы на целый ряд
проблем, означенных в начале настоящей статьи.

Рос сия пе ре жи ва ет пе ри од ре фор ми ро ва ния шко лы. Этот пе ри од
сов пал с воз вра ще ни ем за бы тых имен и стра ниц род ной ис то рии. Рус ская
Пра во слав ная Цер ковь де ла ет ша ги по вос ста нов ле нию об ра зо ва тель ной
де я тель но с ти в рос сий ской шко ле. Дай Бог, что бы рос сий ская шко ла ста -
ла той до б рой поч вой, на ко то рой и воз ра с тет об нов лен ная Рос сия. А для
это го в школе нуж но се ять ра зум ное, доброе, веч ное.
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Пра во слав ная куль ту ра Рос сии

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

Учебное пособие протоиерея Бориса Пивоварова
«ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ»

«Куль ту ра — это то, что в зна чи тель ной ме ре оп рав ды ва ет
пе ред Бо гом су ще ст во ва ние на ро да и на ции… Куль ту ра — это
свя ты ни на ро да, свя ты ни на ции».

Ака де мик Дмитрий Сергеевич Ли ха чев
«Рус ская куль ту ра».– М., 2000

В об ще об ра зо ва тель ных учеб ных за ве де ни ях (шко лах, гим на зи ях,
ли це ях), уч реж де ниях про фес си о наль но го об ра зо ва ния, ву зах Но во си -
бир ска и Но во си бир ской об ла с ти вот уже тре тий год идет ап ро ба ция
ново го учеб но го кур са «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии».  

Боль шин ст ву пра во слав ных рус ских лю дей из ве ст ны со бы тия, про -
изо шед шие бо лее ты ся че ле тия на зад и пред ше ст во вав шие Кре ще нию
Руси: по соль ст ва от ха зар, ка то ли ков, му суль ман и гре ков к Ве ли ко му
кня зю Вла ди ми ру Ки ев ско му и от вет ные по соль ст ва во все зем ли, в том
чис ле и «в гре ки» (987 г.), по сле ко то рых со сто ял ся судь бо нос ный для
Ру си ди а лог кня зя Вла ди ми ра со сво и ми по сла ми пе ред бо я ра ми и стар -
ца ми:

«„При шли мы в Гре че с кую зем лю, — го во ри ли пе ред го су дар ст вен -
ным со ве том по слы кня зя, — и вве ли нас ту да, где слу жат они Бо гу сво -
е му, и не зна ли — на не бе или на зем ле мы, ибо нет на зем ле та ко го зре -
ли ща и кра со ты та кой, и не зна ем, как и рас ска зать об этом, — зна ем мы
толь ко, что пре бы ва ет там Бог с людь ми, и служ ба их луч ше, чем во всех
дру гих стра нах. Не мо жем мы за быть кра со ты той, ибо каж дый че ло век,
ес ли вку сит слад ко го, не возь мет по том горь ко го, так и мы не мо жем уже
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здесь пре бы вать“. И спро сил Вла ди мир: „Где при мем кре ще ние?“. Они
же ска за ли: „Где те бе лю бо“»1.

Так при ня ла Русь Пра во сла вие, ко то рое на ве ка оп ре де ли ло куль тур -
но�ис то ри че с кое раз ви тие на ше го Оте че ст ва. 

В 2001 го ду в Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го бы ла раз ра бо та на кон цеп ция об ще об ра зо ва тель но го
учеб но го кур са «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии», при зван но го оз на ко -
мить стар ше класс ни ков с со кро ви ща ми на шей ты ся че лет ней рус ской
куль ту ры, про из ве де ни я ми при знан ных во всем ми ре пи са те лей, ху дож -
ни ков, ком по зи то ров, ве ли ких уче ных, чер пав ших вдох но ве ние и на хо -
див ших те мы для сво их бес смерт ных тво ре ний в не ис ся ка е мом жи во тво -
ря щем ис точ ни ке — Ве ре Хри с то вой Пра во слав ной. 

«Не мо жем мы за быть кра со ты той, ибо каж дый че ло век, ес ли вку сит
слад ко го, не возь мет по том горь ко го…». По слы свя то го рав но апо с толь но -
го кня зя Вла ди ми ра, по бы вав в Со фии Кон стан ти но поль ской, уви дев кра -
со ту ви зан тий ских фре сок и икон, об ла че ния свя щен но слу жи те лей, ус лы -
шав гре че с кое цер ков ное пе ние, не вос хо те ли для се бя ни че го из иных
земель. Се го дня на рос сий ско го школь ни ка по сто ян но, обиль но и на по -
рис то из ли ва ют ся про из ве де ния со вре мен ной мас со вой ан ти�, поп�,
контр� и про чей псев до куль ту ры, за ча с тую раз ру ши тель но дей ст ву ю щие
на пси хи ку мо ло дых лю дей. В школь ной про грам ме есть пред мет «Ми ро -
вая ху до же ст вен ная куль ту ра», зна ко мя щий уча щих ся с куль ту рой древ не -
го Егип та, язы че с кой Гре ции, Древ не го Ри ма. Но в пре по да ва е мых в рос -
сий ской шко ле учеб ных дис цип ли нах прак ти че с ки не пред став ле ны во -
шед шие в со кро вищ ни цу ми ро вой куль ту ры про из ве де ния рус ских ико но -
пис цев, тво ре ния рус ских зод чих, со зда вав ших ве ли че ст вен ные хра мы, хо -
тя да же рос сий ским за ко но да тель ст вом при зна ет ся «осо бая роль пра во -
сла вия в ис то рии Рос сии, в ста нов ле нии ее ду хов но с ти и куль ту ры»2. 

Учеб ный курс «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии», вос пол няя в этой
ча с ти су ще ст ву ю щую учеб ную про грам му  об ще об ра зо ва тель ной сред ней
шко лы, был раз ра бо тан так, что бы до не с ти до школь ни ка яс ное и до ступ -
ное сви де тель ст во

–о Пра во сла вии как о свя той ве ре, хра ни мой Рос си ей уже бо лее
тыся чи лет,

–о ме с те пра во слав ной куль ту ры Рос сии в ми ро вой куль ту ре,
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–о глав ных ве хах и вы да ю щих ся со бы ти ях в ис то рии пра во слав ной
куль ту ры Рос сии,

–о свя ты нях зем ли Рус ской,

–о ве ли ких со зи да те лях, зна то ках и хра ни те лях оте че ст вен ной куль -
ту ры,

–о зна ме ни тых па мят ни ках пра во слав ной куль ту ры Рос сии.

В 2001 го ду про грам ма кур са «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии» про -
шла го су дар ст вен ную экс пер ти зу на сек ции гу ма ни тар но го об ра зо ва ния
экс перт но го со ве та Но во си бир ско го ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка -
ции и пе ре под го тов ки ра бот ни ков об ра зо ва ния (НИПКиПРО), и бы ла
на ча та ра бо та по со зда нию учеб но го по со бия. В мае и ав гу с те то го же го -
да Но во си бир ской епар хи ей бы ли за клю че ны со гла ше ния с Уп рав ле ни ем
об ра зо ва ния Администрации Но во си бир ской об ла с ти и Уп рав ле ни ем
обра зо ва ни ем Мэ рии г. Но во си бир ска об ап ро ба ции в шко лах го ро да и
об ла с ти но во го учеб но го кур са с по сле ду ю щим вве де ни ем его в ре ги о -
наль ный ком по нент ба зис но го учеб но го пла на.

В 2002 го ду Но во си бирск был из бран цен т ром Все рос сий ско го пра -
зд но ва ния Дней сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры. К от кры тию пра -
зд ни ка, ко то рый в сто ли це Си би ри воз гла вил Свя тей ший Па т ри арх Мос -
ков ский и всея Ру си Алек сий II, из ти по гра фии был по лу чен ти раж учеб -
но го по со бия про то и е рея Бо ри са Пи во ва ро ва «Пра во слав ная куль ту ра
Рос сии». Кни га бы ла из да на под об щей ре дак ци ей Вы со ко пре о с вя щен -
ней ше го Ти хо на, Ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го, и уви де ла
свет бла го да ря под держ ке Ми ни с тер ст ва куль ту ры Рос сий ской Фе де ра -
ции и Ад мин ст ра ции Но во си бир ской об ла с ти. Учеб ное по со бие по лу чи ло
гриф Уп рав ле ния об ра зо ва ния Ад ми ни с т ра ции Но во си бир ской об ла с ти:
«Ре ко мен до ва но в ка че ст ве учеб но го по со бия при про ве де нии фа куль та -
тив ных, ис то ри ко�куль ту ро ло ги че с ких кур сов в школь ном и ре ги о наль -
ном ком по нен те ба зис но го учеб но го пла на». 

Учеб ное по со бие пред наз на че но для пре по да ва ния Пра во слав ной
куль ту ры Рос сии уча щим ся 10–11 клас сов школ, гим на зий и ли це ев, уже
зна ко мым с оте че ст вен ной и ми ро вой ис то ри ей и куль ту рой, и со сто ит из
двух ча с тей: 

–30 учеб ных па ра гра фов с пре дис ло ви ем и за клю че ни ем; 

–хре с то ма тии, со дер жа щей тек с ты па мят ни ков пись мен но с ти и
тру ды ав то ри тет ных уче ных и де я те лей куль ту ры. 

В учеб ных па ра гра фах по со бия рас сма т ри ва ют ся ос нов ные ви ды
цер ков но го ис кус ст ва: хра мо вая ар хи тек ту ра, ико но пись, книж ное де ло,
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хо ро вое пе ние, ис кус ст во ко ло коль но го зво на. От дель ные гла вы кни ги
поз во ля ют уча щим ся при кос нуть ся к те ме рус ской свя то с ти и ду хов но с ти,
а так же по зна ко мить ся с мо на с тыр ской куль ту рой Рос сии. Каж дый
урок�па ра граф снаб жен крат ким сло ва ри ком встре ча ю щих ся тер ми нов,
во про са ми для про вер ки зна ний и для са мо сто я тель ной ра бо ты уча щих ся,
спи с ком ре ко мен ду е мой ли те ра ту ры по прой ден ной те ме.

В ил лю с т ри ро ван ной хре с то ма тии, яв ля ю щей ся ор га нич ной ча с тью
учеб но го по со бия, со бра ны тек с ты па мят ни ков древ не рус ской ли те ра ту -
ры, из бран ные ис сле до ва ния язы ко ве дов, ис то ри ков, кни го ве дов и бо го -
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сло вов, а так же ре чи Пред сто я те лей Рус ской Пра во слав ной Церк ви Пат -
ри ар хов Мос ков ских и всея Ру си Алек сия I и Алек сия II.  

В кон це кни ги при во дит ся рас ши рен ный «Сло варь тер ми нов к кур -
су пра во слав ной куль ту ры Рос сии», в ко то ром со дер жат ся объ яс не ния
65 тра ди ци он ных цер ков ных тер ми нов.

Пер вый (и по ка един ст вен ный) ти раж пол но цвет но го, кра соч но ил -
лю с т ри ро ван но го учеб но го по со бия был рас пре де лен меж ду шко ла ми,
по дав ши ми за яв ки на уча с тие в ап ро ба ции, биб ли о те ка ми Новосибирска
и Но во си бир ской об ла с ти и при хо да ми Но во си бир ской епар хии. 

За про шед шие три го да ап ро ба ции рас тет ин те рес к учеб но му кур су,
рас тет ко ли че ст во клас сов и школ, же ла ю щих при со е ди нить ся к экс пе ри -
мен ту и вве с ти в учеб ный план пре по да ва ние «Пра во слав ной куль ту ры
Рос сии». Пре по да ва ние кур са на ча лось в Но во си бир ском Свя то�Ма -
карь ев ском Пра во слав ном Бо го слов ском Ин сти ту те и не ко то рых ву зах
Но во си бир ска. На чал ра бо ту От кры тый уни вер си тет Пра во слав ной
куль ту ры Рос сии на ба зе Но во си бир ско го го су дар ст вен но го кра е вед че с -
ко го му зея. В Но во си бир ском го су дар ст вен ном пе да го ги че с ко м уни вер -
си те те (НГПУ) и Но во си бир ском ин сти ту те по вы ше ния ква ли фи ка ции и
пе ре под го тов ки ра бот ни ков об ра зо ва ния (НИП Ки П РО) от кры лись кур -
сы по под го тов ке пре по да ва те лей но во го учеб но го пред ме та. 

По треб ность в учеб ном по со бии по сто ян но растет. В свя зи с этим
в 2004 г. в Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до -
неж ско го бы ла под го тов ле на эле к трон ная вер сия учеб но го по со бия
«Пра во слав ная куль ту ра Рос сии» на CD�ROM. Спе ци аль но для нее уче -
ным Но во си бир ско го Ака дем го род ка до цен том Но во си бир ско го го су дар -
ст вен но го уни вер си те та кан ди да том фи зи ко�ма те ма ти че с ких на ук
А.А.Та лы ше вым бы ла со зда на уни каль ная ком пью тер ная про грам ма.
В ее ос но ву лег раз ра бо тан ный ав то ром ал го ритм сжа тия ин фор ма ции,
который поз во ли л вме с тить в ком пакт�диск не толь ко уже вы шед шую
кни гу пол но стью, но и до пол ни тель но 60 раз лич ных ис точ ни ков, а так же
учеб ную про грам му кур са. Диск не тре бу ет ус та нов ки до пол ни тель ных
про грамм и хо ро шо ра бо та ет да же на весь ма сла бых на се го дняш ний день
ком пью те рах. 

В но я б ре 2004 го да Сек ци ей гу ма ни тар но го об ра зо ва ния экс перт но -
го со ве та НИП Ки П РО под ру ко вод ст вом рек то ра, чле на�кор ре с пон ден та
Рос сий ской Ака де мии об ра зо ва ния В.Я.Си нен ко бы ло «при ня то ре ше -
ние:

–ре ко мен до вать учеб ное по со бие (эле к трон ный ва ри ант) „Пра во -
слав ная куль ту ра Рос сии“ к вне д ре нию в пе да го ги че с кую прак ти ку
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об ра зо ва тель ных уч реж де ний раз ных ви дов и ти пов с це лью раз ви -
тия ме то ди че с ко го обес пе че ния кур са „Пра во слав ная куль ту ра
Рос сии“, об ра зо ва тель ных учеб ных ком по нен тов Ба зис но го учеб -
но го пла на в на чаль ном, ос нов ном, пол ном (сред нем) об ра зо ва -
нии; как ме то ди че с кое обес пе че ние со дер жа ния до пол ни тель но го
об ра зо ва ния;

–ре ко мен до вать учеб ное по со бие (эле к трон ный ва ри ант) „Пра во -
слав ная куль ту ра Рос сии“ как сред ст во ме то ди че с ко го обес пе че -
ния в пред про филь ном и про филь ном об ра зо ва нии».

Пе да го ги че с кой об ще ст вен но с ти го ро да и об ла с ти ком пакт�диск
«Пра во слав ная куль ту ра Рос сии» был впер вые пред став лен на VIII Но -
во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ни ях 9 ян ва ря 2005
го да. К этой да те был вы пу щен пер вый ти раж, 1000 эк земп ля ров из ко -
то ро го Уп рав ле ни ем об ра зо ва ния Ад ми ни с т ра ции Но во си бир ской об ла с -
ти бы ли пред наз на че ны для рас пре де ле ния по шко лам го ро да и об ла с ти.
А че рез не сколь ко дней диск был пред став лен Свя тей ше му Па т ри ар ху
Мос ков ско му и всея Ру си Алек сию II и уча ст ни кам XIII Меж ду на род ных
Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний в г. Моск ве. В ап ре ле 2005 г.
на Все рос сий ском об ра зо -
ва тель ном фо ру ме, про хо -
див шем в Вы ста воч ном
ком плек се в Со коль ни ках,
диск был пре под не сен в дар
ди рек то ру каж дой из 30
школ�фи на ли с тов кон кур са
«Луч шие шко лы Рос сии —
2005».

Диск прост и удо бен в
ис поль зо ва нии и при этом
обес пе чи ва ет уча щих и уча -
щих ся не об хо ди мы ми учеб -
ны ми и ме то ди че с ки ми ма -
те ри а ла ми для все сто рон -
не го изу че ния род ной куль -
ту ры и ис то рии, поз во ля ет
сде лать обу че ние бо лее ин -
те рес ным, удоб ным и эф -
фек тив ным.

Пред ла га е мый ком -
пакт�диск — сво е го ро да

143



«пу те ше ст вие» в ду хов ный мир бо лее чем ты ся че лет ней пра во слав ной
куль ту ры Рос сии. Изо б ра зи тель ный ряд ком пакт�дис ка зна ко мит уча щих -
ся с ше де в ра ми оте че ст вен ной куль ту ры: про из ве де ни я ми ве ли ких ико но -
пис цев Ру си, по лот на ми вы да ю щих ся рус ских ху дож ни ков. На нем пред -
став ле ны пор т ре ты ве ли ких со оте че ст вен ни ков, изо б ра же ния хра мов, мо -
на с ты рей, древ ней ших книг, дру гих пред ме тов ду хов ной куль ту ры Рос сии. 

Струк ту ра ком пакт�дис ка

Эле к трон ная вер сия учеб но го по со бия со сто ит из се ми раз де лов, со -
дер жа щих ма те ри а лы уро ков, хре с то ма тий ные, спра воч ные ма те ри а лы,
спи с ки ре ко мен ду е мой ли те ра ту ры, а так же текст учеб ной про грам мы к
кур су «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии».

Пер вый раз дел ком пакт�дис ка — «Учеб ник» — вклю ча ет в се бя
тек с ты трид ца ти учеб ных па ра гра фов, те ма ти че с ки объ е ди нен ных в
восемь глав. 

Во Вве де нии уча щим ся рас ска зы ва ет ся о са мом по ня тии «куль ту -
ра», о том ме с те, ко то рое за ни ма ет куль ту ра в жиз ни че ло ве ка и го су дар -
ст ва, о бо га тей шем куль тур но�ис то ри че с ком на сле дии Рос сии и о том,
по че му для нас важ но знать и изу чать пра во слав ную куль ту ру Рос сии.

Гла ва 1 на зы ва ет ся «Ис то ки пра во слав ной куль ту ры Рос сии».
В ней со дер жат ся све де ния о ду хов ной и куль тур ной свя зи Ру си с Ви зан -

ти ей — го су дар ст вом, из ко то ро го
на ши пред ки вос при ня ли не толь ко
ос но вы пра во слав ной ве ры, но и
бо га тей шие со кро ви ща пра во слав -
ной куль ту ры — тра ди ции ико но пи -
си, хра мо во го зод че ст ва, цер ков но -
го пе ния. В этой же гла ве рас ска зы -
ва ет ся о на ча ле сла вян ской пись -
мен но с ти и о по дви ге про све ти те -
лей сла вян — свя тых рав но апо с -
толь ных Ки рил ла и Ме фо дия, о
зна че нии их тру дов для про све ще -
ния сла вян ских на ро дов.

Гла ва 2 «На ча ло рус ской ли -
те ра ту ры» по ве ст ву ет о пер вом
про из ве де нии рус ской ли те ра ту ры,
вы де лен ном ака де ми ком Дми т ри ем
Сер ге е ви чем Ли ха че вым в со ста ве
«По ве с тей вре мен ных лет» и на -
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зван ном им «Ска за ни ем о пер во на чаль -
ном рас про ст ра не нии хри с ти ан ст ва на
Ру си», о со зда те ле «По ве с тей вре мен ных
лет» ино ке Ки е во�Пе чер ско го мо на с ты ря
пре по доб ном Не сто ре Ле то пис це, о пер -
вом ки ев ском ми т ро по ли те�«ру си не»
Ила ри о не и со здан ном им про из ве де нии
«Сло во о За ко не и Бла го да ти», ко то рое
счи та ет ся жем чу жи ной древ не рус ской
ли те ра ту ры.

Гла ва 3 «Рус ская Биб лия» со дер жит
све де ния о пер вой да ти ро ван ной ру ко пи -
си у сла вян — Еван ге лии�тетр, на пи сан -
ном по за ка зу Нов го род ско го по сад ни ка
Ос т ро ми ра и име ю щем по это му на и ме но -
ва ние «Ос т ро ми ро во Еван ге лие», о пре крас ном ил лю с т ри ро ван ном па -
мят ни ке XIV ве ка — Ки ев ской Псал ти ри, о тра ди ции на Ру си учить де тей
гра мо те по тек с там Псал ти ри, вос хо дя щей к пер вым го дам по сле при ня -
тия Ру сью кре ще ния. Об этом сви де тель ст ву ет и уди ви тель ная на ход ка
экс пе ди ции ака де ми ка В.Л.Яни на, сде лан ная в 2000 го ду при рас коп ках
древ не го Нов го ро да (опи са ние этой на ход ки так же со дер жит ся в тек с те
учеб но го па ра гра фа). 

Гла ва 4 «Храм» рас ска зы ва ет о хра ме как сре до то чии ду хов ной жиз -
ни и пра во слав ной куль ту ры. От дель ные па ра гра фы по свя ще ны хра му
По кро ва на Нер ли — жем чу жи не древ не рус ско го хра мо во го зод че ст ва
— и глав но му хра му на шей стра ны — Хра му Хри с та Спа си те ля, хра -
му�па мят ни ку и хра му�му че ни ку, со здан но му в честь по бе ды рус ско го

ору жия над На по ле о ном в Оте че ст -
вен ной вой не 1812 го да, по ст ра дав -
ше му вме с те со всей Рус ской Цер ко -
вью в го ды без бож ных го не ний XX ве -
ка и воз рож ден но му на ру бе же
второго ты ся че ле тия.

Гла ва 5 «Ико на» по свя ще на
ико но пис но му ис кус ст ву Древ ней Ру -
си, во всей пол но те от ра зив ше му
бога тей ший ду хов ный мир рус ско го
пра во сла вия. Она рас ска зы ва ет о из -
ве ст ных рус ских ико но пис цах пре -
подоб ном Али пии Пе чер ском и
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препо доб ном Ан д рее Руб ле ве, Ди о ни -
сии и Си мо не Уша ко ве, об осо бом по -
чи та нии на Ру си икон Пре свя той Бо -
го ро ди цы и на и бо лее из ве ст ной Вла -
ди мир ской ико не Бо жи ей Ма те ри —
по кро ви тель ни цы Моск вы и всей Рос -
сии, о зна ме ни той ико не «Тро и ца»
пре по доб но го Ан д рея Руб ле ва.

Гла ва 6 «Цер ков но�пев че с кое
ис кус ст во» не толь ко зна ко мит с древ -
не рус ски ми рас пе ва ми, но и пред ла га -
ет ма ло из ве ст ные се го дняш не му об -
ще ст ву све де ния о цер ков ном твор че -
ст ве та ких из ве ст ных рус ских ком по -
зи то ров, как Н.А.Рим ский�Кор са ков,
П . И .Чай ков ский, С . В . Рах ма ни нов,
М.И.Глин ка. 

Гла ва 7 «Ко ло ко ла» все сто рон не зна ко мит чи та те ля с тра ди ци я ми
ко ло коль но го де ла на Ру си: ли тье ко ло ко лов, ис то рия со зда ния зна ме ни -
то го Царь�ко ло ко ла, из ве ст ные ко ло коль ни и звон ни цы, зна ме ни тые
рос тов ские ко ло ко ла и зво ны и вли я ние ко ло коль ной му зы ки на твор че -
ст во рус ских ком по зи то ров.

Гла ва 8 «Рус ская свя тость и ду хов ность» от кры ва ет зна че ние по ня -
тий «свя тость» и «свя той», рас ска зы ва ет о на ча ле и ис то рии ду хов но го
по движ ни че ст ва на Ру си и осо бо по чи та е мом по движ ни ке Пре по доб ном
Сер гии Ра до неж ском, «пе чаль ни ке Зем ли Рус ской», ос но ва те ле Свя -
то�Тро иц кой Сер ги е вой Ла в ры. Об од ном из яр ких при ме ров вли я ния
лю дей свя той жиз ни на твор че ст во ве ли ких рус ских по этов и пи са те лей
по ве ст ву ет па ра граф «Не о быч ный по эти че с кий ди а лог». Из не го уча щи -
е ся уз на ют о сти хо твор ной пе ре пи с ке ве ли ко го рус ско го по эта А.С.Пуш -
ки на и вид но го цер ков но го де я те ля XIX ве ка Ми т ро по ли та Мос ков ско го
Фи ла ре та (Дроз до ва).

Гла ва 9 «Мо на с тыр ская куль ту ра на Ру си» по свя ще на трем са мым
из ве ст ным на Ру си мо на с ты рям: Ки е во�Пе чер ской Ла в ре — ко лы бе ли
рос сий ской мо на с тыр ской куль ту ры, Свя то�Тро иц кой Сер ги е вой Ла в -
ре — ду хов но му цен т ру Рос сии и Ко зель ской Вве ден ской Оп ти ной пу с -
ты ни — мо на с ты рю, про сла ви в ше му ся сво и ми стар ца ми как в цер ков ной
ис то рии, так и в ис то рии оте че ст вен ной куль ту ры.
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За клю чи тель ная гла ва «Куль -
тур но�ис то ри че с кие судь бы Рос сии»
крат ко рас ска зы ва ет о ро ли Церк ви в
жиз ни на шей стра ны на всех эта пах ее
ис то рии, в том чис ле и о вкла де Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви в Победу
на ше го на ро да в Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой не 1941–45 гг., и о воз рож де -
нии цер ков ной жиз ни в на шей стра не
по сле страш ных го не ний XX ве ка.

В «Хре с то ма тии» и «Биб ли о те -
ке» по ме ще ны тру ды на ших ве ли ких
со оте че ст вен ни ков — тех, кто, на пи -
тав шись от жи ви тель но го дре ва пра -
во слав ной куль ту ры, от кры вал ее кра -
со ту лю дям в сво их ли те ра тур ных,
музы каль ных и ху до же ст вен ных про -
из ве де ни ях, на уч ных тру дах. В ком -
пакт�диск во шли тру ды из ве ст ных
уче ных и пи са те лей — зна то ков и хра -
ни те лей пра во слав ной куль ту ры: ака -
де ми ков Д . С . Ли ха че ва, С . С . Аве -
рин це ва, В . Л . Яни на, свя щен ни ка
Пав ла Фло рен ско го, ар хи ман д ри та
Ин но кен тия Про свир ни на, про то и е -
рея Ио ан на Мей ен дор фа, В .О.Клю чев ско го, кня зя Е.Н.Тру бец ко го,
А.В.Кар та ше ва, Н.Н.Ро зо ва и др. Уча щи е ся про чтут о ду хов ной свя зи
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Ф.М.Досто ев ско го и пре по доб но го Ам вро сия Оп тин ско го, о вкла де луч -
ших пред ста ви те лей рос сий ской науки и куль ту ры в воз рож де ние цер ков -
ной жиз ни в Рос сии в 80�е го ды 20 сто ле тия.

До пол ни тель ные раз де лы, вклю че нные в ком пакт�диск «Пра во слав -
ная куль ту ра Рос сии», «Ис точ ни ки» и «Биб ли о те ка», со дер жат не об хо -
ди мые для изу че ния род ной куль ту ры па мят ни ки древ не рус ской пись мен -
но с ти: ле то пи си, жи тия, ска за ния, по ве с ти, сло ва, а так же де сят ки тек с -
тов на уч ных ста тей и книг из ве ст ных уче ных и пи са те лей — со зи да те лей
и хра ни те лей на ше го ду хов но го на сле дия.

В тек с тах учеб но го по со бия со бра ны жиз не опи са ния и тру ды тех, чья
жизнь яви лась ос но вой все му ве ли че ст вен но му зда нию пра во слав ной
куль ту ры Рос сии, чьи име на не раз рыв но свя за ны с по ня ти я ми рус ской
свя то с ти и ду хов но с ти, тех, кто со зи дал хра мы, со зда вал див ные тво ре ния
ико но пис но го ис кус ст ва, до но сил до лю дей свя щен ные тек с ты, кто по ло -
жил ос но ва ние, раз ви вал и со хра нял мо на с тыр скую куль ту ру, кто все вал
се ме на свя то с ти в ду ши лю дей. Уча щи е ся от кро ют для се бя св и де тель ст -
ва о жиз ни свя тых Рус ской Пра во слав ной Церк ви от Кре ще ния Ру си до
на ших дней, тру ды цер ков ных ие рар хов, мыс ли те лей, бо го сло вов, ис то -
ри ков, све де ния о ро ли Церк ви в фор ми ро ва нии го су дар ст ва Рос сий ско -
го, в ду хов ном и твор че с ком ста нов ле нии луч ших пред ста ви те лей рус ской
ин тел ли ген ции, биб лей ские мо ти вы про из ве де ний рус ских пи са те лей,
по этов, жи во пис цев, му зы кан тов.

Работа с компакт�диском
Для удоб ст ва ра бо ты с ком пакт�дис ком раз ра бот чи ка ми про ду ман

целый ряд средств и воз мож но с тей. Все ил лю с т ра ции учеб но го по со бия
од ним на жа ти ем на них левой кнопкой «мыши» пред ста ют в пол но экран -
ном ви де, что очень удобно для проведения занятия с ис поль зо ва нием
про ек ци он ной тех ни ки. На жав на знак сно с ки или по пав ший ся в тек с те
вы де лен ный тер мин, поль зо ва тель сра зу зна ко мит ся с его зна че ни ем
в воз ни ка ю щем по верх тек с та окне. 

В кон це каж до го учеб но го па ра гра фа при во дит ся спи сок ли те ра ту ры
к изу ча е мо му ма те ри а лу. Часть тру дов из этих спи с ков во шла в со став
Хре с то ма тии, часть — в раз де лы Ис точ ни ки и Би б ли о те ка. На про тив
та ких на и ме но ва ний по ме ще ны со от вет ст ву ю щие ука за те ли, вы де лен ные
си ним цве том. На жав на эти над пи си, поль зо ва тель по па да е т в нуж ный
раз дел и мо же т сра зу оз на ко мить ся с эти ми тру да ми. При этом в лю бой
мо мент мож но вер нуть ся в то ме с то учеб но го по со бия, из ко то ро го Вы
об ра ти лись к раз де лам с ли те ра ту рой.

148



В про грамм ном про дук те пре ду с мо т рен удоб ный по ис ко вый ин ст ру -
мен та рий. Ука зав нуж ные кри те рии, мож но бы с т ро оты с кать ин те ре су ю -
щие Вас имя или по ня тие.

Осо бым сред ст вом по ис ка яв ля ют ся за клад ки. Поль зо ва тель рас -
став ля ет их в нуж ных ме с тах тек с та сам, что бы впос лед ст вии мож но было
в лю бой мо мент бы с т ро най ти с их по мо щью нуж ные фраг ме ны тек с та
или ил лю с т ра ции. 

Бо лее по дроб но пред ла га е мый сер вис опи сан в «Ин ст рук ции», так -
же вхо дя щей в со став учеб но го по со бия на CD�ROM. В крат ком ва ри ан -
те она со дер жит ся в бук ле те, вло жен ном в каж дую ко ро боч ку с ком -
пакт�дис ком. 

В ап ре ле 2005 г. вы пу ще на вто рая вер сия эле к трон но го учеб но го по -
со бия «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии».

На вопросы по учеб ному по со бию Вам ответят по ад ре су: 

gymn@nsk.ru        тел./факс. (383) 333 2810

Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского

Академгородок, Новосибирск.



Вы со ко пре о с вя щен ный Вар фо ло мей (Го род цов; 1866–1956),
митрополит Но во си бир ский и Бар на уль ский. Вы да ю щий ся ар хи па с тырь
Рус ской Пра во слав ной Церк ви XX сто ле тия, бо го слов, мис си о нер, цер -
ков ный со би ра тель Сибири в пе ри од Великой Отечественной вой ны и в
по сле во ен ное вре мя. Был из бран по чет ным чле ном Мос ков ской
Духовной Академии (1949 г.). Ма гистр бо го сло вия (1914 г.). Ос та вил бо -
га тое ду хов ное на сле дие. За со во куп ность на учных тру дов ему бы ла
при суж де на уче ная сте пень док то ра бо го сло вия (1951 г.)
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Пуб ли ка ции

Вар фо ло мей, ми т ро по лит Новосибирский и Барнаульский

Раз мы ш ле ния о со зда нии в се бе 
«вну т рен ня го че ло ве ка»1

Вве де ние

Иму ще же тойже дух ве ры, по пи сан но му: ве ро вах,
тем же воз гла го лах: и мы ве ру ем, тем же и гла го -
лем, ве дя ще, яко воз дви гий Гос по да Ии су са и нас со
Ии су сом воз двиг нет и пред по ста вит с ва ми. Вся бо
вас ра ди, да бла го дать ум но жив ша я ся, мно жай -
ши ми бла го да ре нии из бы то че ст вит в сла ву Бо -
жию. Тем же не сту жа ем си: но аще и внеш ний наш
че ло век тле ет, оба че вну т рен ний об нов ля ет ся по
вся дни.

(2 Кор. 4 : 13–16)

«Со во с кре се ние Гос по ду во сла ве, — пи шет Пре ос вя щен ный Фе о -
фан2 в на ча ле объ яс не ния вы пи сан ных на ми слов Свя то го Апо с то ла Пав -
ла, — есть са мый во оду ше ви тель ный и воз бу ди тель ный в хри с ти ан ском
ис по ве да нии пред мет. Сколь ко здесь уте ше ния тер пя щим за ве ру! Сколь -
ко под кре пы под ви за ю щим ся в жиз ни по ду ху ве ры! А вот и Апо с то лы к
пе ре не се нию тру дов в на саж де нии ве ры на зем ле по чер па ли нрав ст вен -
ную си лу из той же ис ти ны. Бед ное ес те ст во на ше так про слав ле но в Вос -
кре се нии Гос по да Ии су са — для Не го ли? Нет, это об раз, ос но ва ние и си -
ла вос кре се ния всех ве ру ю щих к сла ве о ли це Ии сус�Хри с то ве. Со зер цая
это, Апо с тол и преж де еще го во рил не кто му се бе жи ву (Гал. 2 : 20).
И здесь тоже го во рит: пусть смер ти кру гом; мы ве ру ем, что нам при над -
ле жит жи вот, ко то ра го ни ка кая смерть вос хи тить не мо жет. Мы сто им в

1 Публикуется впервые по машинописному тексту, хранящемуся в библиотеке
Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии.

2 Святитель Феофан Затворник. Прим. ред.



обладании сим жи во том и, не бо ясь смер тей, с дерз но ве ни ем ве дем де ло
бла го ве с тия»1. «Как в Гос по де, — го во рит еще Пре ос вя щен ный, —
смерть и вос кре се ние не раз де ли мы были, так не раз де ли мым со зна ва ли и
Апо с то лы свое вос кре се ние чрез Гос по да с сво им уми ра ни ем за Не го»2.

Этою ве рою свя тые Апо с то лы жи ли, и эту же ве ру, в вы пи сан ных
нами сло вах, Свя той Апо с тол Па вел ста ра ет ся вне д рять в со зна ние всех
ве ру ю щих. В этих сло вах Свя той Апо с тол ука зы ва ет как на свою ве ру в
ис тин ность все об ща го вос кре се ния, го во ря, что «Вос кре сив ший Гос по да
Ии су са вос кре сит чрез Ии су са и нас и пред по ста вит пред Со бою с ва ми»,
так и учит здесь, ка ким пу тем че ло век до стиг нет слав на го вос кре се ния.
«Мы, — го во рит он, — не уны ва ем, но ес ли наш внеш ний че ло век тле -
ет, то вну т рен ний со дня на день об нов ля ет ся». И, ко неч но, здесь Свя той
Апо с тол не го во рит о том ес те ст вен ном толь ко по ряд ке, по ко то ро му че -
ло век, рож да ясь, под вер га ет ся во вре мя сво ей жиз ни раз ным бед ст ви ям,
го ре с тям, бо лез ням, ста ро сти и при хо дит к ес те ст вен но му кон цу сво ей
жиз ни; ес ли че ло век так толь ко про во дит свою зем ную жизнь, то та кая
жизнь упо доб ля ет его ско там без смыс лен ным (Пс. 48 : 13, 21). 

Мысль Свя то го Апо с то ла та ко ва, что тле ние внеш ня го че ло ве ка вле -
чет за со бою об нов ле ние че ло ве ка вну т рен ня го; зна чит, тле ние внеш ня го
че ло ве ка долж но про ис хо дить не в од ном толь ко ес те ст вен ном по ряд ке,
а каж дый мо мент внеш ня го тле ния дол жен со про вож дать ся мо мен том об -
нов ле ния вну т рен ня го че ло ве ка. Са мо со бою ра зу ме ет ся, что эти мо мен -
ты об нов ле ния мо гут быть толь ко тог да, ког да внеш нее тле ние про из во дит
из ве ст ное вли я ние на ду шев ное на ст ро е ние че ло ве ка. Сле до ва тель но, об -
нов ле ние вну т рен ня го че ло ве ка мо жет со вер шать ся тог да, ког да че ло век,
сла бея по те лу, под вер га ясь бо лез ням, ста ро сти, дрях ло с ти, во об ще, об -
ли ча ясь не мо щию и тлея, все это пе ре но сит в глу бо кой от дан но с ти все свя -
той во ле Бо же ст вен ной. Или это об нов ле ние со вер ша ет ся тог да, ког да он,
по пре му д ро с ти Бо жи ей, под вер га ет ся не спра вед ли вым го не ни ям, кле ве -
там, ли ше нию иму ще ст ва, по те ре се мей ст ва или се мей но го бла го по лу чия
и при по мо щи Бо же ст вен ной бла го да ти бла го дар но пе ре но сит все по сы -
ла е мыя на не го Гос по дом ис пы та ния, или же ког да он до б ро воль но на ла -
га ет на се бя осо быя пра ви ла воз дер жа ния, слу жа щия к ос лаб ле нию те ла,
к обуз да нию плот ских стрем ле ний, и пе ре но сит, Бо гу со дей ст ву ю щу, эти
пра ви ла с ра до ст ною ду шею. «Тле ние внеш ня го че ло ве ка, — пи шет Пре -
ос вя щен ный Фе о фан, — или не воль но слу ча ет ся, или про из воль но ус т ро -
я ет ся, но зна че ние и дей ст вие его од но: спо соб ст ву ет об нов ле нию
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внутренняго, пи тая в ду ше страх Бо жий, про свет ляя со весть и от ре шая от
все го твар на го, от вся ка го зем на го при ст ра с тия. Тле ние внеш ня го че ло ве -
ка, кро ме бед и скор бей, со вер ша ет ся еще ума ле ни ем пи щи и пи тия, сна и
от ды ха, уда ле ни ем от раз вле че ния чувств чрез уе ди не ние, пре се че ние
забот и, во об ще, ис то ща ние те ла и до воль ст во са мою край нею ме рою
нуж на го с ус т ра не ни ем се бя от мно го мя те жия.

Та кой по ря док жиз ни уже пред по ла га ет за рож де ние вну т рен ня го че -
ло ве ка, но не пря мо ука зы ва ет на не го, ибо и это все мож но де лать внеш -
но. На сто я щий вну т рен ний че ло век есть бла го дат ию рож ден ный и ею
(бла го да тию) вос пи ты ва е мый и об нов ля е мый. Ког да это есть, то тле ние
внеш ня го че ло ве ка не об хо ди мо тре бу ет ся; и толь ко в этом слу чае тле ние
сие спо соб ст ву ет об нов ле нию вну т рен ня го. А без се го чрез тле ние внеш -
ня го че ло ве ка ни ког да не об нов ля ет ся на сто я щим об ра зом вну т рен ний
че ло век»1. «Бла го со сто я ние внеш нее, — го во рит еще Пре ос вя щен -
ный, — мно го мо жет ме шать со вер шен ст во ва нию че ло ве ка; скор би же
внеш ния мно го по мо га ют то му, дер жа дух в от ре ше нии от все го и да вая
ему воз мож ность всею пол но тою сво ею при ни мать бла го дат ныя вли я ния
и об ра щать все уси лия свои на са мо воз ра с та ние, не раз вле ка ясь ни чем
сто рон ним. Это и ра зу ме ет Апо с тол, ког да го во рит, что ког да внеш ний че -
ло век тле ет, вну т рен ний об нов ля ет ся по вся дни»2. И при во дит да лее
Пре ос вя щен ный та кия сло ва Свя тителя Ио ан на Зла то ус та: «Ка ким об -
ра зом тле ет внеш ний че ло век? Ког да тер пит би че ва ния, го не ния и дру гия
без чис лен ныя бед ст вия. А вну т рен ний как об нов ля ет ся? Ве рою, на деж -
дою, рев но с тию. Чем бо лее страж дет те ло, тем бо лее ду ша име ет бла гих
на дежд и тем бо лее про свет ля ет ся, как зо ло то мно го ис ку шен ное дей ст ви -
ем ог ня»3. Эти мыс ли на ше го оте че ст вен но го ве ли ко го по движ ни -
ка�затвор ни ка мы при ве ли для то го, что нам хо чет ся в на сто я щем очер ке
уяс нить для соб ст вен но го на зи да ния уче ние Сло ва Бо жия о вну т рен нем
че ло ве ке, как он со зи да ет ся в че ло ве ке и как че ло век ста но вит ся, по ми -
ло с ти Бо жи ей, спо соб ным уча ст во вать в веч ной сла ве Гос по да и Спа си те -
ля на ше го вме с те с пра вед ни ка ми, ког да ис тин ные ра бы Бо жии про све -
тят ся как солн це в Цар ст вии От ца на ше го Не бес на го (Мф. 13 : 43). А в
вы пи сан ных мыс лях на ше го ве ли ко го ас ке та, по�на ше му, на хо дит ся глу -
бо кое разъ яс не ние уче ния цер ков но го о вну т рен нем че ло ве ке, ка ко вое
разъ яс не ние мы и бу дем иметь в ви ду при из ло же нии во об ще уче ния цер -
ков но го о на шем ду хов ном об нов ле нии. Уче ние о внеш нем и вну т рен нем
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че ло ве ке не Но вым За ве том толь ко про по ве ду ет ся. Оно про ни ка ет со бою
всю Биб лию. 

Пра вед ный Энох не за внеш ния угод ныя Бо гу де ла «взят» был Бо -
гом, но за то, что «хо дил пред Бо гом» (Быт. 5 : 24). Ной сде лал ся ро до на -
чаль ни ком по сле по топ на го че ло ве че ст ва за то, что был «пра вед ным и не -
по роч ным в ро де сво ем» (Быт. 6 : 9). В од но из Сво их яв ле ний Ав ра а му
Гос подь так го во рил ему: «От Ав ра а ма точ но про изой дет на род ве ли кий и
силь ный, и бла го сло вят ся в нем все на ро ды зем ли, ибо Я из брал его для
то го, что бы он за по ве дал сы нам сво им и до му сво е му по сле се бя хо дить
пу тем Гос под ним, тво ря прав ду и суд; и ис пол нит Гос подь над Ав ра а мом
[все], что ска зал о нем» (Быт. 18 : 18–19). «Из бран ный меж ду бра ть я ми
сво и ми» (Быт. 49 : 26), «на и луч ший из бра ть ев сво их» (Втор. 33 : 16) Ио -
сиф це ло му д рен ный за свои стра да ния, за свою от дан ность Гос по ду, за
свое не зло бие по лу ча ет осо бое бла го сло ве ние от От ца Сво е го (Быт.
49 : 22–26) и по том ст во его от Мо и сея (Втор. 33 : 13–17), чем Гос подь
яс но по ка зал, что вну т рен ний че ло век до рог Ему и поль зу ет ся осо бы ми
Бо жи и ми бла го во ле ни я ми. И сам Мо и сей по то му был вож дем на ро да из -
ра иль ско го и ви дел Бо га, что был «че ло век крот чай ший из всех лю дей на
зем ле» (Чис. 12 : 3). Кни га Ио ва вся ри су ет ду хов ныя до бле с ти мно го -
стра даль но го пра вед ни ка, и Сам Гос подь име ну ет его «че ло ве ком не по -
роч ным, спра вед ли вым, бо го бо яз нен ным и уда ля ю щим ся от зла» (Иов.
1 : 8; 2 : 3), го во ря щим о Гос по де вер но (Иов. 42 : 7), силь ным в сво ей мо -
лит ве за дру гих (Иов. 17 : 8). Об ли чая Са у ла в не по кор но с ти Бо жи им по -
ве ле ни ям, Са му ил так ему го во рит: «Не уже ли все со ж же ния и жерт вы
столь ко же при ят ны Гос по ду, как по слу ша ние гла су Гос по да? По слу ша ние
луч ше жерт вы и по ви но ве ние луч ше ту ка ов нов; ибо не по кор ность есть
та кой же грех, что вол шеб ст во, и про тив ле ние то же, что идо ло по клон ст -
во…» (1 Цар. 15 : 22–23). Пред по ма за ни ем Да ви да на цар ст во Гос подь в
до ме Иес се е вом так го во рит Са му и лу (при шед ше му в ра дость, ког да уви -
дел вы со ка го рос том вид на го стар ша го сы на Иес се е ва Ели а ва и ска зал:
«Вер но сей пред Гос по дом по ма зан ник Его!»): «Не смо т ри на вид его и на
вы со ту рос та его: Я от ри нул его; Я смо т рю не так, как смо т рит че ло век;
ибо че ло век смо т рит на ли це, а Гос подь смо т рит на серд це» (1 Цар.
16 : 6–7). И мно го еще мож но най ти сви де тельств то го, что Гос подь в
Вет хом За ве те тре бо вал во�пер вых чи с та го серд ца от лю дей, а лу кав ст во
и внеш ния пре иму ще ст ва, без со от вет ст вен ных вну т рен них рас по ло же -
ний, не угод ны Гос по ду (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 пи са те ли учи тель ных и
про ро че с ких книг, вдох нов ля е мые Ду хом Свя тым, и са ми умо ля ли Гос по -
да о да ро ва нии им серд ца чи с та го и учи ли на род то му, что Гос подь чи с тое
серд це лю бит и ста вит сер деч ное до б рое на ст ро е ние вы ше вся ких
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внешних жертв. «Гос по ди! — взы ва ет псал мо пе вец, — пу те во ди ме ня в
прав де Тво ей, ра ди вра гов мо их; уров няй предо мною путь Твой. Ибо нет
в ус тах их ис ти ны: серд це их — па гу ба, гор тань их — от кры тый гроб,
язы ком сво им льстят» (Пс. 5 : 9–10). «Ис ку си ме ня, Гос по ди, и ис пы тай
ме ня; рас плавь вну т рен но с ти мои и серд це мое» (Пс. 25 : 2). «Кто при но -
сит в жерт ву хва лу, тот чтит Ме ня, и кто на блю да ет за пу тем сво им, то му
яв лю Я спа се ние Бо жие» (Пс. 49 : 23). «Серд це чи с тое со тво ри во мне,
Бо же, и дух пра вый об но ви вну т ри ме ня» (Пс. 50 : 12). «Жерт ва Бо гу —
дух со кру шен ный; серд ца со кру шен но го и сми рен но го Ты не пре зришь,
Бо же» (Пс. 50 : 19). «Го то во серд це мое, Бо же, го то во серд це мое: вос -
пою и пою во сла ве мо ей» (Пс. 56 : 8). «Ес ли бы я ви дел без за ко ние в
серд це мо ем, то не ус лы шал бы ме ня Гос подь. Но Бог ус лы шал, внял гла -
су мо ле ния мо е го» (Пс. 65 : 18–19), — и мно го по доб ных этим вос кли -
ца ний из уст псал мо пев ца. Мно го по доб ных на став ле ний в кни ге Притч
Со ло мо но вых, не ко то рыя из них при ве дем: «Сын мой! На став ле ния мо е -
го не за бы вай и за по ве ди мои да хра нит серд це твое» (Притч. 3 : 1), «Сын
мой! Сло вам мо им вни май и к ре чам мо им пре кло ни ухо твое; да не от хо -
дят оне от глаз тво их; хра ни их вну т ри серд ца тво е го... Боль ше все го хра -
ни ма го хра ни серд це твое, по то му что из не го ис точ ни ки жиз ни» (Притч.
4 : 20–21, 23), «Вся кий путь че ло ве ка прям в гла зах его; но Гос подь взве -
ши ва ет серд ца» (Притч. 21 : 2), «Жерт ва не че с ти вых — мер зость, осо -
бен но ког да с лу кав ст вом при но сят ее» (Притч. 21 : 27), «Сын мой! От дай
серд це твое мне» (Притч. 23 : 26), — и дру гия по доб ныя им ре че ния.

И про ро че с кия кни ги точ но так  же со дер жат в се бе уче ние о том, что
Гос по ду угод ны не внеш ния жерт вы, а чи с тое сер деч ное на ст ро е ние, как
псал мо пе вец учит: «Я бу ду сла вить имя Бо га (мо е го) в пес ни, бу ду пре -
воз но сить Его в сла во сло вии, и бу дет это бла го угод нее Гос по ду, не же ли
вол, не же ли те лец с ро га ми и с ко пы та ми» (Пс. 68 : 31–32). Так и Свя той
Про рок Исайя в пер вой гла ве сво ей кни ги про из но сит го ря чее об ли че ние
тем, ко то рые ду ма ют уго дить Гос по ду «мно же ст вом жертв», «все со ж же -
ни я ми ов нов и ту ком от корм лен но го ско та», «кро вию тель цов и агнцев и
коз лов» (Ис. 1 : 11). И от име ни Гос по да Про рок го во рит та ко вым: «Ког -
да вы про сти ра е те ру ки ва ши, Я за кры ваю от вас очи Мои; и ког да вы
умно жа е те мо ле ния ва ши, Я не слы шу: ва ши ру ки пол ны кро ви. Омой -
тесь, очи с ти тесь; уда ли те злые де я ния ва ши от очей Мо их; пе ре стань те
де лать зло; на учи тесь де лать до б ро, ищи те прав ды, спа сай те уг не тен но го,
за щи щай те си ро ту, всту пай тесь за вдо ву. Тог да при ди те — и рас су дим, —
го во рит Гос подь. — Ес ли бу дут гре хи ва ши, как багряное, — как снег
убе лю; ес ли бу дут крас ны, как пур пур, — как во Mл ну убе лю» (Ис.
1 : 15–18). «Го ре тем, — го во рит Про рок от име ни Бо жия, — ко то рые
зло на зы ва ют до б ром, и до б ро — злом, тьму по чи та ют све том, и свет —

155



тьмою, горь кое по чи та ют слад ким, и слад кое — горь ким!» (Ис. 5 : 20).
И мно го дру гих подобных этим слов про ро че с ких, в ко то рых от име ни Бо -
жия воз ве ща ет ся, что Гос по ду нуж ны не внеш ния об на ру же ния бо го по -
чте ния, а от дан ное Бо гу серд це: «Этот на род при бли жа ет ся ко Мне ус та -
ми сво и ми и язы ком сво им чтит Ме ня, серд це же его да ле ко от сто ит от
Ме ня, и бла го го ве ние их пре до Мною есть изу че ние за по ве дей че ло ве че -
с ких» (Ис. 29 : 13). «Вот на ко го Я при зрю, — го во рит Гос подь, — на
сми рен но го и со кру шен но го ду хом и на тре пе щу ще го пред сло вом Мо им»
(Ис. 66 : 2). То му же учат и дру гие про ро ки (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; Ио ил. 2 : 12–14; Ам. 5 : 20–27; Мих. 6 : 6–8; Зах.
7 : 3–12; 8 : 9; Мал. 3 : 1–7 и под.).

Сле до ва тель но, в Вет хом За ве те Гос подь учил Свой на род то му, что
Ему до ро го вну т рен нее на ст ро е ние че ло ве ка, чи с тое, от дан ное Бо гу серд -
це, при ко то ром и внеш ния жерт вы бла го при ят ны Гос по ду, как жерт ва
Аве ля (Быт. 4 : 4), Ноя (Быт. 8 : 21), Ав ра а ма (15 : 18), Мо и сея и Аа ро на
(Исх. 40 : 17–35), Са му и ла (1 Цар. 7 : 9), Да ви да (2 Цар. 6 : 13), Со ло мо -
на (3 Цар. 8 : 10–11; 63–66) и дру гих пра вед ни ков. А при шед ший на зем -
лю для спа се ния нас, греш ных, Гос подь Ии сус Хри с тос ре ши тель но про -
воз гла сил, что без очи ще ния серд ца спа се ние для че ло ве ка не воз мож но.
«Возь ми те иго Мое на се бя и на учи тесь от Ме ня, ибо Я кро ток и сми рен
серд цем» (Мф. 11 : 29). И в На гор ной Сво ей бе се де наш Гос подь по дроб -
но разъ яс нил эту ве ли кую ис ти ну. Уз рят Гос по да толь ко чи с тые серд цем
(Мф. 5 : 8), в ком нет лу кав ст ва, лжи, ле с ти и под. Гос подь наш не толь ко
за пре тил убий ст во, но и вся кий на прас ный гнев на ближ ня го, вся кое
бран ное сло во, ска зан ное ближ не му, яв ля ют ся гре ха ми, за слу жи ва ю щи -
ми веч на го осуж де ния (Мф. 5 : 21–29); да ры Гос по дом при ни ма ют ся
толь ко от та ко го че ло ве ка, ко то рый со все ми хра нит ис тин ный мир (Мф.
5 : 23–26). Не толь ко блуд во всех его ви дах яв ля ет ся гре хом в очах Гос -
по да, но и вся кий не чи с тый взгляд на жен щи ну де ла ет че ло ве ка пре ступ -
ни ком про тив седь мой за по ве ди за ко на Бо жия (Мф. 5 : 27–32). Не толь -
ко греш но на ру ше ние клят вы, но греш но вся кое не бла го го вей ное упо -
треб ле ние име ни Бо жия, страх Бо жий дол жен быть при сущ серд цу вся -
ко го че ло ве ка и удер жи вать че ло ве ка от вся ко го ро да клятв (Мф.
5 : 33–37). Вет хо за вет ное пра во че ло ве ка пла тить «око за око и зуб за
зуб» Гос подь наш уп ра зд нил и про воз гла сил вме с то это го крот кое пе ре -
не се ние вся ко го ро да обид от ближ них на ших и дал за по ведь лю бить вра -
гов на ших, мо лить ся за оби жа ю щих нас, бла го тво рить не на ви дя щим нас
(Мф. 5 : 38–48). Ми ло с ты ня и мо лит ва тог да име ют це ну в очах Бо жи их,
ког да со вер ша ют ся толь ко в про слав ле ние име ни Бо жия, тай но, а не по
по буж де ни ям тще сла вия, ли це мер но (Мф. 6 : 1–6). 
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И Сам Гос подь дал об ра зец ис тин ной не мно го слов ной мо лит вы (Мф.
6 : 7–13). Серд це че ло ве ка, по уче нию Гос по да на ше го, долж но быть
люб ве о биль ным, все про ща ю щим; и толь ко при та ком до б ром сер деч ном
на ст ро е нии Гос подь и нам про ща ет на ши гре хи (Мф. 6 : 14–15). По доб но
то му, как мо лить ся и бла го тво рить лю ди долж ны, долж ны не для то го,
что бы лю дям по ка зать ся, а для то го же Гос по да, скры вая свои по ст ныя
по дви ги от лю дей (Мф. 6 : 16–18). Че ло век все це ло серд цем сво им дол -
жен упо вать на Гос по да, не дол жен со би рать се бе тлен ных со кро вищ, не
дол жен без по ко ить ся о том, что ему есть, пить, во что одеть ся, и ве рить,
что за ис ка ние Цар ст вия Бо жия и прав ды Его все это бу дет да но ему от
От ца на ше го Не бес на го (Мф. 6 : 19–34). 

Че ло век дол жен сле дить за сво и ми по ступ ка ми, мыс ля ми, а не су дить
ближ них сво их (Мф. 7 : 1–5). Уче ние Гос по да дол жен хра нить в сво ем
серд це и не да вать его на по сме я ние не до стой ным (Мф. 7 : 6). Не за бо тясь
о за в т раш нем дне, че ло век дол жен вос пи тать в се бе ве ру в лю бовь к нему
От ца на ше го Не бес на го и с та кою ве рою про сить, ис кать, сту чать к От цу
Не бес но му (Мф. 7 : 7–11). А об щий за кон на ше го от но ше ния к лю дям
Гос подь из ло жил про сто, ска зав ши: «Как хо ти те, что бы с ва ми по сту па ли
лю ди, так по сту пай те и вы с ни ми, ибо в этом за кон и про ро ки» (Мф.
7 : 12). 

Из ло жив ши в Сво ей На гор ной про по ве ди эти но выя, не слы хан ныя в
ми ре ис ти ны об очи ще нии серд ца, Гос подь здесь же ска зал, что путь очи -
ще ния серд ца — путь труд ный, но ши ро кий и про ст ран ный путь ве дет к
по ги бе ли, а к веч ной жиз ни ве дут тес ныя вра та и уз кий путь. На про ст -
ран ный путь и ве дут лож ные про ро ки, уче ние ко то рых уче ник Гос по да
дол жен все це ло из бе гать, а уче ние Гос по да при ни мать не толь ко умом и
сло ва ми, но все це ло серд цем и ис пол нять все то, что Гос подь за по ве ду ет.
И кто сло ва Гос под ни не толь ко слу ша ет, но и ис пол ня ет, тот муж му д рый
и свое спа се ние со зи да ет на твер дом кам не, и его с это го ос но ва ния ни кто
не мо жет столк нуть. Так учил Гос подь Сво их уче ни ков, так учит и нас, ве -
ру ю щих в Не го, об нов ляя Вет хий За вет, вос пол няя его Сво и ми разъ яс не -
ни я ми и за по ве дя ми, и всем го во рит: «Ес ли пра вед ность ва ша не пре -
взой дет пра вед но с ти книж ни ков и фа ри се ев, то вы не вой де те в Цар ст во
Не бес ное» (Мф. 5 : 20). И: «Так да све тит  свет ваш пред людь ми, что бы
они ви де ли ва ши до б рые де ла и про слав ля ли От ца ва ше го Не бес но го»
(Мф. 5 : 16). 

Но не толь ко в На гор ной бе се де наш Гос подь разъ яс нял Свое не бес -
ное уче ние о том, что Ему, Гос по ду, нуж но чи с тое серд це; во об ли че ни ях
Сво их со вре мен ных Ему книж ни ков и фа ри се ев Гос подь яс но и стро го
ука зы вал мно го крат но на эту же ис ти ну. Ког да фа ри сеи уко ря ли уче ни ков
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Гос по да, что они едят хлеб нечи с ты ми (неумы ты ми) ру ка ми, то Гос подь,
об ли чив ши их пре ступ ное сле до ва ние «пре да ни ям стар цев», «при звав
весь на род, го во рил им: слу шай те Ме ня все и ра зу мей те: ни что вхо дя щее
в че ло ве ка из вне не мо жет оск вер нить его, но что ис хо дит из не го, то оск -
вер ня ет че ло ве ка». А осо бо уче ни кам Сво им это уче ние Свое так по яс -
нил: «Ни что из вне вхо дя щее в че ло ве ка не мо жет оск вер нить его. По то -
му что не в серд це его вхо дит, а в чре во, и вы хо дит вон, чем очи ща ет ся
вся кая пи ща. Да лее ска зал: ис хо дя щее из че ло ве ка оск вер ня ет че ло ве ка.
Ибо из внутрь из серд ца че ло ве че с ко го ис хо дят злые по мыс лы, пре лю бо -
де я ния, лю бо де я ния, убий ст ва, кра жа, ли хо им ст во, зло ба, ко вар ст во, не -
по треб ст во, за ви ст ли вое око, бо го хуль ст во, гор дость, бе зум ст во. Все это
зло из внутрь ис хо дит и оск вер ня ет че ло ве ка» (Мк. 7 : 15–23; Мф.
15 : 11–20). Ког да один фа ри сей, про сив ший Гос по да обе дать у не го,
«удивился, уви дев, что Он не умыл рук пред обе дом», то «Гос подь ска зал
ему: ны не вы, фа ри сеи, внеш ность ча ши и блю да очи ща е те, а вну т рен -
ность ва ша ис пол не на хи ще ния и лу кав ст ва» (Лк. 11 : 37–39). А в Сво ей
ве ли кой об ли чи тель ной ре чи Гос подь так, меж ду про чим, го во рит фа ри се -
ям: «Го ре вам, книж ни ки и фа ри сеи, ли це ме ры, что упо доб ля е тесь ок ра -
шен ным гро бам, ко то рые сна ру жи ка жут ся кра си вы ми, а вну т ри пол ны
ко с тей мерт вых и вся кой не чи с то ты; так и вы по на руж но с ти ка же тесь
лю дям пра вед ны ми, а вну т ри ис пол не ны ли це ме рия и без за ко ния» (Мф.
23 : 27–28). 

Та ким об ра зом, Гос подь наш Ии сус Хри с тос не пре мен ным ус ло ви ем
ус во е ния че ло ве ком при не сен ных Им на зем лю благ ста вит вос пи та ние в
че ло ве ке до б ра го вну т рен ня го на ст ро е ния, чи с та го серд ца: не внеш ния де -
ла об ря до выя спа са ют че ло ве ка, а спа са ет че ло ве ка то свя тое на ст ро е ние,
то чи с тое сер деч ное ус т рем ле ние че ло ве ка к Бо гу — при ка ко вом на ст ро -
е нии и внеш ния де ла ста но вят ся при ят ны ми Бо гу. Вся кое ли це мер ное фа -
ри сей ское ис пол не ние обя зан но с тей к Бо гу не угод но Ему, как Гос подь и
ска зал фа ри се ям, на пом нив ши им об ли чи тель ныя сло ва Про ро ка Иса ии о
при бли же нии их к Бо гу ус та ми при уда ле нии серд ца (Мф. 15 : 7–9; Мк.
7 : 6–7). «Я смо т рю, — ска зал Гос подь еще Са му и лу, — не так, как смо -
т рит че ло век; ибо че ло век смо т рит на ли це, а Гос подь смо т рит на серд це»
(1 Цар. 16 : 7). Свя тое сер деч ное на ст ро е ние убо гой еван гель ской вдо ви -
цы, вверг шей на Бо жий храм две леп ты, сде ла ло то, что Гос подь ея жерт -
ву по ста вил вы ше всех жертв бо га тых лю дей, от пу с кав ших мно го в со кро -
вищ ное хра ни ли ще (Мк. 12 : 41–44; Лк. 21 : 1–4).

В Сво ей про щаль ной бе се де наш Гос подь, при го тов ляя уче ни ков
Сво их быть про дол жа те ля ми Его де ла на зем ле, уте ша ет их, ис пол нен ных
пе ча ли, ра до ст ны ми обе то ва ни я ми: «Я умо лю От ца, — го во рит им
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Господь, — и даст вам дру го го Уте ши те ля, да пре бу дет с ва ми во век, Духа
ис ти ны, Ко то ро го мир не мо жет при нять… Не ос тав лю вас си ро та ми, при -
ду к вам… Я ис ти ну го во рю вам: луч ше для вас, что бы Я по шел; ибо ес ли
Я не пой ду, Уте ши тель не при идет к вам: а ес ли пой ду, то по ш лю Его к
вам… Ког да же при идет Он, Дух ис ти ны, то на ста вит вас на вся кую ис ти -
ну» (Ин. 14 : 16–18; 16 : 7, 13). 

В той же са мой бе се де Гос подь от кры ва ет Сво им уче ни кам, по че му
Он их имен но из би ра ет на ве ли кое де ло про по ве ди и ука зы ва ет на ту
таин ст вен ную си лу, ко то рая сде ла ет их спо соб ны ми про дол жать Его ве -
ли кое де ло. «Вы уже очи ще ны, — го во рит Гос подь уче ни кам Сво им, —
чрез сло во, ко то рое Я про по ве дал вам. Пре будь те во Мне, и Я в вас. Как
ветвь не мо жет при но сить пло да са ма со бою, ес ли не бу дет на ло зе, так и
вы, ес ли не бу де те во Мне. Я есмь ло за, а вы вет ви; кто пре бы ва ет во
Мне, и Я в нем, тот при но сит мно го пло да; ибо без Ме ня не мо же те де -
лать ни че го» (Ин. 15 : 3–5).

Из всех вы пи сан ных на ми слов про щаль ной бе се ды Гос по да вы те ка -
ют сле ду ю щия ис ти ны: 1) Апо с то лы для все мир ной про по ве ди бы ли при -
го тов ле ны, бу ду чи очи ще ны сло вом их Бо же ст вен но го Учи те ля и Гос по да;
2) про по ведь Апо с то лов толь ко тог да бу дет силь на и дей ст вен на, ког да
они ни че го сво е го ве щать не бу дут, а бу дут го во рить толь ко то, что от кры -
то им Гос по дом, как ветвь пло ды при но сит толь ко тог да, ког да пре бы ва ет
на ло зе и 3) Апо с то лы в сво ей про по ве ди не бу дут си ро та ми — с ни ми
все гда бу дет пре бы вать Дух Свя тый, Ко то рый бу дет на став лять их на вся -
кую ис ти ну. 

В та кой�то си ле Свя тые Апо с то лы и вы шли на все мир ную про по ведь.
И учи ли они всех об ра тив ших ся к ве ре во Хри с та преж де все го то му, что -
бы, ве руя в Три е ди на го Бо га, они ста ра лись при об ре тать серд це чи с тое,
вос пи ты вать в се бе вну т рен ня го че ло ве ка. «Кто во Хри с те, тот но вая
тварь; древ нее про шло, те перь все но вое» (2 Кор. 5 : 17); «От ло жив ши
вся кую не чи с то ту и ос та ток зло бы, в кро то с ти при ми те на саж да е мое сло -
во, мо гу щее спа с ти ва ши ду ши» (Иак. 1 : 21); «От ло жив вся кую зло бу и
вся кое ко вар ст во, и ли це ме рие, и за висть, и вся кое зло сло вие, как но во -
рож ден ные мла ден цы, воз лю би те чи с тое сло вес ное мо ло ко, да бы от не го
воз ра с ти вам во спа се ние» (1 Пет. 2 : 1–2); «Да бу дет ук ра ше ни ем ва -
шим... со кро вен ный серд ца че ло век в не тлен ной кра со те крот ко го и мол -
ча ли во го Ду ха, что дра го цен но пред Бо гом» (1 Пет. 3 : 3–4); «Вся кий,
име ю щий сию на деж ду на Не го (Бо га), очи ща ет се бя так, как Он чист»
(1 Ин. 3 : 3); «Вся кий, рож ден ный от Бо га, не де ла ет гре ха, по то му что
семя Его пре бы ва ет в нем; и он не мо жет гре шить, по то му что рож ден от
Бо га» (1 Ин. 3 : 9); «Де ти мои! Ста нем лю бить не сло вом или язы ком, но

159



де лом и ис ти ною. И вот по че му уз на ем, что мы от ис ти ны, и ус по ка и ва ем
пред Ним серд ца на ши; ибо ес ли серд це на ше осуж да ет нас, то коль ми па -
че Бог, по то му что Бог боль ше серд ца на ше го и зна ет все. Воз люб лен -
ные! ес ли серд це на ше не осуж да ет нас, то мы име ем дерз но ве ние к Бо -
гу» (1 Ин. 3 : 18–21); «Цар ст вие Бо жие не пи ща и пи тие, но пра вед ность
и мир и ра дость во Свя том Ду хе» (Рим. 14 : 17); «Вы не по пло ти жи ве те,
а по ду ху, ес ли толь ко Дух Бо жий жи вет в вас. Ес ли же кто Ду ха Хри с то -
ва не име ет, тот и не Его. А ес ли Хри с тос в вас, то те ло мерт во для гре ха,
но дух жив для пра вед но с ти» (Рим. 8 : 9–10); «Раз ве не зна е те, что вы
храм Бо жий, и Дух Бо жий жи вет в вас» (1 Кор. 3 : 16; 4 : 19–20; 2 Кор.
6 : 16); «(Бог) да даст вам по бо гат ст ву сла вы Сво ей креп ко ут вер дить ся
Ду хом Его во вну т рен нем че ло ве ке» (Еф. 3 : 16–17); «Ис ти на во Ии су се
— от ло жить преж ний об раз жиз ни вет ха го че ло ве ка, ис тлев ше го в обо -
ль сти тель ных по хо тях, и об но вить ся ду хом ума ва ше го и об лечь ся в но ва -
го че ло ве ка, со здан но го по Бо гу, в пра вед но с ти и свя то с ти ис ти ны» (Еф.
4 : 21–24); «Ес ли вы вос крес ли со Хри с том, то ищи те гор не го, где Хри с -
тос си дит одес ную Бо га; о гор нем по мы ш ляй те, а не о зем ном. Ибо вы
умер ли, и жизнь ва ша со кры та со Хри с том в Бо ге. Ког да же явит ся Хри -
с тос, жизнь ва ша, тог да и вы яви тесь с Ним во сла ве» (Кол. 3 : 1–4);
«Со влек шись вет хо го че ло ве ка с де ла ми его и об лек шись в но ва го, ко то -
рый об нов ля ет ся в по зна нии по об ра зу Со здав ше го его» (Кол. 3 : 9–10);
«Да вла ды че ст ву ет в серд цах Ва ших мир Бо жий, к ко то ро му вы и при зва -
ны в од ном те ле» (Кол. 3 : 15), и мно же ст во дру гих по доб ных этим ре че -
ний, из ко то рых яс но вид но, что Свя тые Апо с то лы, как по лу чив шие за по -
ведь учить лю дей все му, что Гос по дом при не се но на зем лю (Мф. 28 : 30),
вну ша ли сво им уче ни кам, что без очи ще ния серд ца взой ти в Цар ст вие
Не бес ное не воз мож но: ни ка кия де ла, ни ка кия жерт вы не де ла ют че ло ве -
ка сы ном Цар ст вия, ес ли к этим внеш ним де лам не бу дет при со е ди не на
за бо та об ис ко ре не нии в серд це всех лу ка вых по мыс лов. Та ким об ра зом,
как изре че ния Вет ха го За ве та, как уче ние Гос по да Ии су са Хри с та, как
уче ние Свя тых Апо с то лов, все это яс но го во рит, что че ло век, же ла ю щий
быть во ис ти ну сы ном Бо жи им, на след ни ком не ска зан ных благ, ко то рыя
при го то вил Гос подь для лю бя щих Его, не пре мен но дол жен упо треб лять
вся кия уси лия к то му, что бы очи щать свое серд це от гре хов ных на сло е -
ний, за бо тить ся об об ра зо ва нии в се бе но ва го «вну т рен ня го» че ло ве ка.
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I. О Та ин ст вах

а) О кре ще нии и ми ро по ма за нии 

«Бог, — пи шет Пре по доб ный Мак сим Ис по вед ник, — со здав ший
че ло ве че с кое ес те ст во, вме с те с да ро ва ни ем ему, по во ле Сво ей, бы тия,
со че тал с ним и си лу ис пол нять до сто долж ное. Под си лою же сею ра зу -
мею су ще ст вен но в ес те ст во на ше вло жен ное дви же ние (вле че ние) к
совершению до б ро де те лей, ко то рое со зна тель но про яв ля ет ся на де ле по
во ле то го, кто име ет его»1. «Ког да языч ни ки, не име ю щие за ко на, по при -
ро де за кон ное де ла ют, — пи шет Свя той Апо с тол Па вел, — то, не имея
за ко на, они са ми се бе за кон: они по ка зы ва ют, что де ло за ко на у них на пи -
са но в серд цах, о чем сви де тель ст ву ет со весть их и мыс ли их, то об ви ня -
ю щие, то оп рав ды ва ю щие од на дру гую» (Рим. 2 : 14–15). 

Но как мы зна ем, ес те ст вен ный за кон, вло жен ный в ес те ст во че ло -
ве че с кое, ока зал ся без силь ным для то го, что бы удер жать пад ша го че ло -
ве ка от даль ней ших па де ний, дал Гос подь в по мощь ес те ст вен ным си лам
Свой за кон на ро ду ев рей ско му, Ан ге лов по ста вил хра ни те ля ми это го за -
ко на, но и за кон ока зал ся без силь ным — рас тле ние ро да че ло ве че с ко го
до шло до край них пре де лов, как и ве ща ет об этом Свя той Апо с тол Па вел
в на чаль ных сло вах сво е го По сла ния к Рим ля нам. Нуж на бы ла осо бая
не бес ная по мощь, что бы спа с ти род че ло ве че с кий от окон ча тель но го па -
де ния, от веч ной ги бе ли. Гос подь Сам схо дит на зем лю; Сын Бо жий при -
ни ма ет от Пре не по роч ной Де вы Ма рии че ло ве че с кую плоть; ос та ва ясь
не пре лож но Бо гом, ста но вит ся со вер шен ным че ло ве ком, но не име ю щим
гре ха; и во пло ти че ло ве че с кой Гос подь Сво им уче ни ем, Сво ею жиз нию,
Сво и ми кре ст ны ми стра да ни я ми и смер тию на кре с те ис ку пил род че ло -
ве че с кий от вла с ти ди а во ла, от гре ха, про кля тия и смер ти; Сво им жи во -
нос ным Вос кре се ни ем явил по бе ду над смер тию, а Бо же ст вен ным Сво им
Воз не се ни ем про сла вил че ло ве че с кое ес те ст во, воз шед ши одес ную Бо га
и От ца Сво е го, «пре вы ше вся ко го На чаль ст ва, и Вла с ти, и Си лы, и Гос -
под ст ва, и вся ко го име ни, име ну е ма го не толь ко в сем ве ке, но и в бу ду -
щем» (Еф. 1 : 21). Так пре воз не сен ный Бо гом и От цом Сво им и по лу чив -
ши от Не го «имя вы ше вся ка го име ни» (Флп. 2 : 9), Гос подь и Спа си тель
наш ту да, к веч но му про слав ле нию, зо вет и весь род че ло ве че с кий чрез
Свя тых Апо с то лов и их бла го дат ных пре ем ни ков. И как Свя тые Апо с то -
лы для вы пол не ния по ве ле ния Гос по да про по ве ды вать Еван ге лие все му
ми ру по лу чи ли в по мощь сво им ес те ст вен ным си лам язы ко ог не о б раз ную
Ду ха Свя та го бла го дать и, очи щен ные сло вом Гос по да, при та ком свя том
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лич ном на ст ро е нии, вспо мо ще ст ву е мые Бо жи ею бла го да тию, по ко ри ли
Гос по ду всю все лен ную, так и все ве ру ю щие в Гос по да в де ле ус во е ния
Хри с то ва уче ния и для при об ре те ния веч на го спа се ния не пре до став ле ны
толь ко сво им ес те ст вен ным си лам: «в ес те ст во на ше вло жен ное су ще ст -
вен но дви же ние к со вер ше нию до б ро де те лей», — вы ра жа ясь сло ва ми
Преподобного Мак си ма Ис по вед ни ка, — в хри с ти ан ст ве по лу ча ет (это
дви же ние) осо бую си лу — Бо же ст вен ную бла го дать, ко то рая и де ла ет
ве ру ю ща го спо соб ным не толь ко со хра нить это вле че ние к до б ру, но и
раз вить его до без ко неч но го со вер шен ст ва. В Сво ей Пер во свя щен ни че с -
кой мо лит ве Гос подь так го во рит От цу Сво е му: «Как Ты по слал Ме ня в
мир, так и Я по слал их [Ап осто лов] в мир. И за них Я по свя щаю Се бя,
что бы и они бы ли ос вя ще ны ис ти ною. Не о них же толь ко мо лю, но и о
ве ру ю щих в Ме ня по сло ву их, да бу дут все еди но» (Ин. 17 : 18–21). Свя -
той Апо с тол Петр так пи шет хри с ти а нам: «От Бо же ст вен ной си лы Его
да ро ва но нам все по треб ное для жиз ни и бла го че с тия, чрез по зна ние
При звав ша го нас сла вою и бла го стию, ко то ры ми да ро ва ны нам ве ли кия
и дра го цен ныя обе то ва ния, да бы вы чрез них со де ла лись при ча ст ни ка ми
Бо же с ка го ес те ст ва, уда лив шись от гос под ст ву ю ща го в ми ре рас тле ния
по хо тью» (2 Пет. 1 : 3–4). 

Эти бла го дат ныя си лы для жиз ни и бла го че с тия по да ют ся ве ру ю щим
чрез ве ли кия Хри с то вы та ин ст ва. Лишь толь ко в серд це че ло ве ка по яви -
лась, по Гос под не му при зы ву, ве ра в ис тин ность все го то го, что при нес с
Со бою на зем лю Гос подь Ии сус Хри с тос, и лишь толь ко он все душ но осу -
дит свою преж нюю гре хов ную жизнь, как тот час же он за пе чат ле ва ет свою
ве ру в Гос по да в та ин ст ве кре ще ния. В этом пре не бес ном та ин ст ве омы ва -
ет ся пер во род ный грех в че ло ве ке, и все гре хи, со де ян ные лич но им до
кре ще ния, ми ло с тию Бо жи ею со вер шен но из глаж да ют ся, пре да ют ся
окон ча тель но му заб ве нию1: вы хо дя из ку пе ли кре ще ния, он уже не ви но -
ва тым пред Гос по дом вы хо дит из нея, не ра бом, но вы хо дит из ку пе ли со
свет лым дерз но ве ни ем и со зна ни ем сво ей сы нов ней пре дан но с ти Гос по ду.
«А как вы сы ны, — го во рит Свя той Апо с тол Па вел, — то Бог по слал в
серд ца ва ши Ду ха Сы на Сво е го, во пи ю ща го: „Ав ва, От че!“. По се му ты
уже не раб, но сын; а ес ли сын, то и на след ник Бо жий че рез Ии су са Хри -
с та» (Гал. 4 : 6–7). «Мы воз рож да ем ся в во де, — пи шет Бла жен ный Ди -
а дох, — дей ст ви ем Свя та го и Жи во тво ря ща го Ду ха, вслед ст вие че го тот -
час очи ща ем ся и по ду ше, и по те лу, ес ли при сту па ем к Бо гу с пол ным рас -
по ло же ни ем. При сем Дух Свя тый все ля ет ся в нас, а грех (или отец гре ха)
из го ня ет ся Им, так как не воз мож но, что бы при един ст ве и про сто те — ха -
рак те ри с ти че с ких свой ст вах ду ши — в ней со пре бы ва ли два эти ли ца…
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К то му же, ког да Бо же ст вен ная бла го дать чрез свя тое кре ще ние со че то -
ва ет се бя в без мер ной не ко ей люб ви с чер та ми об ра за Бо жия в за лог по -
до бия, то где по ме с тить ся ли цу лу ка ва го, так как нет ни ка ко го об ще ния
све та со тьмою (2 Кор. 6 : 14)»1. У Епи с ко па Фе о фа на в его тол ко ва нии
По сла ния Свя то го Апо с то ла Пав ла к Ефе ся нам чи та ем сле ду ю щее: «Но -
вый че ло век со зи да ет ся вновь, или воз со зи да ет ся пу тем сверхъ е с те ст вен -
ным. К уму, ом ра чен но му су е тою, при хо дит бла го дать и про буж да ет в нем
страх Бо жий; страх Бо жий ожив ля ет со весть; про буж ден ная и встре во -
жен ная со весть по ра жа ет без на деж но с тью и за став ля ет ис кать при ми ре -
ния. Еван ге лие ука зы ва ет его во Хри с те Ии су се: Хри с тос объ ем лет ся ве -
рою и со че то ва ет ся с ве ру ю щим в ку пе ли кре ще ния, ис пол ня ет его бла го -
да тию Ду ха в ми ро по ма за нии. Так при сту пив ший к Гос по ду при ми ря ет ся с
Бо гом и по свя ща ет се бя на слу же ние Ему, чув ст вуя, что при нял си лы яже
к жи во ту и бла го че с тию. Так на чи на ет ся но вая жизнь, ко то рая есть жизнь
по Бо ге, в прав де и пре по до бии ис ти ны»2. О бла го дат ных да рах, по лу ча е -
мых ве ру ю щи ми в та ин ст вах кре ще ния и ми ро по ма за ния, Пре ос вя щен ный
Фе о фан, ска зав ши, что в Пер вен ст ву ю щей Церк ви в са мих кре ща е мых
это (со вер ше ние та инств) со про вож да лось со вер шен ным вну т рен ним об -
нов ле ни ем, со сто я ни ем, в ко ем они чув ст во ва ли, что грех ими уже не об -
ла да ет (Рим. 6), ина че, со сто я ни ем без стра с тия, ко то рое им пред ле жа ло
лишь хра нить, да лее пи шет в тол ко ва нии на то же По сла ние сле ду ю щее:
«Ны не мы не ви дим это го, кре ща е мые в мла ден че ст ве... ны не та кой по ря -
док, что бла го дать в на чаль ных та ин ст вах да ет ся вся спол на: по лу чив шие
ее тог да, в ве ре и си ле Церк ви, при шед ши в воз раст, при ни ма ют обя за -
тель ст ва, ус лов ли ва ю щие об ще ние бла го да ти, и с этой ми ну ты ста но вят -
ся тем, чем пер вые хри с ти а не (и во об ще, воз ра ст ные кре ща е мые) ста но -
ви лись в са мый час при ня тия та инств»3. А в сво ем «На чер та нии Хри с ти -
ан ско го Нра во уче ния» Пре ос вя щен ный Фе о фан пи шет: «В кре ще нии (и
ми ро по ма за нии) бла го дать вхо дит внутрь, в серд це хри с ти а ни на, и по том
по сто ян но пре бы ва ет в нем, вос по мо ще ст вуя ему жить по�хри с ти ан ски и
вос хо дить от си лы в си лу в ду хов ной жиз ни»4. 

Осо бо про си лу та ин ст ва ми ро по ма за ния Пре ос вя щен ный го во рит
так: «В та ин ст ве ми ро по ма за ния и ес те ст вен ныя спо соб но с ти по лу ча ют
пе чать бла го дат ную, а не ко то рыя из них вос хо дят на та кую вы со ту,
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до которой по ес те ст вен но му по ряд ку взой ти бы не мог ли; но осо бен ность
его (та ин ст ва) та, что в нем да ет ся дар на по тре бу Церк ви. Со вер ши тель
всех та инств Гос подь есть. От Не го и дар в ми ро по ма за нии, вся ко му со об -
ща е мый»1. Сло во Бо жие очень оп ре де лен но го во рит о си ле этих та инств
как ре ши тель ном пе ре хо де от гре хов ной жиз ни, вет хой, к жиз ни свя той,
но вой. «Не уже ли не зна е те, что все мы, кре с тив ши е ся во Хри с та Ии су са,
в смерть Его кре с ти лись? Итак мы по греб лись с Ним кре ще ни ем в смерть,
да бы как Хри с тос вос крес из мерт вых сла вою От ца, так и нам хо дить в об -
нов лен ной жиз ни» (Рим. 6 : 3–4). «Бла го да ре ние Бо гу, что вы, быв преж -
де ра ба ми гре ха, от серд ца ста ли по слуш ны то му об ра зу уче ния, ко то ро му
пре да ли се бя. Ос во бо див шись же от гре ха, вы ста ли ра ба ми пра вед но с ти»
(Рим. 6 : 17–18). «Не пре кло няй тесь под чу жое яр мо с не вер ны ми, ибо
ка кое об ще ние пра вед но с ти с без за ко ни ем? Что об ща го у света с тьмою?
Ка кое со гла сие меж ду Хри с том и Ве ли а ром? Или ка кое со уча с тие вер на -
го с не вер ным? Ка кая сов ме с ти мость хра ма Бо жия с идо ла ми? Ибо вы
храм Бо га Жи ва го» (2 Кор. 6 : 14–16). При няв ши кре ще ние, по сло вам
Свя то го Апо с то ла Пав ла, «омы лись, ос вя ти лись, оп рав да лись име нем
Гос по да на ше го Ии су са Хри с та и Ду хом Бо га на ше го» (1 Кор. 6 : 11):
«про све ще ны», «вку си ли да ра Не бес на го», «со де ла лись при ча ст ни ка ми
Ду ха Свя та го», «вку си ли бла го го гла го ла Бо жия и сил бу ду ще го ве ка»
(Евр. 6 : 4–5). «Ут верж да ю щий же нас с ва ми во Хри с те и по ма зав ший
нас есть Бог, Ко то рый и за пе чат лел нас и дал за лог Ду ха в серд ца на ши»
(2 Кор. 1 : 21–22). «По ма за ние, ко то рое вы по лу чи ли от Не го (Гос по да), в
вас пре бы ва ет, и вы не име е те нуж ды, что бы кто учил вас; но как са мое сие
по ма за ние учит вас все му, и оно ис тин но и не лож но, то, че му оно на учи ло
вас, в том пре бы вай те» (1 Ин. 2 : 27). Та кия не о бы чай ныя да ры для нас да -
ро ва ны Гос по дом в этих ве ли ких та ин ст вах, по то му что Гос подь оп ре де лен -
но ска зал: «Кто не ро дит ся свы ше, не мо жет уви деть Цар ст вия Бо жия»
(Ин. 3 : 3). По это му�то и Свя той Апо с тол Петр на во прос слу ша ю щих
«Что нам де лать, му жи бра тия?», — от ве тил: «По кай тесь, и да кре с тит ся
каж дый из вас во имя Ии су са Хри с та для про ще ния гре хов; и по лу чи те дар
Свя та го Ду ха» (Де ян. 2 : 38). По это му�то и Свя той Апо с тол Па вел, ког да,
при шед ши в Ефес, уз нал, что не ко то рые из уче ни ков кре с ти лись кре ще ни -
ем Ио ан но вым, то объ яс нил им, что кре ще ние Ио ан но во бы ло толь ко под -
го то ви тель ным к ве ре во Хри с та Ии су са, и «ус лы шав это, они кре с ти лись
во имя Гос по да Ии су са» (Де ян. 19 : 5).

Но на ши тол ков ни ки, го во ря об этих та ин ст вах, об ра ща ют осо бое
вни ма ние на нрав ст вен ную сто ро ну их. Что да ры от Гос по да в этих та ин -
ст вах чрез вы чай ны, что лю бовь Гос по да к нам гра ниц не име ет — это в
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выс шей сте пе ни яс но; но как хри с ти а нин дол жен от ве чать на эту чрез вы -
чай ную лю бовь Гос по да, как он дол жен поль зо вать ся те ми да ро ва ни я ми,
ко то рыя он по лу чил в этих та ин ст вах? Эту нрав ст вен ную сто ро ну на ши
тол ков ни ки вы яс ня ют, ос та нав ли ва ясь сво и ми мыс ля ми на том уче нии
сло ва Бо жия, в ко то ром от те ня ет ся мысль о том, что кре ще ние со вер ша -
ет ся во об раз смер ти Гос по да (по гру же ние в ку пель) и во об раз Его Вос -
кре се ния (вы ход из ку пе ли). В по яс не ние слов Свя то го Апо с то ла Пав ла
«Мы умер ли для гре ха: как же нам жить в нем?» (Рим. 6 : 2) Пре ос вя -
щен ный Фе о фан го во рит сле ду ю щее: «Ум ро хом — мы. Кто же это мы?
Мы — все хри с ти а не. Умерт вие ра зу ме ет ся не фи зи че с кое, а нрав ст вен -
ное, со сто я щее в от вер же нии вся ка го гре ха и воз не на ви де нии его. Ибо
как при сту па ют к Гос по ду? Ка ясь и кре с тясь, как ска зал Свя той Петр в
день Пя ти де сят ни цы во про шав шим: „...что убо со тво рим, бра тие?
Покайтеся, и да кре с тит ся кийждо вас…“ (Де ян. 2 : 37–38),— от ве тил он.
А ка ять ся что зна чит? — Го во рить в серд це сво ем: со гре шил, не бу ду. Это
не бу ду — и есть смерть гре ху. Кре ще ние же что при да ет? — За креп ля -
ет бла го да тию сие ре ше ние во ли и да ет си лу ус то ять в сем ре ше нии. Кре -
ще ный в чув ст ве си лы о Гос по де с смер тель ною не на ви с тию от но сит ся ко
вся ко му ви ду гре ха. В этом су ще ст во нрав ст вен ной смер ти гре ху. Коль же
ско ро кто на чи на ет до пу с кать сим па тию к че му�ли бо греш но му, то в ка -
кой ме ре он до пу с ка ет сие, в та кой ожи ва ет в нем грех или он гре ху. По -
дав ле ние та ких сим па тий есть пре бы ва ние в умерт вии гре ху»1. А в объ яс -
не ние 3�го сти ха той же 6 гла вы По сла ния к Рим ля нам Пре ос вя щен ный
пи шет: «„Или не ра зу ме е те, яко ели цы во Хри с та Ии су са кре с ти хом ся, в
смерть Его кре с ти хом ся?“ Ког да ок ре с ти лись во Хри с та, тог да и умер ли
гре ху. Ибо, ок ре с тив шись во Хри с та, мы в смерть Его ок ре с ти лись. Оче -
вид но, что кре ще ние в смерть Хри с то ву есть умерт вие гре ху. Как же это
так? — Это объ яс ня ет зна че ние и си ла смер ти Хри с то вой. Умер ши на
кре с те, Гос подь Спа си тель гре хи на ши воз нес на крест и стал очи ще ни ем
о гре сех на ших. В кре ст ной смер ти Гос по да — очи с ти тель ная си ла гре -
хов. Кто кре с тит ся (по гру жа ет ся) в смерть Хри с то ву, тот по гру жа ет ся в
очи с ти тель ную си лу гре ха. Сия си ла в са мом дей ст вии по гру же ния сне да -
ет вся кий грех, так что и сле да его не ос та ет ся... Кре ще но му все преж ния
гре хи про ща ют ся, а от бу ду щих ох ра нять его бу дет сия низ шед шая в не го
в кре ще нии си ла. Он и есть во ис ти ну мертв гре ху... Кре ще ние не ос во -
бож да ет нас от са мо о хра не ния от гре ха, на про тив, обя зы ва ет к нему.
Отче го гре шат по кре ще нии? Отто го, что, воз ло жив все на си лу кре ще -
ния, са ми и пер стом не хо тят дви нуть в про тив ле нии гре ху и са мо охот но
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скло ня ют ся на не го сна ча ла мыс ля ми, по том со чув ст ви я ми, да лее же ла -
ни я ми, а на ко нец, и па де ни я ми. Чрез это грех ожи ва ет и опять на чи на ет
жить, быв ши так дей ст вен но умерщв лен в кре ще нии. Как ис тин но то, что,
по гру жа ясь в смерть Хри с то ву в кре ще нии, мы уми ра ем гре ху, так не пре -
лож но и то, что сие умерт вие гре ху есть воз не на ви де ние гре ха, ко то рое
над ле жит нам воз гре вать в се бе са мо охот но при всей об ле ка ю щей нас си -
ле бла го да ти Хри с то вой»1. Бла жен ный Фе о фи лакт, Ар хи епи с коп Бол гар -
ский, по яс няя 1 и 2 стихи той же 6 гла вы, так же от те ня ет нрав ст вен ную
обя зан ность кре ще ных по сто ян но быть в умерт вии гре ху. Пе ре фра зи руя
сло ва Апо с то ла Пав ла, Бла жен ный пи шет: «По ели ку мы умер ли для гре -
ха, ста ли мерт вы ми для не го чрез кре ще ние, так что уже не долж ны слу -
шать ся его, то как же нам еще жить в нем, иметь рас по ло же ние к не му и
слу шать ся его?». Ска зав ши это, Бла жен ный за клю ча ет: «От сю да уз на -
ем, что чрез кре ще ние вся кий ве ру ю щий дей ст ви тель но уми ра ет для гре -
ха, но по не ра де нию сво е му сам вос кре ша ет се бя и тот час ожи вает для
не го, лишь толь ко со еди нит ся с ним; на про тив, ста ра тель ный все гда со -
хра ня ет в се бе эту мерт вен ность и, что бы ни при ка зы вал ему грех, не по -
ви ну ет ся ему, как мерт вый»2. Свя титель Ио анн Зла то уст в сво их бе се дах
на По сла ние к Рим ля нам в по яс не ние тех же пер вых сти хов 6 гла вы го во -
рит сле ду ю щее: «(Апо с тол) ра зу ме ет здесь два умерщв ле ния и две смер -
ти. Од но со вер ша ет ся Хри с том в кре ще нии, а дру гое обя за ны со вер шать
мы са ми сво ею ре ши тель но с тью по сле кре ще ния. Что в кре ще нии по гре -
бе ны на ши гре хи, это есть Хри с тов дар, а что бы по сле кре ще ния пре бы -
вать мерт вы ми для гре ха, сие долж но быть де лом соб ст вен на го на ше го
ра че ния, хо тя и в сем по дви ге все го бо лее по мо га ет нам Бог, ибо кре ще -
ние име ет си лу не толь ко за глаж дать преж ния со гре ше ния, но и ог раж -
дать от бу ду щих. Как для за глаж де ния преж них гре хов ты со сво ей сто ро -
ны упо тре бил ве ру, так, что бы не оск вер нять ся гре ха ми по кре ще нии, яви
пе ре ме ну в рас по ло же нии. Сие са мое и по доб ное вну ша ет Апо с тол в сло -
вах: „а ще бо со об раз ни бы хом по до бию смер ти Его, то и вос кре се нию бу -
дем“ (Рим. 6 : 5). Как Хри с то во те ло, по гре бен ное в зем ле, при нес ло плод
— спа се ние ми ра, — так и на ше те ло, по гре бен ное в кре ще нии, при нес -
ло плод: прав ду, ос вя ще ние, усы нов ле ние и без чис лен ныя бла га, а на пос -
лед оно так же при не сет дар вос кре се ния»3. «Бла го да тию (кре ще ния), —
го во рит Свя титель Ио анн Зла то уст в дру гом ме с те, — ис треб лен не один
пер во род ный грех, но и все про чия гре хи, но и дарована нам праведность;
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и Хри с тос не толь ко ис пра вил все то, что по вреж де но Ада мом, но все сие
вос ста но вил в боль шей ме ре и в выс шей сте пе ни»1. «(Апо с тол) тре бу ет
от нас, — го во рит Свя той Отец, — что бы мы в ожи да нии бу ду ща го вос -
кре се ния вос крес ли иным об ра зом, имен но, что бы мы в на сто я щей жиз -
ни, из ме нив преж ние нра вы, ста ли сле до вать но вым пра ви лам. Ибо ког -
да блуд ник де ла ет ся це ло му д рен ным, сре б ро лю бец ни ще лю би вым, же с -
то ко серд ный крот ким, тог да еще здесь в че ло ве ке со вер ша ет ся вос кре се -
ние, слу жа щее на ча лом бу ду ща го. В ка ком же смыс ле сие на зы ва ет ся
вос кре се ни ем? — В та ком, что грех умерщв лен, а пра вед ность вос крес -
ла, вет хая жизнь уп ра зд ни лась, а на ча та жизнь но вая и ан гель ская. Ког -
да же слы шишь о но вой жизни, ра зу мей под сим ве ли кую пе ре ме ну, боль -
шое пре вра ще ние»2. На ту же нрав ст вен ную сто ро ну та ин ст ва кре ще ния
пре иму ще ст вен но об ра ща ет вни ма ние сво их чи та те лей и Свя ти тель Ти -
хон За дон ский в сво ей ста тье «О кре ще нии» и меж ду про чим го во рит:
«Не поль зу ет кре ще ние хри с ти а нам, ко то рые серд ца ми сво и ми об ра ща -
ют ся к ми ру, как к Егип ту, и ра бо та ют по хо тям пло ти сво ей, лю бят честь,
сла ву, бо гат ст во и про чую ми ра се го су е ту, и тоя вся как бо га сво е го име -
ют и по чи та ют. Вся бо тоя че ло ве ку вме с то Бо га есть, к че му он серд цем
сво им при ло жил ся. Не до стиг нут и сии в стра ну жи вых и се ле ние пра вед -
ных, где вси пра от цы и от цы на ши упо ко я ют ся, ве се лят ся и бла го угож да -
ют пред Гос по дем»3. У Свя ти те ля Хри с то ва Ди ми т рия Рос тов ска го в его
«Ал фа ви те ду хов ном» на хо дим сле ду ю щее тро га тель ное на зи да ние:
«Кре ще ни ем во Хри с та, вто рым ду хов ным рож де ни ем рож ден быв ши, от
пер во род на го гре ха во дою и ду хом ты омыл ся, по се му сно ва впредь гре -
хом плот ской по хо ти и дей ст вия не пле няй ся, да не псу воз вра ща е му ся на
свои бле во ти ны упо до бишь ся. От тьмы и без сло вия ты от вра тил ся, сно ва
ко тьме и без сло ве сию не об ра щай ся, но к све ту ра зу ма и всех ве щей по -
зна ния воз ра с тай и со еди нен бы вай. Бо гом со тво рен ты, к Не му при леп -
ляй ся; Бо гом со здан ты, с Ним лю бо вию со еди нен будь. От Не го бы тие
свое име ешь, к Не му всею ду шею тво ею при леп ляй ся, ибо чрез плот ское
гре хов ное вож де ле ние и по хоть со де ла лась смерть и от Бога все ко неч ное
от чуж де ние; чрез со хра не ние же чи с то ты — жизнь и к Бо гу со вер шен ное
при сво е ние»4.
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Из при ве ден ных на ми из ре че ний сло ва Бо жия и му д рых изъ яс ни те -
лей сло ва Бо жия с не со мнен но с тью яв ст ву ет, что в ве ли ких та ин ст вах
кре ще ния и ми ро по ма за ния ве ру ю ще му ре ши тель но ос тав ля ют ся все
гре хи — и пер во род ный, и (ес ли кре с тит ся воз ра ст ный) гре хи, лич но им
сде лан ные в его жиз ни. Вы шед ши из ку пе ли кре ще ния и при няв ши пе -
чать да ра Ду ха Свя та го, он во ис ти ну ста но вит ся во и ном Хри с та Гос по да,
име ю щим все си лы бла го дат ныя к по беж де нию гре ха и ди а во ла и к до сти -
же нию без ко неч на го со вер шен ст ва: он чист, он свят, он по гру зил ся в
смерть Хри с то ву, он со Хри с том и вос кре са ет. По это му�то и от рад но и,
не со мнен но, ис тин но уче ние Свя той Церк ви, что мла ден цы кре ще ные,
уми ра ю щие в мла ден че ст ве, де ла ют ся на след ни ка ми Цар ст вия Не бес на -
го: они всю ми лость от Гос по да в этих та ин ст вах по лу чи ли и ми ло с тию как
сы ны и на след ни ки Бо жии во шли …1 в рай ские оби те ли и сла вят Гос по да
со все ми Ан ге ла ми и все ми Свя ты ми.

А для нас, ос тав ших ся в жи вых, бла го дать Бо жия, обиль но на ми
полу чен ная в этих та ин ст вах, по мо га ет нам наш жиз нен ный путь прой ти
в ис пол не нии за по ве дей Бо жи их и во об ще угож де нии Бо гу; бла го дать
кре ще ния и ми ро по ма за ния не отъ ем ле мо пре бы ва ет в серд це че ло ве ка и
да ет ему си лы для вос пи та ния в се бе вну т рен ня го че ло ве ка.

б) О по ка я нии, при ча ще нии и про чих та ин ст вах

«Вни ди те уз ки ми вра ты, — го во рит наш Гос подь, — яко про ст ран -
ная вра та и ши ро кий путь вво дяй в па гу бу, и мно зи суть вхо дя щии им: что
уз кая вра та и тес ный путь вво дяй в жи вот, и ма ло их есть, иже об ре та ют
его» (Мф. 7 : 13–14). Бла го дать, ми ло с тию Бо жию дан ная нам в кре ще -
нии и ми ро по ма за нии, не толь ко не ос во бож да ет нас от обя зан но с ти лич -
ных тру дов, лич ных уси лий к при об ре те нию веч на го спа се ния, но да же
уси лен но ну дит при ни мать и не сти эти тру ды. «Что в кре ще нии по гре бе -
ны на ши гре хи, — го во рит Свя ти тель Ио анн Зла то уст, — это есть Хри -
с тов дар, а что бы по сле кре ще ния пре бы вать мерт вы ми для гре ха, сие
долж но быть де лом соб ст вен на го на ше го ра че ния… Что бы не оск вер нить -
ся гре ха ми по кре ще нии, яви пе ре ме ну в рас по ло же нии». 

«От че го гре шат по кре ще нии? — спра ши ва ет Пре ос вя щен ный
Феофан. — Отто го, что, воз ло жив сие на си лу кре ще ния, са ми и пер стом
не хо тят дви нуть в про тив ле нии гре ху и са мо охот но скло ня ют ся на не го».
«Не пре даждь ме не кра мо ле зми и не и же ла нию са та ни ну не ос та ви ме не,
яко се мя тли во мне есть» (ве чер няя мо лит ва Святого Ан ти оха), — так
мы мо лим ся по ус та ву цер ков но му, от хо дя ко сну. 

1 Слово не прочитывается. Прим. ред.



У Преподобного Ма ка рия Ве ли ка го чи та ем: «Есть ка кая�то со кро -
вен ная сквер на и ка кая�то пре из бы то че ст ву ю щая тьма стра с тей, чрез
пре ступ ле ние Ада мо во пре взо шед шая во все че ло ве че ст во во пре ки чи с -
той при ро де че ло ве ка, и сие�то по тем ня ет и оск вер ня ет ви деть те ло и ду -
шу... Но ду ша по сред ст вом пре чи с тых стра да ний Спа си те ля раз жи за е мая
и со кру ша е мая бла гим Ду хом, очи ща ет ся от вся кой стра с ти и от вся ко го
гре ха» (Сло во 4, гл. 9. Духовные Беседы. Т. VIII, с. 5). Ду ма ет ся, что глу -
бо кое объ яс не ние то му яв ле нию, что в нас по сле кре ще ния дей ст ву ет
грех и стро ит коз ни са та на, да ет Бла жен ный Ди а дох. У не го чи та ем мы
сле ду ю щее: «Мы, те ку щие пу тем свя щен ных по дви гов, ве ру ем, что
банею па ки бы тия (Тит. 3 : 5) сквер но об раз ный змий из вер га ет ся из глу -
бин ума; при всем том не ди вим ся, что и по сле кре ще ния опять с до б ры -
ми по мыс ла ми ис пы ты ва ем и ху дое. Ибо ба ня ос вя ще ния хо тя отъ ем лет
сквер ну гре ха, но двой ст вен но с ти по же ла ний на ших не унич то жа ет и бе -
сам во е вать про тив нас и обо ль сти тель ныя сло ва го во рить к нам не воз -
бра ня ет, что бы че го не со хра ни ли мы в ес те ст вен ном оном на хо дясь со -
сто я нии, то хра ни ли си лою Божиею, вос при яв ору жие прав ды»1. Мысль
Блажен на го очень яс на: по сле кре ще ния хри с ти а нин ос та ет ся в ве ли кой
опас но с ти ра бо тать гре ху и по сво ей при род ной не мо щи («двой ст вен но с -
ти по же ла ний»), и по льсти во с ти ди а во ла, но тем�то и ве ли ка си ла бла го -
да ти на чаль ных та инств, что при уси лии че ло ве ка и при род ная не мощь, и
ис ку ше ния ди а во ла по беж да ют ся си лою Бо жи ею, ору жи ем прав ды.
У Бла жен ней ше го Сер гия в его кни ге «Пра во слав ное уче ние о спа се -
нии» (СПб., 1910) при во дят ся та кия сло ва Ки рил ла Алек сан д рий ско го:
«Как брит ва не впол не до са мо го кор ня вы ры ва ет у нас во лос, а сре зы ва -
ет лишь не дав но вы ра с та ю щий, так и в нас сло во Бо жие не до са мо го кор -
ня ис тор га ет врож ден ное нам се мя по хо ти». Там же и по доб ная мысль
Пре ос вя щен но го Фе о фа на (с. 199). Но вви ду «се ме ни тли», «двой ст вен -
но с ти по же ла ний», ос та ю щих ся в нас по кре ще нии, хри с ти а ни ну и нуж на
осо бая бди тель ность, что бы «се мя тли» не раз ви ва лось в нас, что бы ху -
дыя по же ла ния не взя ли пе ре ве са над до б ры ми. По это му хри с ти а нин и
дол жен воз гре вать в се бе бла го дат ныя да ры, по лу чен ные им в кре ще нии
и ми ро по ма за нии, бди тель но сле дить в сво ей жиз ни не толь ко за по ступ -
ка ми, но и за сло ва ми и по мыс ла ми, бодр ст вен но от но сить ся к обя зан но -
с тям сво е го хри с ти ан ско го зва ния, не толь ко удер жи вая в се бе чи с то ту и
не по роч ность, по лу чен ныя в ку пе ли кре ще ния, но ид ти от си лы в си лу,
стре мясь все к боль ше му и боль ше му со вер шен ст ву. Но «кто по хва лит ся
чи с то име ти серд це, — чи та ем мы в кни ге Прит чей, — или кто дерз нет
ре щи чи с та се бе бы ти от гре хов?» (Притч. 20 : 9). «Мно го со гре ша ем
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вси», — пи шет Святой Иа ков, брат Гос по день (Иак. 3 : 2). «Аще ре чем,
яко гре ха не има мы, се бе пре ль ща ем, и ис ти ны несть в нас. Аще ис по ве -
да ем гре хи на ша, ве рен есть и пра ве ден [Бог], да ос та вит нам гре хи на ша
и очи с тит нас от вся кия не прав ды» (1 Ин. 1 : 8–9).

Та ко во сви де тель ст во сло ва Бо жия: че ло век без гре ха не про жи вет,
а во гре хе жить нель зя, кто жи вет во гре хе, тот по гиб нет для веч но с ти.
И Пре ми ло серд ный Гос подь дал нам для очи ще ния гре хов, со де лан ных по
кре ще нии, ве ли кое та ин ст во по ка я ния. «Все гре хи, — пи шет Пре ос вя -
щен ный Фе о фан, — со вер шен ные до кре ще ния, омы ва ют ся кре ще ни ем
и про ща ют ся да ром. Гре хи же по кре ще нии тре бу ют очи с ти тель но го на ка -
за ния»1. «По ка я ние, — го во рит Святой Си ме он Но вый Бо го слов, —
осталось те перь един ст вен ным пу тем к на ше му спа се нию» (Слово 19.
Вып. 1, с. 176). «Ес ли бы не бы ло по ка я ния, ед ва ли бы кто спас ся», —
го во рит Ав ва Исайя2. «Не бу дем мы на ка за ны, — го во рит Пре по доб ный
Фе ог ност, — в бу ду щем ве ке за то, что гре ши ли, и не бу дем осуж де ны по
сей при чи не, по лу чив ес те ст во из мен чи вое и не по сто ян ное, но за то, что,
со гре шив, не по ка я лись и не об ра ти лись от зла го пу ти к Гос по ду, по лу чив
власть и вре мя имея на по ка я ние»3.

У Преподобного Мак си ма Ис по вед ни ка в его «Сло ве по движ ни че с -
ком» чи та ем мы сле ду ю щее: «По ка ум наш сту жа ем бы ва ет от гре ха, до -
то ле знай, не улу чи ли еще мы ос тав ле ния его, ибо, вер но, не со тво ри ли
еще мы пло дов, до стой ных по ка я ния. Плод по ка я ния есть без стра с тие ду -
ши, без стра с тие же есть из глаж де ние гре ха. Не име ем еще мы со вер шен -
но го без стра с тия, ес ли ино гда сту жа е мы бы ва ем от стра с тей, а ино гда
нет. Не улу чи ли мы, зна чит, и со вер шен на го ос тав ле ния гре хов. От пра -
ро ди тель ска го гре ха ос во бо ди лись мы чрез свя тое кре ще ние, от тех же
гре хов, на ко то рые дер за ли мы по кре ще нии, ос во бож да ем ся не ина че как
по сред ст вом по ка я ния»4. Мы гре шим по сто ян но, и по это му на ша жизнь,
как учит наш Свя ти тель Ти хон За дон ский, долж на быть сплош ным по ка -
я ни ем. Для воз ста нов ле ния пра вед но с ти, ко то рую мы по сле кре ще ния
пят на ем сво и ми по ро ка ми и гре ха ми, нам не об хо ди мо иметь по ка ян ныя
чув ст ва, не об хо ди мо ис по ве ды вать гре хи свои, при сту пать к та ин ст ву по -
ка я ния. До б рое по ка я ние об нов ля ет ду шу че ло ве ка, уте рян ная чрез грех
чи с то та и не по роч ность сно ва вос ста нав ли ва ют ся в ду ше че ло ве ка, и воз -
гре ва ет ся чув ст во сы нов ст ва к Гос по ду Бо гу. Но по ка я ние, по Апо с то лу,
долж но быть «не рас ка ян ным», т.е. ис тин ным (2 Кор. 7 : 7). «По ка я ние
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не рас ка ян ное, — пи шет Пре ос вя щен ный Фе о фан, — оз на ча ет по ка я ние
с твер дою ре ши мо с тью не воз вра щать ся вспять, или по ка я ние, в со вер -
ше нии ко то ра го ни кто не рас ка и ва ет ся, не смо т ря на не ма лыя жерт вы,
ко то рых оно тре бу ет, по то му что тот час опы том уз на ет, коль ве ли кое бла -
го при но сит оно с со бою»1. «Не воз мож но, — го во рит Ва си лий Ве ли -
кий, — что бы кто�ли бо без Бо жия про ще ния (т.е. до б ра го по ка я ния)
пре дал ся до б ро де тель ной жиз ни. По се му Пре му д рый До мо ст ро и тель на -
шей жиз ни хо чет, что бы жив ший во гре хах и по том да ю щий обет вос стать
к здра вой жиз ни, по ло жив ко нец про шед ше му, и по сле со де ян ных гре хов
сде лал не ко то рое на ча ло, как бы об но вив шись в жиз ни чрез по ка я ние.
А кто не пре стан но да ет обе ща ния и не пре стан но на ру ша ет их, то го, как
со вер шен но от ча ян на го, Он ли ша ет Сво е го че ло ве ко лю бия»2. «По ка я -
ние, — учит Пре по доб ный Иса ак Си рин, — есть с ис пол нен ною со кру -
ше ния мо лит вою при бли жа ю ще е ся к Бо гу не о слаб ное про ше ние об ос -
тав ле нии про шед ша го и моль ба о хра не нии бу ду ща го. По се му и Гос подь
наш опо ру на шей не мо щи ука зал в мо лит ве, го во ря: про бу ди тесь, „бди те
и мо ли тесь, да не вни ди те в на пасть“ (Мф. 26 : 41)»3. «Что та кое по ка я -
ние?» — спра ши ва ет Свя той Отец в дру гом ме с те. И от ве ча ет: «Ос тав -
ле ние преж ня го и пе чаль о нем»4. Ста вит Пре по доб ный Иса ак по ка я ние
вы ше всех до б ро де те лей, раз суж дая та ким об ра зом: «Ос те ре гай ся, —
го во рит он в 71 Сло ве, — соб ст вен ной сво ей сво бо ды, пред ше ст ву ю щей
по роч но му раб ст ву. Ос те ре гай ся уте ше ния, пред ше ст ву ю ща го бра ни.
Ос те ре гай ся ве де ния, пред ше ст ву ю ща го встре че с ис ку ше ни я ми, а что
все го ча ще бы ва ет, же ла ния (сей встре чи) по сле со вер ше ния по ка я ния.
Ибо ес ли все мы греш ни ки и ни кто не вы ше ис ку ше ний, то ни од на из
доб ро де те лей не вы ше по ка я ния, по то му что де ло по ка я ния ни ког да не
мо жет быть со вер шен но. По ка я ние все гда при лич но всем греш ни кам и
пра вед ни кам, же ла ю щим улу чить спа се ние. И нет пре де ла усо вер ше нию,
„по то му что со вер шен ст во и са мых со вер шен ных под лин но не со вер шен -
но. По се му�то по ка я ние до са мой смер ти не оп ре де ля ет ся ни вре ме нем,
ни де ла ми. По мни, что за вся ким на слаж де ни ем сле ду ет омер зе ние и го -
речь“»5. Об раз но изо б ра жа ет си лу по ка я ния Пре по доб ный Ио анн Кар -
паф ский в сле ду ю щих вы ра же ни ях: «Лу на, то уве ли чи ва ясь, то ума ля ясь,
изо б ра жа ет со сто я ние че ло ве ка, то до б ре дей ст ву ю ща го, то гре ша ща го и
опять чрез по ка я ние всту па ю ща го на путь до б ро де те ли. Ум у со гре шив -
ша го не по гиб, как не кие из вас ду ма ют, так же как и у лу ны не те ло
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4 Там же, с. 105.
5 Там же, с. 366.



умали лось, а свет. Так чрез по ка я ние че ло век опять воз вра ща ет се бе
свой ст вен ную ему свет лость, как и лу на по сле ума ле ния опять об ле ка ет -
ся обыч ным све том. „Ве ру яй во Хри с та аще и ум рет, ожи вет“ (Ин.
11 : 25). „И уве с те, яко Аз Гос подь: гла го лах и со тво рю“ (Иез. 37 : 14)»1.
«Со де ян ный грех, — пи шет он же, — поч ти тот час сам го нит ка ю ща го ся
к Бо гу, как толь ко он при мет в чув ст во зло во ние, тя го ту и не ис тов ст во
гре ха. Кто же не хо чет пре кло нить ся на по ка я ние, то го не го нит он к Бо -
гу, а удер жи ва ет при се бе и вя жет его не раз ре ши мы ми уза ми, де лая силь -
ней ши ми и лю тей ши ми па губ ныя по же ла ния»2. И еще: «Дер жа па мя то -
ва ние о сво их по гре ше ни ях, не ле нись уда рять в пер си свои, чтоб та ки ми
уда ра ми раз бить и умяг чить ока ме не лое серд це, как ка мен щи ки раз би ва -
ют ме тал ло нос ную поч ву; и об ре тешь в нем жи лу зла та, и воз ра ду ешь ся
о со кро вен ном со кро ви ще»3.

Осо быя мыс ли о та ин ст ве по ка я ния на хо дим мы у Преподобного
Мак си ма Ис по вед ни ка: «Вся кое ис по ве да ние, — го во рит он, — сми ря -
ет ду шу, то на учая ее при знать, что она оп рав да на бла го да тию, то за став -
ляя со знать ся, что в пре гре ше ни ях сво их она са ма ви нов на по при чи не
не ра де ния сво е го»4. И еще: «Ис по ве да ние бы ва ет дво я ко по со дер жа -
нию: од но бы ва ет в чув ст вах бла го да ре ния за да ро ван ныя бла га, а дру гое
в чув ст вах са мо об ли че ния и со зна ния в том, что на де ла но ху да го. Ибо
ис по ве да ни ем на зы ва ет ся и бла го да р ное при по ми на ние Бо жи их бла го -
де я ний, до б ре воз чув ст во ван ных, и от кро вен ное со зна ние ху дых дел ви -
нов ны ми в них. То же и дру гое бы ва ет по ро ди тель ни цею сми ре ния, ибо
сми ря ет ся обыч но и тот, кто бла го да рит за бла га, и тот, кто ис тя зу ет се -
бя за пре гре ше ния: тот, счи тая се бя не до стой ным да ро ван ных благ,
а этот, умо ляя о по лу че нии про ще ния пре гре ше ний»5. «Про ще ние гре -
хов есть ос во бож де ние от стра с тей, от ко то рых не из ба вив ший ся бла го -
да тию еще не улу чил про ще ния», — по уча ет Ав ва Фа лас сий6. «Мудр
муж тот, кто вни ма ет се бе и спе шит очи с тить ся от вся кой сквер ны», —
го во рит тот же по движ ник7.

Эти ми вы держ ка ми из му д рых учи те лей Церк ви мож но бы и ог ра ни -
чить ся, по то му что и дру гие по движ ни ки хри с ти ан ст ва вы ска зы ва ли та кие
мыс ли, по доб ныя вы пи сан ным, но нам хо чет ся еще при ве с ти не ко то рыя
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мыс ли ве ли ка го учи те ля по ка я ния Свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та и из мно -
же ст ва этих мыс лей вы брать на и бо лее на зи да тель ныя. Нет та ко го гре ха,
по мыс лям Зла то ус та, ко то ро го бы не из гла ди ло по ка я ние: «Пусть ни кто
не от ча я ва ет ся в сво ем спа се нии. Грех не в на шей при ро де: мы спо доб ле -
ны во ли и сво бо ды. Ты — мы тарь? Мо жешь сде лать ся Еван ге ли с том.
Ты — бо го хуль ник? Мо жешь сде лать ся Апо с то лом. Ты — раз бой ник?
Мо жешь при об ре с ти рай. Ты — волхв? Мо жешь по кло нить ся Вла ды ке.
Нет та ко го гре ха, ко то рый не из глаж дал ся бы по ка я ни ем. Для то го Хри -
с тос и из брал край ния сте пе ни не че с тия, что бы ни кто при кон це не мог
чем�ни будь оп рав ды вать ся»1. По ка я ние долж но быть ре ши тель ное, без
по во ро та на зад. В де ся той бе се де на По сла ние к Рим ля нам Свя той Отец,
изо б ра зив ши силь ны ми кра с ка ми гнус ность пре бы ва ю ща го во гре хе,
про дол жа ет да лее так: «Ве ро ят но, вы чув ст ву е те от вра ще ние, слы ша мое
опи са ние: тем от вра ти тель ней са мый пред мет. Еже ли не при ят но это ви -
деть на те ле, то го раз до не при ят нее в ду ше. Та ков был юно ша, ко то рый,
рас то чив все свое иму ще ст во, до шел до по след ней край но с ти и сде лал ся
раз слаб лен нее вся ко го боль но го и по ме шан на го в уме. Но как ско ро ро -
ди лось в нем же ла ние, до ста точ но бы ло од но го про из во ле ния и пе ре ме ны
мыс лей, что бы стать опять юным. Как ско ро ска зал: во ро чусь к От цу мо -
е му (Лк. 15 : 18). Од но сие сло во или, пра виль нее ска зать, дей ст вие, при -
ло жен ное к сло ву, до ста ви ло ему все бла га. Ибо, ска зав: пой ду, — не ос -
тал ся на ме с те, но ска зал, по шел и со вер шил весь путь свой. По сту пим
так и мы»2.

По ка я ние, по мыс лям Свя то го От ца, долж но быть сми рен ным. Кто
гре шит, а та ко вым се бя не при зна ет, тот уси ли ва ет в се бе гре хов ность.
«Со гре шить и ду мать о се бе мно го, ху же са мо го гре ха», — го во рит Свя -
ти тель Ио анн Зла то уст в од ной из бе сед на то же По сла ние3.

А в бе се дах на Пер вое послание к Ко рин фя нам мы чи та ем та кия сло -
ва Свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та: «По ка яв ший ся по сле со вер ше ния гре ха
до сто ин не со жа ле ния, но уб ла же ния как всту пив ший в лик пра вед ни ков.
А кто по со гре ше нии ос та ет ся без стыд ным, тот до сто ин со жа ле ния не
толь ко по то му, что он мал, сколь ко по то му, что, пад ши, не воз ста ет. Ес ли
же не ка ять ся во гре хах пре до су ди тель но, то гор дить ся гре ха ми сво и ми —
ка кой тяж кий и ка ко го на ка за ния до стой ный грех? Ес ли пре воз но ся щий ся
сво и ми до б ро де те ля ми не чист, то пре воз но ся щий ся сво и ми по ро ка ми

1 Святитель Ио анн Зла то уст. Тво ре ния. Т. III.– СПб., 1897, с. 464. 
2 Святитель Ио анн Зла то уст. Бе се да на По сла ние к Рим ля нам.– М., 1885, с. 222.
3 Там же, с. 75.
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может ли по лу чить про ще ние?»1. Так от про тив но го до ка зы ва ет зла то сло -
вес ный учи тель си лу по ка я ния, без ко е го греш ник не пре мен но по гиб нет.
А до б рым по ка я ни ем вся кая гре хов ная яз ва ис це ля ет ся. Го во ря о том в
сво их бе се дах на псал мы, что вра чи внеш ния не мо гут из ле чить вся кую бо -
лезнь, Свя той Отец про дол жа ет: «У Бо га же не бы ва ет так, но ес ли ты
ста нешь дей ст во вать вме с те с Вра чом, то вся кая ра на не пре мен но ис це ля -
ет ся, по то му что здесь не че ло ве че с кое ис кус ст во, ко то рое мо жет ос та -
вать ся не дей ст вен ным, но Бо же ст вен ная си ла, ко то рая по беж да ет и при -
ро ду, и бо лез ни, и по ро ки, и вся кое зло. По это му и Про рок, при бе гая к Бо -
гу как Вра чу, со сле за ми го во рит: „Ис це ли мя, Гос по ди, яко смя то ша ся ко -
с ти моя“ (Пс. 6 : 3)»2. Но са мое про ще ние гре хов Свя той Отец мнит как
де ло ми ло с ти Бо жи ей. «Ког да со гре ша ем, — го во рит он, — бу дем смо т -
реть, до стой ны ли мы ми ло с ти, сде ла ли ли мы что�ни будь та кое, за что бы
по лу чить по ми ло ва ние, по ка я лись ли, сде ла лись ли луч ши ми, от ста ли ли
от гре ха. Ведь и спа се ние рас ка яв ше го ся есть де ло ми ло с ти»3. «Про рок,
— го во рит Зла то уст, — по сто ян но имел пред гла за ми свои по гре ше ния и
пред став лял гнев Бо жий, и про во дил по это му жизнь со стра хом и не в без -
печ но с ти, как жи вут мно гие, но в по дви гах и со кру ше нии. Та кое смя те ние
есть ис точ ник спо кой ст вия, та кой страх есть за лог бе зо пас но с ти, пре да ю -
щий ся та ко му вол не нию пре дот вра ща ет вся кую бу рю»4. «Вот плод по ка я -
ния, вот поль за от слез! — вос кли ца ет Свя ти тель Ио анн Зла то уст. —
Душа, со кру шен ная та ким об ра зом, не пре да ет ся уже ни ка кой стра с ти»5.

Но по ка я ние толь ко по лез но в на сто я щей зем ной жиз ни, за гро бом
оно нам поль зы не при не сет: «При не сем, — го во рит Свя той Отец, —
усерд ное по ка я ние преж де, не же ли на ста нет день, в ко то рый са мое по ка -
я ние не при не сет нам ни ка кой поль зы. Ны не все от нас за ви сит, а тог да
при го вор над на ми бу дет во вла с ти од но го Су дии. Итак, „пред ва рим ли це
Его во ис по ве да нии“ (Пс. 94 : 2), бу дем пла кать и ры дать. Ес ли мы преж -
де дня Гос под ня уми ло с ти вим Су дию, что бы Он от пу с тил нам со гре ше ния,
то не бу дем под ле жать су ду. В про тив ном слу чае каж дый из нас пред ли -
цем всей все лен ной при ве ден бу дет на суд, и мы не бу дем иметь никакой
на деж ды по лу чить про ще ние. Ни кто из жи ву щих на зем ле, не получив раз -
ре ше ния во гре хах, по пе ре хо де в бу ду щую жизнь не мо жет избежать

1 Святитель Ио анн Зла то уст. Бе се да на Первое послание к Ко рин фя нам.– СПб.,
1863, с. 183.

2 Святитель Ио анн Зла то уст. Тво ре ния. Т. V.– СПб., 1899, с. 53. 
3 Там же, с. 52.
4 Там же, с. 56–57.
5 Там же, с. 58.



истязаний за них»1. Или: «В тот страш ный день и на том не ли це при ят ном
су ди ли ще каж дый из нас со зна ет ся в сво их гре хах, имея пред сво и ми гла -
за ми те ужас ныя на ка за ния и не из беж ныя му ки, но не по лу чит от то го ни -
ка кой поль зы, про пу с тив ши вре мя. По ка я ние име ет ме с то и не ска зан ную
си лу по ка еще не оп ре де ле но на ка за ние (на по след нем су де). По это му
умо ляю, до ко ле это див ное ле кар ст во мо жет быть дей ст ви тель ным, вос -
поль зу ем ся им, и по ка мы еще в на сто я щей жиз ни, при мем вра чев ст во
пока я ния, зная на вер ное, что нам не бу дет ни ка кой поль зы от рас ка я ния
тог да, как за кро ет ся зре ли ще и окон чит ся вре мя по дви гов»2. «И по сле
кре ще ния по ка я ние име ет та кую же си лу, как и при кре ще нии, — го во рит
Свя той Отец. — Так как слу ча ет ся гре шить и по сле ку пе ли воз рож де ния,
то Спа си тель, же лая и в этом слу чае по ка зать Свое ве ли кое че ло ве ко лю -
бие, по ве ле ва ет нам при сту пать к че ло ве ко лю би во му Бо гу с мо ле ни ем об
ос тав ле нии гре хов на ших и так го во рит: „О ста ви нам дол ги на ша, яко и мы
ос тав ля ем долж ни ком на шим“(Мф. 6 : 12)». 

Ви дишь ли без дну ми ло сер дия Бо жия? По сле отъ я тия столь ких зол и
по сле не из ре чен на го ве ли ка го да ра оп рав да ния Он опять со гре ша ю щих
удо с та и ва ет про ще ния. А что эта мо лит ва при над ле жит вер ным, по ка зы -
ва ют как ус та вы Церк ви, так и на ча ло са мой мо лит вы Гос под ней. Не про -
све щен ный ве рою не мо жет Бо га на зы вать От цем. Ес ли же мо лит ва Гос -
под ня при над ле жит вер ным и ес ли она по ве ле ва ет им мо лить ся об от пу -
ще нии гре хов, то яв но, что и по сле кре ще ния не унич то жа ет ся бла го де -
тель ное упо треб ле ние по ка я ния. Ес ли бы Хри с тос не хо тел по ка зать это -
го, то не за по ве дал бы и мо лить ся та ким об ра зом... Он дал этот за кон мо -
лит вы по то му, что и Сам со вер шен но знал, и нам же лал вну шить, что и по -
сле кре ще ния мож но омыть гре хи. На по ми на ни ем о гре хах Он вну ша ет
нам сми ре ние, по ве ле ни ем от пу с кать дру гим унич то жа ет в нас зло па мят -
ст во, а обе ща ни ем за это и нам про ще ния ут верж да ет в нас бла гия на деж -
ды и на уча ет нас раз мы ш лять о не из ре чен ном че ло ве ко лю бии Бо жи ем»3.
«По ка я ние, — го во рит Свя той Отец в бе се де IX на По сла ние к Ев ре -
ям, — име ет ве ли кую си лу; оно мо жет че ло ве ка, силь но по гру зив ша го ся
во гре хи, ес ли он за хо чет, ос во бо дить от бре ме ни гре хов и, ког да он на хо -
дит ся в опас но с ти, по ста вит в бе зо пас но с ти, хо тя бы он до стиг са мой глу -
би ны зла... По смо т ри на че ло ве ко лю бие Бо жие: нас сле до ва ло бы по ка -
рать все ми ро да ми на ка за ния еще с са мо го на ча ла за то, что, при няв за кон
ес те ст вен ный и по лу чив ты ся чи благ, мы не по зна ли Вла ды ки и ве ли
жизнь не чи с тую. Но Он не толь ко не на ка зы вал нас, а еще да ро вал нам
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без чис лен ныя бла га, как буд то бы мы со вер ши ли ве ли кия по дви ги. Мы
опять от па ли, но Он и по сле то го не на ка зы ва ет нас, а да ро вал вра чев ст -
во покаяния, ко то рое мо жет унич то жить и из гла дить все гре хи на ши»1.
В од ном из сво их слов «О по ка я нии» Свя той Отец го во рит так: «Воз мож -
но ли, ска жешь, спа с тись мне, по ка яв шись? Впол не воз мож но. Но я всю
жизнь про вел во гре хах, и ес ли по ка юсь, то спа сусь ли? Не со мнен но. Чем
это мож но до ка зать? Ми ло сер ди ем Вла ды ки. Не на свое по ка я ние на дей -
ся. Раз ве твое по ка я ние мо жет в са мом де ле очи с тить та кия сквер ны? Ес -
ли бы бы ло од но толь ко по ка я ние, те бе дей ст ви тель но сле до ва ло бы бо -
ять ся, но так как с по ка я ни ем со еди ня ет ся Бо жие ми ло сер дие, то на дей ся,
по то му что оно пре вос хо дит твою зло бу. Мно го ми ло серд Бог, на столь ко
ми ло серд, что не по ща дил да же Еди но род но го, что бы ис ку пить не бла го -
дар ных ра бов... Хо тя бы у че ло ве ка бы ли ты ся чи ран, но ес ли он по ка ет ся
и сде ла ет что�ни будь до б рое, Бог так из глаж да ет их, что не ос та ет ся ни
шра ма, ни сле да, ни зна ка гре хов... От сут ст вие скор би о гре хах при во дит
Бо га в боль шее не го до ва ние и гнев, чем са мое со вер ше ние гре хов... Ка ю -
щий ся дол жен не гне вать ся и не сер дить ся, а со кру шать ся как ви нов ный,
как не име ю щий дерз но ве ния, как осуж ден ный, ко то рый дол жен по лу чить
спа се ние по од ной толь ко ми ло с ти, как че ло век, ока зы ва ю щий ся не бла го -
дар ным к бла го де те лю, от вер жен ный и до стой ный без чис лен ных на ка за -
ний... Не так пре ступ но гре шить, как ос та вать ся в гре хах... Ес ли бы мы
скор бе ли о гре хах, ес ли бы воз ды ха ли о пре гре ше ни ях, то ни что дру гое не
пе ча ли ло бы нас, по то му что эта скорбь от го ня ет вся кую пе чаль... По ка я -
ни ем зо вет ся не то, что бы от стать толь ко от преж них зол, но что бы по ка -
зать и до б рыя де ла: „ук ло ни ся, — ска за но, — от зла и со тво ри бла го“
(Пс. 37 : 27)»2 и т.д. Из Свя ти те ля Зла то ус та до воль но. 

А в кон це это го на ше го от де ла при ве дем тро га тель ныя сло ва на ше го
Свя ти те ля Ди ми т рия Рос тов ско го о по сто ян ном по ка я нии. Вот эти сло ва:
«Кай ся, че ло век, во вся кий день о сво их со гре ше ни ях и плачь о них день и
ночь, кай ся и не ос тав ляй без вни ма ния и ма лей ша го со гре ше ния, ибо ес -
ли ма лым пре не бре гать бу дешь — и о ве ли ких по том воз не ра дишь, но
кай ся и да же до ма ла го не ос тав ляй пре гре ше ния, ес ли оно и мень ше вся -
ка го гре ха бу дет... Не го во ри: сие ни что, то ни что,— но не пре зи рай да же
до пра зд на го сло ва, да же до по мыс ла тон ка го, ибо и о пра зд ном сло ве от -
вет дать име ешь в день суд ный, как Сам Гос подь ска зал (Мф. 12 : 36). Вся -
кий день, во вся кое вре мя кай ся, ибо не пре стан но пред Бо гом со гре ша -
ешь, вся кий день тьма ми тем пред Ним без за кон ст ву ешь. Кай ся, плачь и
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ры дай во всей жиз ни тво ей, ибо ни че го до стой на го ра до с ти и ве се лия в ве -
ке сем не об ре тешь, ни че го до стой на го бла го мыс лия и бла го ден ст вия не
най дешь, толь ко плач и ры да ние. Ибо и рож де ние твое в ми ре пла чев но, и
жизнь твоя про хо дит в воз ды ха нии, кон чи на же тво е го жи тия — смерть,
скорбь и го ресть ду ши»1.

Сде ла ем те перь крат кое обоб ще ние все го то го, что ска за но в сло ве
Бо жи ем и му д ры ми изъ яс ни те ля ми о та ин ст ве по ка я ния. Че ло ве ку без
гре ха про жить не воз мож но, и то есть осо бая ми лость Бо жия, что нам по -
сле кре ще ния да ро ва на воз мож ность из бав лять ся от гре хов, со де ян ных
по сле кре ще ния. По ка я ние долж но быть по сто ян ным спут ни ком че ло ве -
ка�хри с ти а ни на, стре мя ще го ся по бе дить в се бе вет ха го че ло ве ка, как и
учит Гос подь в Сво ей мо лит ве. По ка я ние долж но быть ис тин ным при вос -
по ми на нии вся ких и так на зы ва е мых мел ких гре хов. Оно — вы ше всех
до б ро де те лей. Не так греш но гре шить (это — на ша при род ная не мощь),
как не ка ять ся в со де ян ных гре хах. Со де ян ный грех сам ве дет к по ка я нию,
ес ли толь ко че ло век сам не по ста вит пре пят ст вий к ис пол не нию это го
вле че ния. По ка я ние сми ря ет ду шу и на пол ня ет ее чув ст ва ми бла го дар но -
с ти к Бо гу, по это му гор де ли вость гу бит си лу по ка я ния. По ка я ние долж но
быть ре ши тель ным, без по во рот ным, и тог да оно вос ста нов ля ет в че ло ве -
ке ре ши мость ид ти за Гос по дом. Жизнь без по ка я ния — по ги бель для
души. Ис тин ное по ка я ние вся кий грех из глаж да ет и де ла ет че ло ве ка та -
ким же свя тым и не по роч ным, как и ку пель кре ще ния. Но на до при са мом
чи с том по ка я нии по мнить, что про ще ние гре хов в по ка я нии да ет ся не за
са мое по ка я ние (как воз мез дие за тру ды), а ис клю чи тель но по ми ло с ти
Бо жи ей. По сле до б ра го по ка я ния на до при но сить до б рыя пло ды для ук -
реп ле ния се бя в до б ром на ст ро е нии. По сле смер ти по ка я ние не поль зу ет.

Та ким об ра зом, бла го дать Бо жия, пре по да ва е мая хри с ти а ни ну в та -
ин ст ве по ка я ния, де лая его чи с тым от со де ян ных им по сле кре ще ния
гре хов, ис пол ня ет его без по во рот ным ре ше ни ем про во дить даль ней шую
жизнь в угож де нии Бо гу, в пол ном воз дер жа нии от со де ян ных и про щен -
ных в по ка я нии гре хов, в об ли че нии се бя до б ры ми де ла ми для пол на го
по беж де ния в се бе вет ха го че ло ве ка и со зи да ния но ва го. Но ми лость Бо -
жия к нам, греш ным, без гра нич на. Ми ло с тию Сво ею про стив ши нам в
та ин ст ве по ка я ния со де ян ныя на ми гре хи, Гос подь Бог уте ша ет нас Сво -
им все свя тым та ин ст вом, до пу с ка ет нас при ча с тить ся Пре чи с та го Те ла
Его. Об этом пре не бес ном та ин ст ве Сам Гос подь ска зал: «Аще не сне с -
те Пло ти Сы на Че ло ве че с ка го, не пи е те Кро ве Его, жи во та не има те в
се бе. Ядый Мою Плоть и пи яй Мою Кровь имать жи вот веч ный, и Аз
вос кре шу его в по след ний день. Плоть бо Моя ис тин но есть браш но, и
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Кровь Моя ис тин но есть пи во. Ядый Мою Плоть и пи яй Мою Кровь во
Мне пре бы ва ет, и Аз в нем» (Ин. 6 : 53–56). А Свя той Апо с тол Па вел,
от Са мо го Гос по да по лу чив ший ве де ние об ус та нов ле нии это го та ин ст ва,
так учит всех хри с ти ан: «Да ис ку ша ет же че ло век се бе, и та ко от хле ба
да яст и от ча ши да пи ет. Ядый бо и пи яй не до стой не, суд се бе яст и пи -
ет, не раз суж дая Те ла Гос под ня» (1 Кор. 11 : 28–29). Эти ми сло ва ми
Свя той Апо с тол ста вит в не по сред ст вен ную связь та ин ст во по ка я ния и
та ин ст во при ча ще ния.

И как по сле кре ще ния, ког да все гре хи из глаж да ют ся, но во кре щен -
ный спо доб ля ет ся та ин ст ва ми ро по ма за ния, в ко то ром ему да ют ся си лы
для ше ст во ва ния за Гос по дом, для ис пол не ния то го Хри с то ва де ла в
Церк ви Хри с то вой, ко то рое ему Бо гом по ру ча ет ся, так по сле до б ра го по -
ка я ния в та ин ст ве при ча ще ния Сам Гос подь Сво им Пре чи с тым Те лом и
жи во тво ря щею Кро вию вхо дит в че ло ве ка, ис пол няя серд це его ра до с тию
не из гла го лан ною. И не воль но при ча ст ник Свя тых Хри с то вых Та ин мыс -
лит: ес ли же здесь, на зем ле, ду шу от со еди не ния со Хри с том объ ем лет
та кая ра дость, то что же бу дет там, где мы со Хри с том все гда бу дем. И по -
вто ря ет он с уми ле ни ем сло ва чуд ной цер ков ной пес ни: «О, Па с ха ве лия
и свя щен ней шая, Хри с те! О, му д ро с те, и сло ве Бо жий, и си ло! По да вай
нам ис тее Те бе при ча ща ти ся в не ве чер нем дни Цар ст вия Тво е го» (Пасх.
Ка нон. Тро парь 9 пес ни).

Свя той Апо с тол Па вел, го во ря об этом ве ли ком та ин ст ве, от те ня ет и
нрав ст вен ное зна че ние это го та ин ст ва, вы ра жа ясь так: «Елиж ды бо аще
яс те хлеб сей и ча шу сию пи е те, смерть Гос под ню воз ве ща е те, дон де же
при идет» (1 Кор. 11 : 26). Пре ос вя щен ный Фе о фан по по во ду пер вых
слов это го сти ха го во рит так: «„Елиж ды бо аще пи е те“, вся кий раз как
пи е те, си ла та ин ст ва од на и та же все гда, и ва ше обя за тель ст во при сем
долж но быть од но и то же. Апо с тол вспо мя нул сии сло ва, что бы пре дот в -
ра тить па губ ное на ше ко все му при вы ка ние и по сле ду ю щее за тем рав но -
ду шие и что бы рас по ло жить вся кий раз пред ча шею во зоб нов лять рас по -
ло же ния, ка кия бы ва ют при сем в пер вый раз»1. 

На нрав ст вен ную сто ро ну этих слов Свя того Апо с тола Па вла ука зы -
ва ет и Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Он так го во рит: «Апо с тол со еди ня ет
на сто я щее с про шед шим, да бы ве ру ю щие и ны не в та ком же рас по ло же -
нии ду ха как буд то при сут ст во ва ли на той са мой Ве че ри, воз ле жа ли вме -
с те с Апо с то ла ми и при ни ма ли от Са мо го Хри с та эту жерт ву, и го во рит:
„Е лиж ды бо аще яс те хлеб сей и ча шу сию пи е те, смерть Гос под ню воз ве -
ща е те, дон де же при идет“ (1 Кор. 11 : 26). Как Хри с тос, ска зав о хле бе и о
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ча ше: „Сие тво ри те в Мое вос по ми на ние“, от крыл нам прит чу ус та нов ле -
ния та ин ст ва и меж ду про чим вну шил, что эта прит ча до ста точ на для воз -
буж де ния в нас бла го го ве ния, ибо ког да ты пред ста вишь, что по тер пел
для те бя Гос подь твой, то сде ла ешь ся лю бо му д рен нее. Так и Па вел го во -
рит здесь: „Елиж ды аще яс те, смерть Гос под ню воз ве ща е те“. Та ко ва эта
Ве че ря! Да лее вну ша ет, что она пре бу дет до скон ча ния ве ка, сло ва ми:
„дон де же при идет“»1. И в сле ду ю щей бе се де Свя ти тель Ио анн Зла то уст,
объ е ди няя та ин ст во по ка я ния с та ин ст вом при ча ще ния, го во рит сле ду ю -
щее: «Мы ста ра ем ся не о том, что бы при сту пить (к при ча ще нию), при го -
то вив шись, очи с тив шись от все го зла го и с пол ным бла го го ве ни ем, но
что бы в пра зд ни ки и тог да, ког да при сту па ют все. Не так по ве ле ва ет
Павел: он зна ет од но толь ко вре мя для при ступ ле ния к тай нам и при ча -
ще ния — ког да чи с та со весть. Ес ли мы не при сту па ем к чув ст вен ной тра -
пе зе, стра дая го ряч кою и при ли вом дур ных со ков, да бы не под верг нуть ся
смер ти, то тем бо лее нам не долж но ка сать ся этой тра пе зы с по роч ны ми
по же ла ни я ми, ко то рыя ху же го ряч ки. Под име нем по роч ных по же ла ний
я ра зу мею как те ле сныя, так и лю бо стя жа ние, гнев, зло памят ность и, во -
об ще, все по роч ныя на клон но с ти. При сту па ю ще му долж но очи с тить ся от
вся ка го та ко го и тог да ка сать ся этой чи с той жерт вы, но не с не бре же ни -
ем и ле но с тью, как бы при нуж дать се бя к это му в пра зд ник, а с дру гой
сто ро ны, ког да есть со кру ше ние и го тов ность — не от кла ды вать, по то му
что нет пра зд ни ка»2.

Вду мы ва ясь в сло ва Свя то го Апо с то ла (в XI гла ве его бе се ды на
Пер вое по сла ние к Ко рин фя нам) и в сло ва на ших тол ков ни ков, мы ду ма -
ем, что здесь мож но най ти глу бо кое сов па де ние нрав ст вен но го смыс ла и
та ин ст ва кре ще ния, и та ин ст ва при ча ще ния. В са мом де ле, в VI гла ве
Посла ния к Рим ля нам Святой Апо с тол го во рит: «Или не ра зу ме е те, яко
ели цы во Хри с та Ии су са кре с ти хом ся, в смерть Его кре с ти хом ся» (Рим.
6 : 3), то же и здесь: «Елиж ды бо аще яс те хлеб сей и ча шу сию пи е те,
смерть Гос под ню воз ве ща е те, дон де же при идет» (1 Кор. 11 : 26). Свя той
Апо с тол здесь, оче вид но, не го во рит о дог ма ти че с кой сто ро не кре ст ной
смер ти Гос по да, но имен но о нрав ст вен ной, т.е. ста ра ет ся вну шить нам и
там и здесь, что бы мы, при ни мая эти та ин ст ва и ду мая о си ле их, все це ло
бы бы ли го то вы ид ти за Гос по дом на вся кия скор би, не ми нуя и смер ти,
как и го во рит Свя той Апо с тол Па вел в По сла нии к Ко лос ся нам: «Ны не
ра ду ю ся во стра да ни их мо их о вас, яко ис пол няю ли ше ние скор бей Хри с -
то вых во пло ти мо ей за Те ло Его, еже есть Цер ковь» (Кол. 1 : 24). 
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Та ко го имен но на ст ро е ния тре бу ют от нас эти та ин ст ва. И Святитель
Ио анн Зла то уст по по во ду 27 сти ха 11 гла вы «иже аще яст хлеб сей или
пи ет ча шу Гос под ню не до стой не, по ви нен бу дет Те лу и Кро ви Гос под ни»
го во рит так: «По че му? По то му что про ли ва ет кровь и про из во дит за кла -
ние, а не жерт ву при но сит. Как тог да прон зив шие Гос по да прон зи ли не
для то го, что бы пить, но что бы про лить Кровь Его; так по сту па ет и тот,
кто при об ща ет ся не до стой но и не по лу ча ет ни ка кой поль зы»1. «Еже ны -
не жи ву во пло ти, ве рою жи ву Сы на Бо жия, воз лю бив ша го ме не и пре -
дав ша го Се бе по мне» (Гал. 2 : 20).

Та ко во долж но быть на ст ро е ние каж до го кре с тив ша го ся во имя Гос -
по да и при ча ща ю ща го ся Его пре чи с та го Те ла и жи во тво ря щей Его Кро -
ви. Но сов па де ние нрав ст вен ной си лы та инств кре ще ния и при ча ще ния,
по уче нию сло ва Бо жия и изъ яс не нию это го уче ния на ши ми бо го му д ры -
ми тол ков ни ка ми, не ог ра ни чи ва ет ся толь ко тем, что в том и дру гом та ин -
ст ве пре по да ет ся си ла ше ст во ва ния за Хри с том да же до смер ти, но и то
и дру гое та ин ст во сво ею бла го дат ною си лою ну дят нас к при зна нию той
ис ти ны, что, об лек шись в этих та ин ст вах в смерть Гос по да, мы ста но вим -
ся и уча ст ни ка ми Его Вос кре се ния. «Аще бо со об раз ни бы хом по до бию
смер ти Его, то и вос кре се ния бу дем» (Рим. 6 : 5), — го во рит Апо с тол о
свя том кре ще нии. «Ядый Мою плоть и пи яй Мою кровь имать жи вот веч -
ный, и Аз вос кре шу его в по след ний день» (Ин. 6 : 54), — го во рит Гос -
подь. «Елиж ды бо аще яс те хлеб сей и ча шу сию пи е те, смерть Гос под ню
воз ве ща е те, дон де же при идет» (1 Кор. 11 : 26). Эти сло ва Гос по да и Его
ве ли ка го Апо с то ла го во рят нам не толь ко о том, что та ин ст ва бу дут су ще -
ст во вать в Хри с то вой Церк ви до вто ра го Хри с то ва при ше ст вия, но и о
том, что все ис тин но ве ру ю щие, кре ще ные во имя Гос по да и до стой но
при ча ща ю щи е ся Те ла и Кро ви Гос по да вос крес нут для веч ной бла жен ной
жиз ни с Гос по дом: вос крес нут не ду шею толь ко, стре мя щей ся бла го дат но
к еди не нию с Гос по дом, но и те лом, омы тым в во де кре ще ния и пи тав шем -
ся Те лом и Кро вию Гос по да: «Те ло Хри с то во при ими те, ис точ ни ка без -
смерт на го вку си те», — по ет Свя тая Цер ковь при ча ст ни кам Свя тых Хри -
с то вых Та ин.

Пре ос вя щен ный Фе о фан, ос та нав ли ва ясь на сло вах Святого Апо с то -
ла Пав ла: «и нас со Ии су сом воз двиг нет» (2 Кор. 4 : 14), го во рит меж ду
про чим сле ду ю щее: «Си ла Вос кре се ния Хри с то ва от Не го (Ии су са Хри с -
та) пе рей дет тог да на всех. Те перь она в Нем Еди ном со сре до то че на и в
дру гих дей ст ву ет толь ко ду хов но. Ког да по ве ре воз раж да ют ся в ку пе ли
кре ще ния, то вме с те с тем при ем лют се мя к слав но му вос кре се нию. Дар
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Ду ха Свя та го за креп ля ет сию на деж ду су ще ст вен нее. На сем ос но ва нии
вся кий кре ще ный мо жет ис по ве дать не ле ст но: и ме ня воз двиг нет к сла ве,
ес ли со хра ню бла го дать кре ще ния или по те рян ную воз вра щу по ка я ни ем.
Эта об щая всем ве ра в Апо с то лах вос хо ди ла на выс шую сте пень ра ди то -
го, что они су ще ст вен нее ста но ви лись при ча ст ни ка ми смер ти Хри с то вой,
ибо го во рит: „Мы в смерть пре да ем ся при сно Ии су са ра ди“ (2 Кор. 4 : 11).
Как в Гос по де смерть и Вос кре се ние не раз де ли мы бы ли, так не раз де ли -
мым со зна ва ли и Апо с то лы свое вос кре се ние чрез Гос по да со сво им уми -
ра ни ем за Не го»1.

При ве ден ных на ми мыс лей, за им ст во ван ных от на ших цер ков ных
учи те лей, ду маю, до ста точ но, что бы по ка зать, ка кое без цен ное бла го дал
нам наш Гос подь в Сво их бла го дат ных та ин ст вах: очи щен ныя от вся ких
гре хов в та ин ст ве кре ще ния, по лу чив ши в та ин ст ве ми ро по ма за ния бла -
го дат ныя си лы для до б рой хри с ти ан ской жиз ни в Церк ви Хри с то вой, очи -
ща ю щи еся от со де ян ных по сле кре ще ния пре гре ше ний в та ин ст ве по ка -
я ния, со еди ня ю щи е ся су ще ст вен но с Три е ди ным Бо гом в та ин ст ве при ча -
ще ния, ве ру ю щие ста но вят ся со вер шен но спо соб ны ми для со зи да ния в
се бе вну т рен ня го че ло ве ка и, при оби лии бла го дат ных та ин ст вен ных по -
со бий, Бо жи ею ми ло с тию ста но вят ся до стой ны ми уча с тия в бу ду щем
бла жен ном вос кре се нии, как и го во рит Свя той Апо с тол: «Ум ро с те бо, и
жи вот ваш со кро вен есть со Хри с том в Бо зе. Ег да же Хри с тос явит ся, жи -
вот ваш, тог да и вы с Ним яви те ся в сла ве» (Кол. 3 : 3–4). «Да быв срас -
лен по до бию смер ти Тво ея кре ще ни ем, общ ник и вос кре се ния бу дет; и
со хра нив дар Свя та го Тво е го Ду ха и воз ра с тив за лог бла го да ти, при имет
по честь гор ня го зва ния и со прич тет ся пер во рож ден ным, на пи сан ным на
Не бе си» (из чи на кре ще ния).

Этим мы и за кан чи ва ем наш от дел о та ин ст вах, чрез ко то рыя Все -
бла гим Гос по дом обиль но пре по да ют ся нам бла го дат ныя по со бия для на -
ше го веч на го спа се ния. Эти че ты ре та ин ст ва для всех не об хо ди мы, по -
это му мы на них осо бен но ос та но ви лись в сво их раз мы ш ле ни ях. Так же
ве ли ки и су ще ст вен но не об хо ди мы в Хри с то вой Церк ви и та ин ст ва свя -
щен ст ва, бра ка и еле о с вя ще ния, но они не для всех не об хо ди мы, и о каж -
дом из них ре чи мы ве с ти не бу дем, но в за клю че ние сво их мыс лей о та -
ин ст вах хо тим при ве с ти му д рыя сло ва Пре ос вя щен но го Фе о фа на, в ко то -
рых наш по движ ник ука зы ва ет на си лу каж до го та ин ст ва и на то от но ше -
ние, ко то рое дол жен иметь к ним хри с ти а нин. Вот эти сло ва: «Нуж ныя
нам Бо же ст ве ныя си лы к жи во ту и бла го че с тию ис то ча ют ся се мью Бо же -
ст вен ны ми та ин ст ва ми, вве рен ны ми Свя той Церк ви. Итак, над ле жит
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нам, со дер жа в мыс ли, что есть у нас не ис то щи мые со су ды бла го да ти,
радоваться и бла го да рить Гос по да за ве ли кий и не из ре чен ный дар сей,
над ле жит бла го го веть пред ни ми как пред ве ли чай шею свя ты нею и яв ле -
ни я ми Бо га и си лы Его и ча ще при об щать ся тех, ко их долж но, ве руя не -
со мнен но в спа си тель ную со кры тую в них си лу. 

В ча ст но с ти, в от но ше нии к каж до му та ин ст ву наш долг при сту пать к
ним как долж но и хра нить с опа се ни ем при ня тую чрез них бла го дать: хра -
нить но вую жизнь, по лу чен ную в кре ще нии, по мня обе ты, кои да ны, за -
вет, в ка кой всту пи ли, бла га, на кои по лу чи ли пра во в сем та ин ст ве; блю -
с ти, воз гре вать и упо треб лять во бла го Церк ви при ня тый в ми ро по ма за -
нии дар бла го да ти; спе шить вра че вать вся кий грех в та ин ст ве по ка я ния,
ис по ве ду ясь ис крен но, тер пе ли во не ся епи ти мию по пра ви лам; ча с то и по
край ней ме ре че ты ре ра за в год (см. Прав. исп.) при об щать ся Свя тых Та -
ин с долж ным при го тов ле ни ем и очи ще ни ем со ве с ти и хра нить по кой Гос -
по да, при ня та го в сем та ин ст ве. К та ин ст ву бра ка при го тов лять ся по стом
и мо лит вою и по при ня тии се го хра нить со юз дру же с кий ра зум но и ду хов -
но как дар бла го да ти. Ког да под вер га ем ся бо лез ни, не за бы вать со вер -
шать над со бою та ин ст во еле о с вя ще ния с ве рою и упо ва ни ем, не ог ра ни -
чи ва ясь од ни ми ле кар ст ва ми, ибо ве ра не по срам ля ет. Во об ще, в раз ных
нуж дах ду хов ных знать на до и со дер жать в мыс ли, что си ла при хо дит
толь ко от Бо га, чрез та ин ст ва. Ни свое бла го ра зу мие, ни со ве ты дру -
гих — ни что не по мо жет, ког да не по лу че на си ла Бо жия. Ту да, сле до ва -
тель но, на до об ра щать все вни ма ние, и серд це, и на деж ду, зная, что все
дру гия сред ст ва име ют толь ко ус лов ное зна че ние, а это — ре ши тель ное.
По том, при няв ши си лу, ни кто пусть не ду ма ет са мо воль но дей ст во вать
ею. На до под чи нить ся ру ко во ди те лю, от Бо га оп ре де лен но му свя щен ни -
ку, а ино гда и вос при ем ни ку, и по его ру ко вод ст ву воз де лы вать дар, воз -
гре вать и упо треб лять. Чем вы ше дар, тем опас нее долж но об хо дить ся с
ним; а это луч ше все го с со ве та то го, при по сред ст ве ко е го он по лу чен.
Кто хо чет до воль ст во вать ся од не ми сво и ми ду ма ми, тот сто ит в опас но с -
ти зло упо тре бить да ром или да же сов сем по те рять его»1. В ча ст но с ти,
про свя щен ст во Пре ос вя щен ный пи шет так: «Епи с коп ст во — ко рень па -
с тыр ст ва. Оно бла го дать от Бо га из ли ва ет чрез свя щен ст во на весь мир,
па че же на ве ру ю щих. Так, ни кто не при хо дит к Бо гу и от Не го не по лу ча -
ет ми ло с тей ина че, как чрез свя щен ныя ли ца, по сред ст вом из ве ст ных уч -
реж де ний, со дер жи мых Цер ко вью. В До мо ст ро и тель ст ве спа се ния пер -
вое, с чем мы встре ча ем ся, есть от но ше ние к па с ты рям»2.
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2. Бла го дать и сво бо да 

Та ин ст ва цер ков ныя пре ис пол ня ют все су ще ст во че ло ве ка не бес ны -
ми да ро ва ни я ми, де ла ют че ло ве ка спо соб ным на вся кие во сла ву Хри с та
по дви ги: «Вся мо гу, — с глу бо ким упо ва ни ем во пи ет Апо с тол Па вел, —
о ук реп ля ю щем мя (Ии су се) Хри с те» (Флп. 4 : 13). И в этих сло вах Свя -
то го Апо с то ла яв но ука зы ва ет ся та ис ти на, что в воз рож ден ном ес те ст ве
че ло ве че с ком дей ст ву ют две си лы — Бо жия бла го дать и сво бод ное про -
из во ле ние са мо го че ло ве ка. Уже мы на ос но ва нии уче ния сло ва Бо жия,
при му д ром ру ко вод ст ве цер ков ных учи те лей го во ри ли, что бла го дать
кре ще ния, очи щая че ло ве ка от всех гре хов, не унич то жа ет двой ст вен но -
с ти по же ла ний. И что бы ок реп нуть в до б ре окон ча тель но, нуж но че ло ве -
ку упо треб лять лич ныя сво бод ныя уси лия к пре по беж де нию гре хов ных
по же ла ний и об ли че нию в свет лую одеж ду оп рав да ния. И как при пер во -
на чаль ном вступ ле нии в Хри с то ву Цер ковь от че ло ве ка тре бу ет ся глу бо -
кая ве ра во Хри с та и со вер шен ное Гос по дом де ло на ше го спа се ния, и чрез
это�то на ст ро е ние Гос подь да ет пол ное про ще ние гре хов кре ща е мо му. Так
и в даль ней шей жиз ни хри с ти а ни на от не го тре бу ет ся сво бод ное по сто ян -
ное жиз нен ное стрем ле ние ид ти за Хри с том, жить Его жиз нию, мыс лить
Его мыс ля ми («Сие бо да мудр ст ву ет ся в вас, еже и во Хри с те Ии су се»
(Флп. 2 : 5)), ка ять ся с со кру шен ным серд цем в сво их не мо щах, и чрез
это�то уси лен ное же ла ние жить по Еван ге лию ему от Гос по да в Хри с то -
вой Церк ви и да ет ся бла го дат ная си ла для вы пол не ния на зем ле за ко нов
не бес ных — во пло ти жить жиз нию без плот ных. «При бли жи ко Гос по ду
де ла твоя, и ут вер дят ся по мы ш ле ния твоя» (Притч. 16 : 3), — за по ве ду ет
пре му д рый Со ло мон. А Апо с тол Па вел ве ща ет: «Яко из То го, и Тем, и в
Нем вся че с кая» (Рим. 11 : 36).

Бо жия бла го дать и сво бод ное про из во ле ние че ло ве ка со вер ша ют на -
ше спа се ние.

«Два про из во ди те ля на ше го спа се ния, — пи шет Пре ос вя щен ный
Фе о фан, — бла го дать и ве ра: один от ли ца Бо жия, а дру гой от нас. Сна ча -
ла ве ру ем, по том спо доб ля ем ся бла го да ти Свя та го Ду ха, но и са мая ве ра
не без бла го да ти. В де ле спа се ния не раз луч ны бла го дать и сво бо да. Оне и
в то вре мя, как по ла га ет ся на ча ло спа се нию, и во все то вре мя, как оно
совер ша ет ся, до кон ца ни на од но мгно ве ние не раз лу ча ют ся, и это как в
об щем со де я нии спа се ния, так и в каж дом ча ст ном, ко спа се нию от но ся -
щем ся де ле, так что коль ско ро пре кра ща ет ся дей ст вие од но го ка ко го из
сих про из во ди те лей, ос та нав ли ва ет ся и де ло спа се ния...». «Не до ста ет, —
пи шет да лее Вла ды ка, — на шей тон ко сти ума на то, что бы точ но оп ре де -
лить, кто ког да из них пред ше ст ву ет и кто по сле ду ет. Бе зо пас нее все го во -
об ще по ла гать, что в спа са ю щих ся все гда дей ст ву ют бла го дать и сво бо да
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вме с те: ни сво бо да ни че го не мо жет сде лать спа си тель на го без бла го да ти,
ни бла го дать дей ст во вать во спа се ние без сво бо ды»1.

Пре ос вя щен ный Фе о фан во всех сво их бо го слов ских тру дах стро го
сто ит на уче нии Свя тых От цов и Учи те лей Церк ви; и в дан ном во про се
наш Свя ти тель ос та ет ся вер ным се бе. По ста ра ем ся и мы на ши мыс ли
под твер дить оте че с ки ми из ре че ни я ми, что бы по том сде лать об щее за -
клю че ние о сво бо де и бла го да ти как про из во ди те лях на ше го спа се ния.

«Вна ча ле уве ро вать, — го во рит Свя ти тель Ио анн Зла то уст, — и по -
ко рить ся при зы ву за ви сит от на ше го бла го рас по ло же ния, а по сле то го,
как ве ра уже вне д ре на, мы име ем нуж ду в по мо щи Свя та го Ду ха для то го,
что бы она (ве ра) пре бы ва ла по сто ян но не по ко ле би мою. Ни Бог, ни бла го -
дать Ду ха не пред ва ря ет на ше го рас по ло же ния, но хо тя при зы ва ет, од на -
ко ожи да ет, что бы мы при шли до б ро воль но и по соб ст вен но му же ла нию,
а по том, ког да уже мы при шли, тог да по да ет от Се бя вся кую по мощь»2.
«Гос подь вся че с ких, — го во рит Свя той Отец в дру гом ме с те, — со здал
на шу при ро ду сво бод ною, хо тя с Сво ей сто ро ны де ла ет все и, сле дуя Сво -
е му че ло ве ко лю бию и зная тай ны, со кры тыя во глу би не ду ши, уве ще ва ет,
со ве ту ет и пре до сте ре га ет от зла го де ла, но не при нуж да ет, а пред ло жив
со от вет ст ву ю щия вра чев ст ва, пре до став ля ет все на во лю боль на го»3.
«Ви дишь, как Гос подь со тво рил сво бод ною при ро ду на шу? — во про ша ет
Свя ти тель в од ной из сво их бе сед на кни гу Бы тия.— От че го, ска жи мне,
современники Ноя стре ми лись к не че с тию и на влек ли на се бя на ка за ние,
а Ной, из брав до б ро де тель, убе жав от со об ще ст ва с ни ми, не по тер пел на -
ка за ния? Не оче вид но ли, что каж дый по сво ей во ле из би ра ет не че с тие
или до б ро де тель? Ес ли бы ло бы не так, ес ли бы на шей при ро де не бы ла
при су ща власть, то не следова ло бы ни тем тер петь на ка за ния, ни этим по -
лу чать на гра ду за до б ро де тель. Но так как всё по сле вы шней бла го да ти,
всё за ви сит от на ше го про из во ле ния, по это му и со гре ша ю щим уго то ва ны
на ка за ния и жи ву щим до б ро де тель но — воз да я ния и на гра ды»4.

«По сле внеш ней бла го да ти на ша во ля слу жит при чи ною до б ро де те -
ли и по ро ка, и при соб ст вен ном усер дии мы мо жем сде лать ся до б ро де -
тель ны ми, а при не ра де нии опять ввер га ем ся в без дну зла», — го во рит
Свя той Отец5. «Ког да мы де ла ем все, что за ви сит от нас, тог да в оби лии
по лу ча ем и Бо жию по мощь, — по уча ет Свя ти тель Ио анн Зла то уст. —

184

1 Епископ Феофан. Толкование Посланий к Филиппийцам и Фес са ло ни кий цам
Перваго и Втораго.– М., 1883, с. 480–481.

2 Епископ Феофан. Творения. Т. III.– СПб., 1897, с. 281.
3 Епископ Феофан. Творения. Т. IV.– СПб., 1898, с. 168.
4 Там же, с. 202.
5 Там же, с. 575.



Для то го имен но, что бы мы не ле ни лись и не ос та ва лись в без дей ст вии,
[Бог] хо чет, что бы и мы при вно си ли что�ни будь от се бя, а за тем и Он
явля ет Свое со дей ст вие. Не все бы ва ет от по мо щи свы ше, а нуж но
что�ли бо при вне с ти и нам. И не тре бу ет от нас все го [Бог], зная край нюю
немощь на шу, а по сле дуя Сво е му че ло ве ко лю бию и же лая иметь ка -
кой�ни будь по вод к то му, что бы по ка зать Свою ще д рость, Он ожи да ет по -
силь ных тру дов и с на шей сто ро ны»1.

При ве дем из ре че ния и дру гих бо го нос ных учи те лей цер ков ных.
«[Бог] мог бы си лою пре ло жить нас на бла гое, — го во рит Пре по доб ный
Еф рем Си рин, — но не хо чет се го, что бы на ше про из во ле ние не ли ши -
лось по хвал Его»2. «Не все це ло Бо жи ею си лою и бла го да тию, — пи шет
тот же Пре по доб ный, — без соб ст вен на го че ло ве че с ка го со дей ст вия и
ста ра ния воз ра с та ет че ло век в пре спе я нии и не все це ло соб ст вен ною си -
лою и мо щию, без со дей ст вия и по мо щи Ду ха, име ем воз мож ность прид -
ти в со вер шен ную во лю Бо жию и в ме ру чи с то ты. Ибо „а ще не Гос подь
со зиж дет дом и со хра нит град, всуе бде стре гий и тру ди ша ся зиж ду щий“
(Пс. 126 : 1)»3. «Бла го во лить (Флп. 2 : 13) о до б ро де те лях, — пи шет
Пре по доб ный Марк По движ ник, — за ви сит от на ше го са мо вла с тия, а
со де лать или ис ко ре нить гре хи без Бо га не воз мож но. Ска зан ное: „Без
Ме не не мо же те тво ри ти ни че со же“ (Ин. 15 : 5), — име ет тот же смысл.
Но во всем есть и на ше уча с тие»4. «Под ви зай ся, — учит Пре по доб ный
Иоанн Кор паф ский, — что бы бла го дать ни ког да, да же на мгно ве ние вре -
ме ни, не ос тав ля ла те бя за не ра де ние твое. Ког да же, став вы ше по -
скольз но ве ния, воз мо жешь ты прей ти сте ну стра ст ных по мыс лов и друг
за дру гом тол пя щих ся сквер ных при ло гов вра же с кой зло коз нен но с ти, не
ока жись не бла го да рен, не при няв в сем да ра, свы ше те бе дан на го, но ис -
по ве дай с Апо с то лом, го во ря: „Не аз, но бла го дать Бо жия, яже со мною“
(1 Кор. 15 : 10) со зда ла во мне сию по бе ду, по ста ви ла ме ня вы ше воз став -
ших на ме ня не чи с тых по мы ш ле ний и от му жа не пра вед на го, т.е. от ди а -
во ла, и от вет ха го че ло ве ка из ба ви ла ме ня (Пс. 17 : 49). По че му кры ла ми
Ду ха под ня тый го реM и от ре шив шись как бы от те ла, си лен я был па рить
вы ше охо тя щих ся за мною бе сов, обыч но улов ля ю щих ум че ло ве че с кий
се тью сла с то лю бия»5. В со бе се до ва ни ях Бла жен но го Ав вы Зо си мы мы
чи та ем сле ду ю щее: «Для вся кой до б ро де те ли по треб ны и труд, и вре мя, и
то, что бы же лать ея ис крен но, осо бен но же по треб но для нея со дей ст вие
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Бо жие. Ибо ес ли Бог не по со дей ст ву ет про из во ле нию на ше му, всуе бу дет
труд наш, так же как и труд зем ле дель ца, об ра бо тав ша го и за се яв ша го
свои зем ли, ес ли не одож дит Бог на се мя его»1.

Очень ча с то во про са о бла го да ти и сво бо де ка са ет ся Пре по доб ный
Ио анн Кас си ан Рим ля нин в сво их пи са ни ях. Не ко то рыя из мыс лей, во
мно же ст ве раз се ян ных в его пи са ни ях, мы и при ве дем. «Ни ка кое уд ру че -
ние это го те ла, — пи шет Пре по доб ный, — ни ка кое со кру ше ние серд ца
для при об ре те ния ис тин ной чи с то ты вну т рен ня го че ло ве ка не мо гут быть
до стой ны то го, что бы в со сто я нии бы ли при об ресть та кую до б ро де тель
чи с то ты, при рож ден ную од ним Ан ге лам и свой ст вен ную Не бу, од ним тру -
дом че ло ве че с ким без по мо щи Бо жи ей. Ибо дей ст вие вся ко го до б ра про -
ис хо дит от бла го да ти Бо га, Ко то рый та кую бла го веч ность, бла жен ст ва и
без мер ную сла ву с ве ли кою ще д ро с тию да ро вал (нам) за сла бое усер дие
и за крат кий ма лый по двиг наш»2. 

«Ре ши тель но ут верж даю мне ни ем не мо им, а стар цев, — пи шет
Пре по доб ный, — что во все не воз мож но до стиг нуть еван гель ска го со вер -
шен ст ва без уси лий и тру дов; так же и эти ми од ни ми тру да ми ни кто не мо -
жет до стиг нуть со вер шен ст ва без бла го да ти Бо жи ей. Ибо как мы го во -
рим, что че ло ве че с кия уси лия са ми по се бе не мо гут до стиг нуть со вер -
шен ст ва без по мо щи Бо жи ей, так и ут верж даем, что толь ко тру дя щим ся
ока зы ва ет ся ми ло сер дие и бла го дать Бо жия»3.

«Соб ст вен ный труд и че ло ве че с кое стра да ние ни ког да не за ме нят
Бо же ст вен но го да ра, ес ли он, по ми ло сер дию Бо жию, не бу дет со об щен
же ла ю ще му»4.

«На доб но ве рить, — пи шет Пре по доб ный, — что мы не толь ко не
мо жем до стиг нуть со вер шен ст ва на шим тща ни ем или тру дом, но и са мыя
эти тру ды, уси лия и за ня тия, в ко то рых уп раж ня ем ся для не го, не мо жем
со вер шать без по мо щи Бо жи ей, без во оду шев ле ния, вра зум ле ния и уве -
ща ния бла го да ти, ко то рую обык но вен но вли ва ет Бог в на ши серд ца, ми -
ло с ти во по се щая нас или че рез дру га го, или Сам Со бою»5. «Мы все гда
долж ны быть твер до увер ены, что ни как не мо жем до стиг нуть со вер шен -
ст ва сво и ми тру да ми и по дви га ми, хо тя бы со всею не уто ми мо с тью уп раж -
ня лись во вся кой до б ро де те ли; од ни че ло ве че с кия уси лия не мо гут иметь
та кой це ны и си лы, что бы воз во дить на вы со ту свя то с ти и бла жен ст ва,
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если Сам Гос подь не бу дет при том со дей ст во вать нам и на прав лять серд -
ца на ше го к то му, что для нас по лез но»1. «Бу дем по мнить, — го во рит
Пре по доб ный, — что в де ле спа се ния на ше го уча ст ву ет и бла го дать
Божия, и сво бод ное про из во ле ние на ше; и что че ло век хо тя мо жет сам
со бою же лать до б ро де те ли, но что бы ис пол нить же ла ния сии, все гда
нуж да ет ся в по мо щи Бо жи ей: „е же бо хо те ти при ле жит ми, а еже со де я -
ти до б рое, не об ре таю“ (Рим. 7 : 18)»2. И еще: «Тво рец по се ял в ду шах
се ме на до б ро де те лей, но толь ко для воз ра с та ния их нуж но воз буж де ние
со сто ро ны Бо га, по то му что, по сло вам Апо с то ла: „ни на саж да яй есть
что, ни на па я яй, но воз ра ща яй Бог“ (1 Кор. 3 : 7). И в кни ге, име ну е мой
„Па с тырь“, до ка зы ва ет ся, что че ло век мо жет при стать к ка кой угод но
сто ро не, ибо там го во рит ся, что каж до му че ло ве ку при су щи два Ан ге -
ла — до б рый и злой. От во ли че ло ве ка за ви сит од но му при над ле жать, а
дру го го уда лять ся. Итак, че ло век име ет по сто ян но про из вол, по сред ст -
вом ко е го мо жет или при ни мать, или пре не бре гать бла го дать Бо жию»3.

И еще чи та ем: «Мно го раз лич ны ми и не по сти жи мы ми спо соб но с тя -
ми Бог ус т ро я ет спа се ние ро да че ло ве че с ка го: в же ла ю щих и ищу щих
спа се ния Он уси ли ва ет же ла ние, а в не име ю щих же ла ния воз буж да ет
оное, по мо га ет ис пол нить ся спа си тель ным же ла ни ям на шим и вды ха ет
свя тыя же ла ния или ут верж да ет оныя. По че му в мо лит вах на ших мы име -
ну ем Его не толь ко По пра ви те лем и Спа си те лем, но и По мощ ни ком»4.
«Ни кто не мо жет, — пи шет Пре по доб ный, — вос тор же ст во вать над ка -
кою�ли бо стра с тью, по ка не убе дит ся, что сво им тща ни ем и тру дом не мо -
жет одер жать по бе ду над нею, хо тя при  том ему, что бы очи с тить ся от нея,
и са мо му не об хо ди мо день и ночь пре бы вать во вся ком тру де и вся кой ра -
бо те о том»5. И еще од но ре че ние Пре по доб но го Кас си а на: «Не долж но
ду мать, что при ро да че ло ве че с кая спо соб на к од но му толь ко злу. Тво рец
все ял в ду ши на ши се ме на всех до б ро де те лей, но для воз ра с та ния их нуж -
ны воз дей ст вия со сто ро ны Бо га; так, од на ко ж, что в че ло ве ке все гда
пре бы ва ет сво бод ное про из во ле ние при ни мать или не при ни мать сии
бла го дат ныя воз дей ст вия. Ес ли б сов сем не за ви се ло от нас ус т ро е ние на -
ше го спа се ния, то Апо с тол не ска зал бы: „со стра хом и тре пе том свое
спа се ние со де вай те“ (Флп. 2 : 12). Но ес ли б все за ви се ло от нас од них, то
он не при со во ку пил бы: „Бог бо есть дей ст ву яй в вас и еже хо те ти и еже
де я ти в бла го во ле нии“ (Флп. 2 : 13). Бла го дать Бо жия и пред ва ря ет нас,
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ибо Про рок го во рит: „Бог мой, ми лость Его пред ва рит мя“ (Пс. 58 : 11),
и по сле ду ет за на шею во лею, по че му и го во рит ся: „и ут ро мо лит ва моя
пред ва рит Тя“ (Пс. 87 : 14)»1.

«Ни кто не ду май, — пи шет Свя той Фе о дор Едес ский, — сво и ми
сила ми по не с ти тру ды и пре ус петь в до б ро де те ли, ибо ви нов ник все го до -
б ра го для нас есть Бог, как все го ху да го — обо ль сти тель дум на ших —
ди а вол. По че му, ког да сде ла ешь что до б рое, при но си бла го да ре ние Ви -
нов ни ку его, и ког да сту жа ет те бе что ху дое, от но си то к на чаль ни ку та ких
ве щей»2. «И на чать до б рое и хри с ти ан ское жи тие, и жить по�хри с ти ан -
ски, и кон чать толь ко, без все силь ной по мо щи Бо жи ей, не мо жем»3.
«Тща ние че ло ве че с кое, — учит Свя титель Ти хон За дон ский, — са мо со -
бою ед ва что мо жет... Ес те ст во на ше яко рас тлен ное гре шить удоб но мо -
жет и гре шит, но про ти ву гре ха сто ять и по бе дить его ни как не мо жет, на -
доб но к то му ис кать по мо щи и си лы от По бе ди те ля смер ти и ада Ии су са
Хри с та, Ко то рый „кре пость лю дям Сво им даст“ (Пс. 28 : 11)»4.

Вы пи сы ва ем еще та кое ре че ние Преподобного Ма ка рия Ве ли ка го:
«Что бы ис ко ре нить грех и жи ву щее в нас зло, сие мо жет быть со вер ше -
но толь ко Бо жи ею си лою, ибо не да но и не воз мож но че ло ве ку ис ко ре нить
грех соб ст вен ною сво ею си лою. Бо роть ся с ним, про ти вить ся, на но сить и
при ни мать яз вы — в тво их это си лах, а ис ко ре нить — Бо жие де ло. А ес -
ли бы са ми мы в со сто я нии бы ли сде лать сие, то ка кая бы бы ла нуж да в
Гос под нем при ше ст вии?»5.

«Ес ли и на ме ре ние бу дешь иметь бла гое, но без по мо щи Бо жи ей, —
по уча ет Свя ти тель Ди ми т рий Рос тов ский, — со бою со про тив гре ха стать
и по бе дить его не мо жешь, ибо вслед ст вие пре ступ ле ния от рож де ния
тво е го под пал ты под иго и раб ст во гре ху, то го ра ди сам со бою сво бо ден
от не го быть не мо жешь, ес ли не Гос подь по мо жет те бе и ук ре пит те бя.
Од на ко ты от се бя и на ме ре ния бла га го иметь не мо жешь, ес ли не Гос -
подь бла го да тию Сво ею пред ва рит его... Как вет ви ни че го от се бя рож -
дать не мо гут без кор ня, так и ты не мо жешь бла га го че го�ли бо по же лать
или со тво рить без Бо жи ей бла го да ти. Гос подь есть ко рень, ты же —
ветвь. До то ле мо жешь твер дить что�ли бо бо го угод ное, до ко ле ты с Бо -
гом; ког да же от Бо га от лу чишь ся, тог да во все злое впа дешь. „Я ко же
роз га не мо жет пло да со тво ри ти о се бе, аще не бу дет на ло зе, та ко и вы,
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аще во Мне не пре бу де те... Без Ме не не мо же те тво ри ти ни че со же“
(Ин. 15 : 4–5), ибо Он есть ко рень и ис точ ник вся ко го бла га»1.

Про ник но вен ны сло ва Преподобного Мак си ма Ис по вед ни ка о без -
по лез но с ти тру дов че ло ве ка, не в Бо ге по ла га ю ща го се бе опо ру, а на свои
си лы на де ю ща го ся. «Ум, — го во рит он, — по ка име ет в се бе жи ву щим
па мя то ва ние о Бо ге, взы с ки ва ет Бо га чрез со зер ца ние (Пс. 26 : 48), но не
про сто, а в стра се Гос под ни (2 Пар. 26 : 5), т.е. с ис пол не ни ем за по ве дей.
Ибо ищу щий Гос по да без се го ис пол не ния не на хо дит Его, по то му что не
в стра хе Гос под нем взы с кал Гос по да. И бла го по с пе шит ему Гос подь
(2 Пар. 26 : 5), ибо вся ко му, с ве де ни ем де ла ю ще му долж ное, бла го по с -
пе шит Гос подь, и на учая его раз ным до б ро де те лям, и от кры вая ему ис тин -
ное зна че ние ве щей со тво рен ных»2. И еще по доб ное: «Мня щий о се бе,
что до стиг уже вер ха до б ро де те лей, ни как не ста нет уже ис кать ис точ ной
при чи ны благ, од но му се бе при пи сы вая си лу пре ус пе вать в до б ре и сам
се бя за то ли шая ут верж де ния и ог раж де ния спа се ния, т.е. Бо га. А кто
чув ст ву ет в се бе ес те ст вен ную ску дость сил на до б ро, тот не пе ре ста ет
спеш но те щи к Мо гу ще му вос пол нить не до ста ю щее ему»3.

По ста ра ем ся те перь сде лать об щее за клю че ние из вы пи сан ных на ми
ре че ний учи те лей Церк ви.

Что че ло век на де лен от Гос по да пол ною сво бо дою — про из во ле ни ем
к де ла нию до б ра или зла — это ис ти на цер ков ная, и о ней оп ре де лен но
говорят все цер ков ные на ши от цы и учи те ли. И этой сво бо ды Гос подь Бог
от че ло ве ка не от ни ма ет, не на си лу ет, хо тя бы и мог по Сво е му все мо гу -
ще ст ву. Сво бо да на ша — факт вне вся ко го со мне ния. Но Гос подь Бог хо -
чет всем лю дям спа се ния, и по это му тем, ко то рые еще не при шли к Не -
му, не уве ро ва ли, не зна ют Его, Он бла го да тию при зы ва ет или чрез лю -
дей ве ру ю щих, чрез Сво их по слан ни ков, или осо бы ми дей ст ви я ми Сво ей
пре му д ро с ти, бла го сти, все мо гу ще ст ва.

«Как при зы вать То го, в Ко го не уве ро ва ли? Как ве ро вать в То го, о
Ком не слы ха ли? Как слы шать без про по ве ду ю ща го? И как про по ве ды -
вать, ес ли не бу дут по сла ны? — во про ша ет Свя той Апо с тол Па вел и за -
клю ча ет. — Итак, ве ра от слы ша ния, а слы ша ние от сло ва Бо жия»
(Рим. 10 : 14–15, 17). «Се, стою у две ри и сту чу: ес ли кто ус лы шит го лос
Мой и от во рит дверь, вой ду к не му и бу ду ве че рять с ним, и он со Мною»
(Апок. 3 : 20). Ког да че ло век сво бод но от клик нет ся на при зыв Гос по да или
про по вед ни ка Его уче ния, уве ру ет в Еван ге лие и кре с тит ся, то Гос подь
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бо га то на де ля ет его Сво и ми бла го дат ны ми да ра ми, что бы при по мо щи их
он ус пеш но шел по пу ти ко спа се нию. Но эти да ры Гос под ни спо с пе ше ст -
ву ют че ло ве ку в его пу ти ко спа се нию толь ко тог да, ког да че ло век со сво -
ей сто ро ны про явит все усер дия и уси лия к раз ви тию бла го дат ных да ров
Бо жи их. «Бла го дать и ми лость, хо тя бы бла го дать и ми лость, но и оне
спа са ют лишь же ла ю щих и при ни ма ю щих бла го дать, а не упор ст ву ю щих
и неже ла ю щих при нять это го да ра», — по уча ет Свя ти тель Ио анн Зла то -
уст1. Во все вре мя зем ной жиз ни хри с ти а ни на со сто ро ны его тре бу ет ся
по сто ян ное, на стой чи вое, ис крен нее же ла ние ид ти за Гос по дом и тру дить -
ся уси лен но под ру ко вод ст вом сло ва Бо жия и цер ков ных учи те лей во сла -
ву Гос по ду, па мя туя вме с те с тем, что са мое де ло, по дви ги со вер ша ем мы
не сво ею си лою, а си лою бла го да ти Бо жи ей, ко то рая и по да ет ся нам за
на ше усер дие и же ла ние быть ис пол ни те ля ми во ли Бо жи ей, по это му�то и
долж ны быть у нас по сто ян но на ус тах и в серд це мо лит ва о том, что бы
бла го дать Бо жия не ос тав ля ла нас без по мощ ны ми. «До б ро де тель и спа -
се ние на ше, — го во рит Свя ти тель Ио анн Зла то уст, — бы ва ют не по
при нуж де нию. Хо тя боль шая часть и поч ти все за ви сит от Бо га, но Он
пре до ста вил не что ма лое и нам, что бы на зна че ние вен цов со об ра зо ва -
лось с лич ным до сто ин ст вом каж до го»2. При на ших тру дах бла го дать Бо -
жия и со дей ст ву ет нам ид ти впе ред по пу ти ду хов но го со вер шен ст ва, но
при том не об хо ди мом ус ло вии, что бы мы свое пре ус пе я ние счи та ли не
пло дом соб ст вен но го усер дия, и ис клю чи тель но толь ко де лом бла го сти
Бо жи ей. «Хо тя бы мы сде ла ли без чис лен ное мно же ст во до б рых дел, —
го во рит Свя ти тель Ио анн Зла то уст, — мы бы ва ем ус лы ша ны по ми ло -
сер дию и че ло ве ко лю бию (Бо жию), хо тя бы мы до стиг ли са мой вер ши ны
до б ро де те ли, мы спа са ем ся по ми ло с ти Бо жи ей»3. И бла го по пе чи тель -
ность Гос по да о том, что бы мы, тру дясь о сво ем спа се нии, не при пи са ли
де ло спа се ния сво им тру дам, про сти ра ет ся до то го, что Гос подь, ког да
подвиж ник на чи на ет ду мать о се бе мно го, по сы ла ет ему осо быя вра зум -
ле ния, что бы он де ла сво е го спа се ния при пи сы вал толь ко бла го да ти Бо -
же ст вен ной. «Бла го дать, — пи шет Пре по доб ный Иса ак Си рин, — коль
ско ро ус мо т рит, что в по мыс ле че ло ве ка на ча ло по яв лять ся не сколь ко са -
мо мне ния, и стал он о се бе вы со ко ду мать, тот час по пу с ка ет, что бы уси -
ли лись и ук ре пи лись про тив не го ис ку ше ния, по ка не по зна ет свою не -
мощь и опять в сми ре нии не ем лет ся за Бо га»4. По доб ную же мысль при -
во дит и Пре по доб ный Фе о фан, го во ря так: «Це лая жизнь хри с ти а ни на
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со вер шен но про хо дит так, что он бы ва ет чист, не пре тк но ве нен и пло дов
прав ды ис пол ня ет ся Ии сус Хри с том во сла ву Бо жию. Но сам он это го не
со зна ет. Бла го дать Бо жия не да ет ему это го со знать, что бы сам се бя с
глаз не съел. На про тив, она ча с то по став ля ет его в та кое со сто я ние, что
он чув ст ву ет се бя ис пол нен ным всех не по требств. Па мять об этих со сто -
я ни ях не да ет ему при знать в се бе что�ли бо до б рое и цен ное пред оча ми
Бо жи и ми. Бог и зна ет, но не от кры ва ет»1. «Все го опас нее, — по уча ет
Вы шин ский За твор ник, — ес ли ду ша взду ма ет об ре с ти опо ру (в борь бе
со гре хом) в се бе са мой, тог да она все по те ря ет. Зло опять одо ле ет ее.
Душа зна ет, сколь ко она без силь на од на. По то му, ни че го не ожи дая от се -
бя, пусть па да ет в уни чи же нии пред Бо гом, пусть в серд це сво ем об ра тит
се бя в ни что. Тог да все дей ст вен ная бла го дать из се го ни что со тво рит в
ней все. Кто в ко неч ном са мо уни чи же нии по ла га ет се бя в ру ку Бо жию,
тот при вле ка ет к се бе Его, сер до боль на го, и силь ным ста но вит ся Его си -
лою. При всем том, од на ко ж, от са мо уни чи же ния не долж но нис па дать до
раз слаб ле ния ду шев на го и, пре дав се бя Бо гу, вме с те с тем пре да вать ся
без дей ст вию. Нет, все го ожи дая от Бо га и ни че го от се бя, долж но и са мо -
му на пря гать ся к дей ст во ва нию, и по си ле дей ст во вать, что бы бы ло к че -
му прид ти Бо же ст вен ной по мо щи, бы ло что осе нить Бо же ст вен ной си ле.
Бла го дать уже при су ща, но она бу дет дей ст во вать вслед за сво е лич ны ми
дви же ни я ми, вос пол няя их сво ею си лою. Став твер дою но гою в са мо уни -
чи жен ном мо лит вен ном пре да нии се бя в во лю Бо жию, и сам дей ст вуй,
не раз слаб ля ясь»2.

У Преосвященного же Фе о фа на на хо дим та кое глу бо кое изъ яс не ние
це ли хри с ти ан ской сво бо ды. «Цель сво бо ды че ло ве ка, — пи шет он, —
не в ней са мой и не в че ло ве ке, а в Бо ге. В сво бо де Бог ус ту пил че ло ве -
ку как бы не кую часть Сво ей Бо же ст вен ной вла с ти, но с тем, что бы он
сам про из воль но при нес ее в жерт ву Бо гу, как со вер шен ней шее при но -
ше ние»3. Ду ма ет ся, что эти ми сло ва ми наш му д рый тол ков ник ука зы ва -
ет на смысл ре че ния Гос по да: «аще убо Сын вы сво бо дит, во ис ти ну сво -
бод ни бу де те» (Ин. 8 : 36). А ис тин ная сво бо да Гос по да и Спа си те ля на -
ше го за клю ча лась в том, что бы быть в пол ном сво бод ном по слу ша нии
Бо гу и От цу Сво е му. «По сла вый Мя Отец, Той Мне за по ведь да де, что
ре ку и что воз гла го лю» (Ин. 12 : 49); «Оба че не яко же Аз хо щу, но яко -
же Ты» (Мф. 26 : 39, 42; Мр. 14 : 36; Лк. 22 : 42). Зна чит, и верх хри с ти -
ан ской сво бо ды за клю ча ет ся в сво бод ном без пре ко слов ном,
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благодарном под чи не нии се бя все свя той во ле Бо же ст вен ной, без вся кой
те ни сво е во лия.

Из ло же ни ем при ве ден ных мыс лей на ших цер ков ных учи те лей и
мож но за кон чить этот от дел на ших раз мы ш ле ний. Сов ме ст ное дей ст во -
ва ние в нас сво бо ды че ло ве че с кой и бла го да ти Бо же ст вен ной де ла ет нас
до б ры ми ис пол ни те ля ми за по ве дей Бо жи их.

3. Об ис пол не нии Бо жи их за по ве дей

«Ког да мы де ла ем все, что за ви сит от нас, — учит Свя ти тель Ио анн
Зла то уст, — тог да в оби лии и по лу ча ем Бо жию по мощь. Для то го имен -
но, что бы мы не ле ни лись и не ос та ва лись в без дей ст вии, Бог хо чет, что -
бы мы при вно си ли что�ли бо от се бя, а за тем и Он яв ля ет Свое со дей ст -
вие. Не все бы ва ет от по мо щи свы ше, а нуж но при вне с ти что�ни будь и
нам: и не тре бу ет от нас все го Бог, зная край нюю не мощь на шу, а по сле -
дуя Сво е му че ло ве ко лю бию и же лая иметь ка кой�ли бо по вод к то му, что -
бы по ка зать Свою ще д рость, Он ожи да ет по силь ных тру дов и с на шей
сто ро ны»1.

И пер вое, что мы долж ны при вно сить от се бя, — это сво бод ное же -
ла ние ис пол нять за по ве ди Бо жии, бо ять ся быть на ру ши те ля ми свя той
во ли Бо же ст вен ной. «Тог да не по сты жу ся, — го во рит свя той псал мо пе -
вец, — вне гда при зре ти ми на вся за по ве ди Твоя» (Пс. 118 : 6); «Не всяк
гла го ляй Ми: Гос по ди, Гос по ди, вни дет в Цар ст вие Не бес ное, но тво ряй
во лю От ца Мо е го, Иже есть на Не бе сех» (Мф. 7 : 21); «Име яй за по ве ди
Моя и со блю да яй их, той есть лю бяй Мя» (Ин. 14 : 21); «Аще за по ве ди
Моя со блю де те, пре бу де те в люб ви Мо ей, яко же Аз за по ве ди От ца Мо -
е го со блю дох и пре бы ваю в Его люб ви» (Ин. 15 : 10); «Сия бо есть лю бы
Бо жия, да за по ве ди Его со блю да ем; и за по ве ди Его тяж ки не суть» (1 Ин.
5 : 3); «…со зда ни во Хри с те Ии су се на де ла бла гая, яже преж де уго то ва
Бог, да в них хо дим» (Еф. 2 : 10); «…в не же до сти го хом, то  же да мудр ст -
ву ем и тем  же пра ви лом жи тель ст ву ем» (Флп. 3 : 16) и под. Та ко вы из ре -
че ния сло ва Бо жия, яс но го во ря щия о том, что хри с ти а нин в ве ре сво ей,
об ле чен ный бла го дат ны ми да ра ми Ду ха Свя та го, всю свою жизнь дол жен
по свя тить на ис пол не ние Бо жи их за по ве дей.

Все ли за по ве ди Бо жии дол жен ис пол нять хри с ти а нин? На этот
вопрос от вет мо жет быть толь ко один: все за по ве ди Бо жии долж но со -
блю дать, как об этом твер до ве ща ет ся в сло ве Бо жи ем. «Шед ше убо
научи те вся язы ки… уча ще их блю с ти вся, ели ка за по ве дах вам…»
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(Мф. 28 : 19–20). «Иже бо весь за кон со блю дет, со гре шит же во еди нем,
бысть всем по ви нен» (Иак. 2 : 10). «Или не ве с те, яко не пра вед ни цы Цар -
ст вия Бо жия не на сле дят; не льсти те се бе: ни блуд ни цы, ни идо ло слу жи -
те ле… ни до са ди те ле, ни хищ ни цы Цар ст вия Бо жия не на сле дят» (1 Кор.
6 : 9–10). «Не льсти те ся: Бог по ру га ем не бы ва ет…» (Гал. 6 : 7) и под.1.

Пре по доб ный Иса ак Си рин на пред ло жен ный ему та кой во прос да ет
сле ду ю щий от вет: «Об этом, как мне ка жет ся, нет нуж ды ко му�ли бо и
спра ши вать. Ибо хо тя за по ве дей и мно го, од на ко же долж но со хра нять их.
В про тив ном слу чае Спа си те лю не нуж но бы бы ло и да вать их, по то му что
Вла ды ка, как ду маю, ни че го не ска зал и не сде лал лиш ня го, на что не бы -
ло бы при чи ны и в чем не име лось бы нуж ды. Ибо це лию при ше ст вия Его,
ког да дав нам жи во тво ря щия за по ве ди Свои как очи с ти тель ныя вра чев ст -
ва в на шем стра ст ном со сто я нии, бы ло то, что бы очи с тить ду шу от зла,
про из ве ден но го пер вым пре ступ ле ни ем, и воз ста но вить ее в пер во быт ное
ея со сто я ние. Что вра чев ст ва для боль но го те ла, то за по ве ди для стра ст -
ной ду ши. И яв но, что за по ве ди бы ли да ны про тив стра с тей для ув ра че ва -
ния пре ступ ной ду ши»2. «Все за по ве дан ное Гос по дом доMлж но со блю дать
(Мф. 28 : 19–20), — пи шет Пре по доб ный Мак сим Ис по вед ник, — вся -
ко му че ло ве ку, кре ще но му во имя Жи во тво ря щия и Бо го на чаль ныя Тро и -
цы»3. Гос подь не раз рыв ным со ю зом со че тал с пра вою ве рою и со блю де ние
всех за по ве дей, зная, что при раз де ле нии од но го от дру гой не воз мож но
спа с тись че ло ве ку. По че му и Да вид, имея пра вую ве ру, (не до воль ст во вал -
ся ею од ною), но го во рил к Бо гу: „…ко всем за по ве дем Тво им на прав лях -
ся, всяк путь не прав ды воз не на ви дех“ (Пс. 118 : 128). Про тив вся ко го пу -
ти не пра вед на го да ны нам от Гос по да про ти во по лож ныя то му за по ве ди, и
ес ли кто ос тав ля ет ка кую�ни будь из них, то вме с те с тем всту па ет на про -
ти во по лож ный ей путь не прав ды»4. «Ве ра, — учит Свя ти тель Ио анн Зла -
то уст, — име ет нуж ду в по мо щи и при сут ст вии Ду ха, что бы ей ос та вать ся
не по ко ле би мой, а по мощь Ду ха обык но вен но по да ет ся за чи с тую жизнь и
до б рое по ве де ние. По это му ес ли мы же ла ем иметь твер дую ве ру, то долж -
ны ве с ти чи с тую жизнь, ко то рая и рас по ла га ет Ду ха пре бы вать в нас и
под дер жи вать си лу ве ры. Не воз мож но, под лин но не воз мож но, что бы про -
во дя щий не чи с тую жизнь не ко ле бал ся и в ве ре»5. А Пре по доб ный
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Антоний Ве ли кий де ла ние за по ве дей, пре бы ва ние в до б ро де те ли счи та ет
ес те ст вен ным со сто я ни ем че ло ве ка, а от ступ ле ние от за по ве дей счи та ет
на ру ше ни ем ес те ст вен но го по ряд ка жиз ни. Вот его сло ва: «Нам нет нуж -
ды, — го во рит он, — от прав лять ся в чу жие края Цар ст вия ра ди Не бес на -
го, ни пе ре плы вать мо ря ра ди до б ро де те ли, ибо Гос подь пре дот в ра тил это,
ска зав: „Цар ст вие Бо жие внутрь вас есть“ (Лк. 17 : 21). По это му для до б -
ро де те ли нуж но толь ко то, что бы мы ее за хо те ли, так как она в нас есть и
из нас об ра зу ет ся. Ибо коль ско ро ду ша ра зум ная на хо дит ся в ес те ст вен -
ном сво ем чи не, то в то же вре мя в нас есть и до б ро де тель. Ду ша на хо дит -
ся в ес те ст вен ном сво ем чи не, ког да пре бы ва ет та кою, ка кою со тво ре на:
со тво ре на же она весь ма до б рою и пра вою… Итак, не за труд ни тель ное (до -
б ро де те ли) это де ло, ибо ес ли мы пре бы ва ем так, как со зда ны, то на хо дим -
ся в до б ро де тель ном со сто я нии, а ес ли за мы ш ля ем ху дое, то нас спра вед -
ли во на зы ва ют злы ми»1. Пре по доб ный Марк По движ ник де ла ние за по ве -
дей Бо жи их счи та ет един ст вен ным вер ным сред ст вом к то му, что бы в хри -
с ти а ни не не от ступ но пре бы ва ла и дей ст во ва ла во спа се ние бла го дать
Свя та го Ду ха. «Апо с тол ска зал, — пи шет он, — что мы име ем в се бе на -
ча ток Ду ха (Рим. 8 : 23), по ка зы вая ме ру на ше го вме с ти ли ща, ибо мы не
мо жем вме с тить все го дей ст вия Ду ха ина че, как со вер шен ною за по ве дию.
Как солн це, бу ду чи со вер шен но, из ли ва ет из се бя всем со вер шен ную,
про стую и рав ную бла го дать, но каж дый на сколь ко име ет очи щен ное око,
на столь ко и при ни ма ет сол неч ный свет, так и Дух Свя тый ве ру ю щих Ему
со де лал от кре ще ния спо соб ны ми к при ня тию всех Сво их дей ст вий и да -
ров, од на ко да ры Его дей ст ву ют не во всех в од ной ме ре, но каж до му да ют -
ся по ме ре де ла ния за по ве дей, по ко ли ку он за сви де тель ст ву ет бла ги ми де -
ла ми и по ка жет ве ру во Хри с та»2. Или еще по доб ное: «Кре с тив шим ся в
Со бор ной Церк ви кре ще ни ем да ет ся та ин ст вен но бла го дать и жи вет в них
со кро вен но; по том же, по ме ре де ла ния за по ве дей и мыс лен ной на деж ды,
от кры ва ет ся в ве ру ю щем, по сло ву Гос под ню: „Ве ру яй в Мя, ре ки от чре -
ва его ис те кут во ды жи вы. Сие же ре че о Ду се, Его же хо тя ху при има ти ве -
ру ю щии во имя Его“ (Ин. 7 : 38–39)»3. «Ве ра, — го во рит он же, — со -
сто ит не в том толь ко, что бы кре с тить ся во Хри с та, но что бы и за по ве ди
Его ис пол нять. Свя тое кре ще ние со вер шен но и по да ет нам со вер шен ст во,
но не де ла ет со вер шен ным не ис пол ня ю ща го за по ве дей»4. Мысли, по доб -
ные вы ска зан ным Пре по доб ным Мар ком, на хо дим мы у Пре по доб но го
Мак си ма Ис по вед ни ка и Бла жен но го Ди а до ха: оба на зван ные учи те ля
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подвижничества так же го во рят, что ис пол не ние всех за по ве дей при вле ка -
ет в ду шу под ви за ю ща го ся осо бо дей ст ву ю щую бла го дать Свя то го Ду ха и
де ла ет по движ ни ка при бли жа ю щим ся к со вер шен ст ву. Пре по доб ный
Мак сим Ис по вед ник го во рит так: «Дух Свя тый во всех во об ще есть, как
всех объ ем лю щий и о всех про мы ш ля ю щий, и во всех при во дя щий в дви -
же ния ес те ст вен ныя се ме на (до б ра). Но в су щих под за ко ном Он оп ре де -
ли тель но есть как ука за тель пре ступ ле ния за по ве дей и про све ти тель пред -
ска зан на го от но си тель но Хри с та обе то ва ния. Во всех же су щих по Хри с -
те, кро ме ска зан на го, — и как сы но по ло жи тель, или усы нов ле ния про из -
во ди тель. А как пре му д ро с ти по да тель ни в ком из ска зан ных лиц не есть
Он про сто или бе зус лов но, но толь ко в тех, кои, ра зу мея де ло, со де ла ли
се бя до стой ны ми Его Бо же с ка го все ле ния сво ею Бо го по доб ною жиз нию.
Ибо вся кий не тво ря щий Бо жи их во ле ний, пусть он и вер ный, не ра зум ное
име ет серд це, как де те ли ще злых по мыс лов, и те ло, гре хам по вин ное (в
гре хах по вин ное), как все гда пол ное не чи с ты ми стра ст ны ми по хо тя ми»1. А
у Бла жен но го Ди а до ха мы чи та ем сле ду ю щее: «Ум наш, — пи шет он, —
с тех пор как со скольз нул ся в двой ст вен ность ве де ния, нуж де ние не кое
име ет, хо тя бы и не хо тел, в од но и то же мгно ве ние по мы ш лять ху дое и до -
б рое, осо бен но у тех, кои до сти га ют тон ко сти раз суж де ния. По че му, как ни
ста ра ет ся он все гда по мы ш лять до б рое, тот час при по ми на ет ся ему и ху -
дое, по то му что па мять че ло ве че с кая от пре ступ ле ния Ада мо ва не ка ко
раз де ли лась на дво я кое по мы ш ле ние. Но ес ли мы с го ря чею рев но с тию
нач нем ис пол нять за по ве ди Бо жии, тог да бла го дать, ос ве щая все на ши
чув ст ва в глу бо ком не ко ем ощу ще нии, бу дет по па лять все на ши гре хов ныя
вос по ми на ния, серд це же на ше, ус лаж дая не ким ми ром люб ви не пре ста -
ю щей, бу дет при учать нас к то му, чтоб по мы ш лять ду хов ное, а не плот -
ское. Сие очень ча с то слу ча ет ся с при бли жа ю щи ми ся к со вер шен ст ву, кои
не пре стан ную име ют в серд це сво ем па мять о Гос по де»2. Ука зы вая на не -
об хо ди мость для спа се ния (со де ла ния вну т рен ня го че ло ве ка) ис пол не ния
всех за по ве дей Бо жи их, сло во Бо жие и бо го му д рые тол ков ни ки сло вес
Бо же ст вен ных ука зы ва ют и на то, что все за по ве ди Бо жии на хо дят ся в
глу бо кой вну т рен ней свя зи, так что ис пол не ние од ной за по ве ди вле чет за
со бою ис пол не ние дру гой, а на ру ше ние од ной за по ве ди вле чет за со бою
пре ступ ле ние про тив все го за ко на Бо жия, как это вид но из при ве ден ных
ра нее слов Свя то го Апо с то ла Иа ко ва, бра та Гос под ня, (Иак. 2 : 10–12).
Свя той же Апо с тол Петр всем хри с ти а нам пи шет: «По кажи те в ве ре ва -
шей до б ро де тель, в до б ро де те ли же ра зум, в ра зу ме же воз дер жа ние, в
воз дер жа нии же тер пе ние, а в тер пе нии же бла го че с тие, в бла го че с тии же
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бра то лю бие, в бра то лю бии же лю бовь» (2 Пет. 1 : 5–7). Ска зан ные в На -
гор ной бе се де Гос по дом за по ве ди бла жен ст ва (Мф. 5 : 3–12) так же со дер -
жат в се бе изо б ра же ние по сте пен на го ду хов но го рос та уче ни ка Хри с то ва
до пол на го со вер шен ст ва, как и ска зал Гос подь: «Бу ди те убо вы со вер ше -
ни, яко же Отец ваш Не бес ный со вер шен есть» (Мф. 5 : 48). Пре по доб ный
Ма ка рий Ве ли кий в сво их бе се дах мно го крат но ука зы ва ет на вну т рен нюю
меж ду со бою связь всех до б ро де те лей, как од на вы те ка ет из дру гой и как
на ру ше ние од ной за по ве ди от ра жа ет ся на всей строй но с ти пу ти хри с ти а -
ни на к бес ко неч но му со вер шен ст ву,1 и го во рит в об щее на зи да ние так:
«Каж дый из нас дол жен под ви зать ся и тру дить ся, тща тель но уп раж нять ся
во всех до б ро де те лях, ве ро вать и про сить у Гос по да, что бы вну т рен ний че -
ло век еще ны не со де лал ся при ча ст ни ком оной (веч ной) сла вы и ду ша во -
зы ме ла об ще ние в оной свя то с ти Ду ха и что бы, очи с тив шись от сквер ны
по ро ка, и в вос кре се ние иметь нам во что об лечь вос крес шия на ши на гия
те ла, тем при крыть сра мо ту их, чем ожи во тво рить и на ве ки упо ко ить их в
Не бес ном Цар ст ве»2. При ве дем и та кие сло ва Ва си лия Ве ли ка го: «Все
за по ве ди, — пи шет он, — по здра во по ни ма е мо му на ме ре нию Пи са ния
со сто ят меж ду со бою в тес ной свя зи, что на ру ше ни ем од ной не об хо ди мо
на ру ша ют ся все про чие… „Шед ше, — говорит Гос подь, — на учи те вся
язы ки, уча ще их блю с ти од но, а о дру гом не  ра деть, но блю с ти вся ели ка
за по ве дах вам“ (Мф. 28 : 19–20). И Апо с тол со глас но с сим пи шет: „Ни
еди но ни в чем же да ю ще пре ты ка ние, да слу же ние без по роч но бу дет, но
во всем пред став ля ю ще се бе яко же Бо жия слуги“ (2 Кор. 6 : 3–4),— ибо
ес ли бы не все бы ло не об хо ди мо нам для до сти же ния или спа се ния, то не
все за по ве ди бы ли бы на пи са ны, и не о всех по ве ле ва лось бы со блю дать
их не об хо ди мо»3. 

За кон чим из ло же ние цер ков на го уче ния об ис пол не нии хри с ти а ни -
ном за по ве дей Гос под них сле ду ю щи ми сло ва ми Преподобного Иса а ка Си -
ри на. «Ес ли лю бишь чи с то ту серд ца, — пи шет он, — при ле пись к Вла -
дыч ним за по ве дям, как ска зал Вла ды ка нам: „аще ли хо ще ши вни ти в жи -
вот, со блю ди за по ве ди“ (Мф. 19 : 17) из люб ви к Дав ше му их, а не из стра -
ха, или за воз да я ние на град. Ибо сла дость, со кры тую в прав де, вку ша ем не
тог да, как де ла ем прав ду, но ког да лю бовь к прав де сне да ет серд це на ше;

1 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.– Свято�Троицкая Сергиева Лавра, 1904, с. 268, 348–349.

2 До б ро то лю бие. Т. I, с. 272. У Святого Мар ка По движ ни ка чи та ем: «Ни ка кая до б -
ро де тель од на са ма по cебе не от вер за ет ес те ст вен ной на шей две ри, ес ли все они
не бу дут по сле до ва тель но за ви сеть од на от дру гой» (До б ро то лю бие. Т. I, с. 542).

3 Святитель Василий Великий. Творения. Т. V.– М., 1858, с. 89–90.



и со де лы ва ем ся греш ни ка ми не тог да, ког да сде ла ем грех, но ког да не воз -
не на ви дим его и не рас ка ем ся в нем. И не го во рю, что бы кто�ли бо из древ -
них или из лю дей по след них вре мен, и не со хра нив за по ве дей, до стиг чи с -
то ты и спо до бил ся ду хов но го со зер ца ния, на про тив то го, как мне ка жет ся,
кто не со хра нил за по ве дей и не ше ст во вал по сле дам бла жен ных Апо с то -
лов, тот не до сто ин име но вать ся свя тым»1. Та ким об ра зом, по уче нию сло -
ва Бо жия и тол ко ва ни ям свя тых по движ ни ков, для со зи да ния в се бе вну т -
рен ня го че ло ве ка хри с ти а ни ну не об хо ди мо со блю дать все Гос под ни за по -
ве ди, а при от ступ ле нии от это го не из ви нять се бя и не го во рить, что эта
за по ведь не важ на, но ка ять ся в сво ем не со вер шен ст ве, про сить у Гос по -
да по ми ло ва ния и мо лить ся усерд но, что бы по сле по ка я ния Гос подь дал
си лы до б ре ис пол нять все Его за по ве ди и стре мить ся к нрав ст вен но му со -
вер шен ст ву. «Ког да кто при зван и бла го дать по лу чил, то ему за тем ос та ет -
ся толь ко де лать, — пи шет Пре ос вя щен ный Фе о фан. — Иное де ло —
уст ро е ние спа се ния и при зва ние к не му, а иное де ло — жизнь по при зва -
нию и об ла го дат ст во ва нию. В пер вом не уча ст ву ют де ла, а во вто ром де ла
толь ко и тре бу ют ся. Ве ра уже свое сде ла ла, — те перь де лай, бу дешь свят
и не по ро чен, ибо в этом су ще ст во хри с ти ан ст ва»2. «Об нов ле ние че ло ве -
ка, — чи та ем у не го же, — со вер ша ет ся Ду хом чрез тру ды че ло ве ка в
испол не нии за по ве дей и по силь ное ис пол не ние под руч ных по дви гов. Дру -
го го пу ти нет. Ук ло ня ю щи е ся от по след ня го ус ло вия не мо гут до стиг нуть
об нов ле ния, как ни бу дут му д ро тол ко вать о хри с ти ан ст ве»3. И еще: «Свя -
тость не вдруг да ет ся, но тре бу ет тру дов, по тов и борь бы, по это му из бран -
ные к свя то с ти, из бра ны и на этот тес ный путь к ней, впол не осу ще ств ля -
е мый в по движ ни че ст ве. Хри с ти а нин, из бран ник, свя той, бо рец, по движ -
ник и тру же ник — все тит ла од но знач ные»4.

Хра не ние и ис пол не ние Бо жи их за по ве дей — это са мый ис тин ный
путь к со зи да нию в се бе вну т рен ня го че ло ве ка. Но уча это му, на ши бо го -
му д рыя учи те ли по движ ни че с кой жиз ни пре до сте ре га ют хри с ти ан, как бы
они не ста ли на путь смяг че ния за по ве дей Бо жи их, как бы они не ув лек -
лись про из воль ным тол ко ва нь ем во ли Бо же ст вен ной, а чрез это как бы
не ук ло ни лись от до б ра го пу ти на путь со зна тель но го на ру ше ния Бо жи их
ве ле ний. «Мно го нас, го во ря щих, — пи шет Пре по доб ный Мак сим Ис по -
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3 Епископ Феофан. Толкование Послания к Галатам.– М., 1880, с. 228.
4 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. 



вед ник, — но ма ло де ла ю щих. Но ни кто не дол жен ис ка жать сло во Бо -
жие в уго ду сво ей без печ но с ти, а луч ше ис по ве дать свою не мощь, не
скры вая ис ти ны Бо жи ей, да бы вме с те с пре ступ ле ни ем за по ве дей не сде -
лать ся по вин ны ми еще в пе ре тол ко ва нии сло ва Бо жия»1. Или у не го
также чи та ем: «Вво ди мо му на путь бла го че с тия не долж но ру ко вод ст во -
вать ся од ною бла го стию к ис пол не нию за по ве дей, но и па мя то ва ни ем о
стро го с ти су дов Бо же ст вен ной прав ды по ча ще быть воз буж да е му на по -
дви ги, чтоб как лю бо вию вож де ле вать Бо же ст вен ное, так стра хом воз -
дер жи вать ся от ху да го. По че му [псал мо пе вец] го во рит: „ми лость и суд
вос пою Те бе, Гос по ди“ (Пс. 100 : 1), сви де тель ст вуя, что как лю бо вию ус -
лаж да е мый мо лит вен но с Бо гом бе се ду ет, так стра хом ук реп ля е мый
песнь к Не му воз сы ла ет»2. Но ча с то недолж ное от но ше ние к за по ве дям
Бо жи им про ис хо дит у хри с ти а ни на не по то му, что он не хо чет ис пол нять
их долж ным об ра зом, но по то му, что у не го не хва та ет му д ро с ти к ис тин -
но му ра зу ме нию во ли Бо же ст вен ной. У Ио ан на Кас си а на Римлянина на -
хо дит ся та кое раз суж де ние: «Свя той Да вид ищет у Гос по да вра зум ле ния,
по сред ст вом ко то ро го он мог бы по знать за по ве ди Бо жии, хо тя уже знал
их, как оне на пи са ны в кни ге за ко на, го во ря: „Раб Твой есмь аз: вра зу ми
мя и увем сви де ния Твоя“ (Пс. 118 : 125). Хо тя по са мой при ро де сво ей он
об ла дал ра зу мом и имел уже дей ст ви тель ное по зна ние о за по ве дях, со -
дер жа щих ся в за ко не, од на ко  же, что бы пол нее до стиг нуть его, умо ля ет о
сем Гос по да, бу ду чи уве рен, что к ду хов но му ра зу ме нию за ко на и бо лее
яс но му по зна нию за по ве дей во все не до ста точ но то го, что вло же но в не -
го при ро дой, ес ли не при дет к то му Бо же ст вен ное про све ще ние и не ос -
ве тит вну т рен них чувств его»3. Так и вся ко му хри с ти ан ско му по движ ни ку
на до взы вать ко Гос по ду и про сить у Не го ду хов но го про све ще ния к долж -
но му по ни ма нию за по ве дей за ко на Бо жия. А Вы шин ский За твор ник Пре -
ос вя щен ный Фе о фан в объ яс не ние это го сти ха 118 псал ма, меж ду про -
чим, го во рит так: «„Вра зу ми и увем“. Вло жи в ра зум и бу ду знать, — и
не  про сто знать, а знать с удо с то ве ре ни ем со ве с ти, что та ко ва имен но
есть свя тая во ля Твоя. По то му и го во рит: „увем сви де ния Твоя“: ура зу -
мею, то есть, что в этом со сто ит пря мо от Те бя ис хо дя щее сви де тель ст во
о во ле Тво ей. Са мое дра го цен ное бла го, со об ща е мое толь ко ис тин ным
ра бам Бо жи им, со сто ит в том, что бы не лож но знать свя тую во лю Бо жию,
бла гую и угод ную, во всех об сто я тель ст вах и всех за пу тан ных вза и мо от -
но ше ни ях. Уме ние не лож но ви деть для се бя и оп ре де лять для дру гих волю
Бо жию Свя тые От цы на зы ва ют да ром „раз суж де ния по мыс лов“.
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Сколько бы ва ет по мыс лов, как буд то и до б рых, но сле до ва ние ко то рым
мо жет при ве с ти к очень не до б ро му кон цу! По лу ча ю щий вра зум ле ние
свы ше тот час раз бе рет, где скры та за са да и улов ка, — и из бе жит зла»1.

В вы пи сан ных на ми сло вах Преосвященного Фе о фа на на хо дит ся,
как мы ви дим, му д рое ука за ние на то, что для ис тин на го по зна ния во ли
Бо же ст вен ной, смыс ла за по ве дей Бо жи их нуж на му д рая раз су ди тель -
ность, ко то рая и да ет воз мож ность по движ ни ку бе зо ши боч но оп ре де лять,
ка кой путь ис тин но до б рый и ка кой про ти во по лож ный ему. Свя ти тель Ва -
си лий Ве ли кий в тол ко ва нии 5 гла вы Про ро ка Иса ии на 20–21 стр. го во -
рит так: «Со вер шен но му, у ко то ро го „чув ст вия обу че ны дол гим уче ни ем“
(Евр. 5 : 4), на доб но быть в со сто я нии от ли чать свой ст во до б ра го от лу ка -
ва го, и из ве дан но му торж ни ку „долж но до б рая дер жать, от вся ко го же
ви да зла го ог ре ба ти ся“ (1 Сол. 5 : 21–22). А у ко го по вреж де на раз суж -
да ю щая си ла ду ши, то му свой ст вен но да вать пре врат ныя сви де тель ст ва о
до сто ин ст ве каж дой ве щи. И ка жет ся, в при ро де че ло ве че с кой есть силь -
ная ка кая�то на клон ность в дей ст ви тель ном со сто я нии ве щей пред по ла -
гать про тив ное». В этих сло вах все лен ска го учи те ля долж но ви деть имен -
но му д рое ука за ние на то, что до б рая раз су ди тель ность яв ля ет ся пло дом
толь ко дол га го обу че ния и борь бы с при род ной на клон но с тью ви деть в
«дей ст ви тель ном со сто я нии ве щей про тив ное». По это му и дру гие свя тые
по движ ни ки счи та ют раз су ди тель ность ве ли кою до б ро де те лию и не об хо -
ди мою для каж да го же ла ю ще го ис пол нять свя тую во лю Бо жию. «До б ро -
де тель раз суж де ния и бла го ра зу мия есть та до б ро де тель, — го во рит Пре -
по доб ный Ан то ний Ве ли кий, — ко то рая учит и на ст ра и ва ет че ло ве ка ид -
ти пря мым пу тем, не ук ло ня ясь на рас пу тия… Раз суж де ние есть око ду ши
и ея све тиль ник… Раз суж де ни ем че ло век раз би ра ет свои же ла ния, сло ва
и де ла и от сту па ет от всех тех, ко то рыя уда ля ют его от Бо га. Раз суж де ни -
ем он раз стра и ва ет коз ни вра га, вер но раз ли чая, что хо ро шо и что ху до»2.
«Вы ше вся кой до б ро де те ли раз су ди тель ность, — го во рит Пре по доб ный
Иса ак Си рин. — О вся ком де ле, ес ли де ла ешь оное без раз мы ш ле ния и
из сле до ва ния, знай, что оно су ет но, хо тя и бла го при лич но, по то му что Бог
вме ня ет прав ду по раз су ди тель но с ти, а не по дей ст во ва нию не раз су ди -
тель но му»3. У не го же чи та ем: «Хра не ние раз су ди тель но с ти луч ше вся ко -
го жи тия, ка ким бы спо со бом и в ка кой бы че ло ве че с кой ме ре оно про во -
ди мо ни бы ло»4. «Кто с бла го че с ти вым и пра вым ве де ни ем со хра нит путь
до б ро де те ли не по крив лен ным чрез ук ло не ние на про тив ную ей сто ро ну,

1 Епископ Феофан. Псалом сто восемнадцатый.– М. 1891, с. 394–395.
2 Добротолюбие. Т. I, с. 122–123.
3 Там же, с. 423.
4 Там же, с. 429–430.



тот бу дет ура зу ме вать бы ва ю щее ему ра ди без стра с тия по се ще ние Бо -
жие, как уве ря ет Свя тый Про рок, го во ря: „пою и ра зу мею в пу ти не по -
роч не: ког да при иде ши ко мне“ (Пс. 100 : 2)», — го во рит Пре по доб ный
Мак сим Ис по вед ник, изо б ра жая мно го плод ность раз су ди тель но с ти1. 

И у дру гих учи те лей по движ ни че ст ва так же на хо дит ся мно же ст во
похвал этой до б ро де те ли. Ми нуя мно гих, при ве дем сло ва на ше го оте че -
ст вен но го Свя ти те ля, Свя то го Ди ми т рия Рос тов ско го. «Ду ша на ша, —
го во рит он, — ук ра шен ная бо го по доб ною му д ро с тию, долж на му д ро лю -
бить Бо га, Твор ца Сво е го. Здесь я го во рю не о му д ро с ти бо го слов ско го
мудр ст во ва ния о Бо ге, но о му д ро с ти ис кус на го раз ли че ния до б рой ве щи
от злой, с по мо щию ко то рой ду ша, по чтен ная бо го му д рым ра зу мом, мог -
ла бы раз сма т ри вать, раз суж дать и по ни мать ту же лю бовь к Бо гу, хо ро -
ша ли она, ис тин на ли и со вер шен на. Ведь в нас, греш ных, ча с то бы ва ет
та кая лю бовь, что мы толь ко ка жем ся лю бя щи ми Бо га, на са мом же де ле
опе ча ли ва ем Его, как не на ви ди ма го. Свой ст во му д рой ду ши за клю ча ет ся
в том, что бы раз сма т ри вать лю бовь и раз суж дать, есть ли это лю бовь, ис -
тин но лю бя щая Бо га, и, най дя что�ли бо про ти во по лож ное, ис прав лять и
не при ме ши вать к люб ви Бо жи ей люб ви бо го про тив ной»2. «Ис тин ная
му д рость, — за кон чим мы сло ва ми Свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го, — есть
рас по зна ние то го, что доMлж но де лать и че го не долж но. Кто сле ду ет ей,
тот ни ког да не от сту па ет от дел до б ро де те ли и ни ког да не бу дет про ник -
нут па гу бою по ро ка»3. И тот, кто в ис пол не нии Бо жи их за по ве дей для до -
сти же ния ис тин ной чи с то ты серд ца ше ст ву ет с рас су ди тель но с тью, тот и
об ла да ет ис тин ною му д ро с тью. «Мудр муж тот, — го во рит ав ва Фа лас -
сий, — кто вни ма ет се бе и спе шит очи с тить ся от вся кой сквер ны»4. «Кто
не сла вы ра ди, — чи та ем мы у Пре по доб но го Мак си ма Ис по вед ни ка, —
не в ви дах ли хо и ма ния, не из ле с ти и че ло ве ко уго дия, не для по каз но с ти
(1 Сол. 2 : 3–5) ста ра ет ся про хо дить до б ро де тель и изу чать Бо же ст вен -
ныя Пи са ния, но все для Бо га и де ла ет, и го во рит, и по мы ш ля ет, сей с ра -
зу мом ше ст ву ет пу тем ис ти ны»5. У Пре по доб но го Фе о фа на в разъ яс не -
ние во про са о му д ром ра зу ме нии во ли Бо же ст вен ной на хо дим сле ду ю щия
про ник но вен ныя сло ва: «Обыч ный по ря док обо га ще ния ума ве де ни ем
Бо же ст вен ным, и при не по сред ст вен ном со дей ст вии то му Гос по да, есть
про свет ле ние ума при изу че нии от кро ве ния уже дан на го. Про рок го во -
рит: „…Яко сви де ния Твоя по уче ние мое есть“ (Пс. 118 : 99). Тру дил ся над

200

1 Добротолюбие. Т. III, с. 248. 
2 Святитель Димитрий Ростовский. Творения. Т. I, с. 465.
3 Святитель Василий Великий. Творения. Т. IV.– Сериев Посад, 1892, с. 187.
4 Добротолюбие. Т. III.
5 Там же, с. 266.



изу че ни ем сви де ний Бо жи их с ве рою и мо лит вою, и Гос подь, ви дя усер дие
его и лю бовь, вла гал в ум его та кое по сти же ние на пи сан но го, ка кое не до -
ступ но для сво е лич ных уси лий ума. Не кто ска зав (оче вид но, Вла ды ка
сво им ду хов ным опы том де лит ся), что ино гда в час мо лит вы ум его вхо дит
в со зер ца ние Бо же ст вен ных ис тин та кое яс ное и оп ре де лен ное, ка ко го
до то ле не да ва ло ни свое из сле до ва ние, ни про чи ты ва ние из сле до ва ний
дру гих. От сю да мож но за клю чить, что ис тин ное ве де ние от кро вен на го и
бы ва ет толь ко то, ко то рое все ля ет ся в ум имен но этим пу тем. Труд из сле -
до ва ния и уг луб ле ния в сви де ния под го тов ля ет, а бла го дать в час мо лит -
вы за вер ша ет ве де ние, про свет ляя ум со зер ца ни ем и пе чат лея зри мое им
в серд це. Вся кое дру гое уче ние есть внеш нее: од но это вну т рен нее ду хов -
но, бо же ст вен но и мно го плод но»1. «Дух Свя тый, — го во рит ав ва Фа лас -
сий, — на хо дя ум об на жен ным от стра с тей, со об раз но с тем тай но вво дит
его в со зна ние упо ва е ма го»2. 

Так учат на ши по движ ни ки му д рой раз су ди тель но с ти в ис пол не нии
Бо жи их за по ве дей, ко то рое при та кой раз су ди тель но с ти с Бо жи ей по мо -
щию и бу дет со вер шать ся хри с ти а ни ном ус пеш но. Уча то му, что бы хри с ти -
а не стре ми лись му д ро рас поз на вать ис тин ную во лю Бо жию в Бо же ст вен -
ных за по ве дях, на ши тол ков ни ки Бо жи их за по ве дей еди но душ но го во рят,
что ко вся кой до б ро де те ли на до стре мить ся с уси ли ем, с при ну ди тель но с -
тью. «Цар ст вие Не бес ное, — го во рит Гос подь, — ну дит ся, и нужд ни цы
вос хи ща ют е» (Мф. 11 : 12). И толь ко при та ком уси лен ном по нуж де нии
во ли сво ей к ис пол не нию Бо жи их за по ве дей хри с ти а нин и мо жет на де ять -
ся по лу чить не об хо ди мую для де ла ния за по ве дей бла го дат ную по мощь Бо -
жию. «Гос подь тво рит с та ко вым че ло ве ком, — го во рит Пре по доб ный
Ма ка рий Ве ли кий, по учая по ну ди тель но му ис пол не нию за по ве дей Бо жи -
их, — ми лость Свою, из бав ля ет его от вра гов его и от жи ву ща го в нем
гре ха, ис пол няя его Ду хом Свя тым. Тог да уже без уси лий и тру да во всей
ис ти не тво рит он все за по ве ди Бо жии. Луч ше же ска зать, Сам Гос подь
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1 Епископ Феофан. Псалом сто восемнадцатый, с. 336. См. под. у Преподобного
Симеона Нового Богослова. Подобное же и у Преподобного Максима Ис по вед ни -
ка в умозрит. и деят. гл. (До б ро то лю бие. Т. III, с. 244–245). Вып. I, сл. 24, стр. 223.
Вот по движ ные сло ва Преподобного Си ме о на Нового Богослова: «Вер ным ду хом,
все гда не у клон но ис пол ня ю щим по ве ле ния и за ко ны Гос по да, Он, по ме ре ве ры и
по ме ре их по ви но ве ния, да ет чи с тое и вер ное ум ное зре ние. Это зре ние, о ко ем я
го во рю, есть зна ние, коим вер но зна ют, что есть ис тин но до б ро, что есть ис тин но
зло, что бы не смо т реть на па гу бу душ как на спа се ние и на спа се ние как на па гу бу,
или не по чи тать ис тин ное злое ис тин но до б рым, и на обо рот, ис тин но до б рое ис тин -
но злым».

2 Добротолюбие. Т. III, с. 315.



тво рит в нем за по ве ди Свои, и он чи с то пло до при но сит тог да пло ды Ду -
ха»1. «Та ко ва во ля Ду ха, — учит Пре по доб ный Иса ак Си рин, — что бы
воз люб лен ные Его пре бы ва ли в тру дах. Не Дух Бо жий пре бы ва ет в тех,
кои пре бы ва ют в по кое. Тем и от ли ча ют ся сы ны Бо жии от про чих, что жи -
вут они в скор бях, а мир гор дит ся рос ко шью и по ко ем. Не бла го во лит Бог,
что бы воз люб лен ные Его по ко и лись, по ка они в те ле, но па че вос хо тел,
что бы они, по ка в ми ре, пре бы ва ли в скор би, в тя го те, в тру дах, в ску до с -
ти, в на го те, в нуж де, в уни же нии, в ос кор б ле ни ях, в ут руж ден ном те ле,
в пе чаль ных мыс лях, что бы ис пол ня лось на них ска зан ное: „…в ми ре
скорб ни бу де те“ (Ин. 16 : 33). Гос подь зна ет, что жи ву щим в по кое не воз -
мож но пре бы вать в люб ви Его и по то му от ка зы ва ет им в по кое и ус лаж де -
нии оным»2. 

У ав вы Зо си мы мы на хо дим ука за ние на то, что в уси лен ном стрем ле -
нии к ис пол не нию за по ве дей Бо жи их за клю ча ет ся глав ное, что угод но ви -
деть в них Гос по ду. «В ус т рем ле ни ях про из во ле ний, — пи шет он, — вся
си ла. Го ря чее про из во ле ние в один час мо жет при не с ти Бо гу бо лее бла го -
угод на го Ему, не же ли тру ды дол га го вре ме ни без не го. Про из во ле ние вя -
лое и ле ни вое без дей ст вен но»3. И еще по доб ное: «Что удоб нее, — спра -
ши ва ет свя той по движ ник, — как лю бить всех, и что при ят нее, как быть
лю би му все ми? И ка ко го уте ше ния не име ют за по ве ди Хри с то вы? Но про -
из во ле ние не ус т рем ля ет ся к ис пол не нию их, ибо ес ли бы ус т рем ля лось,
то, при по мо щи и бла го да ти Бо жи ей, все бы ло бы для не го лег ко. Ма лое
вле че ние во ли на шей на до б ро при вле ка ет Бо га на по мощь, как и го во рит
Бо же ст вен ный Ан то ний, для до б ро де те ли нуж но толь ко на ше же ла ние и
опыт: не нуж но нам от прав лять ся вдаль для стя жа ния Цар ст вия Не бес на -
го, ни пре хо дить мо ря для до б ро де те ли»4. «Пре спе вать все гда в ис ка нии и
ни как не пре кра щать вос хож де ния, — учит Свя той Гри го рий Нис ский, —
есть ис тин ное на слаж де ние же лан ным, ког да не пре стан но ис пол ня е мым
вож де ле ни ем по рож да ет ся но вое вож де ле ние выс шим»5. «Гос подь нам не
ска зал, — го во рит Пре по доб ный Ан то ний Ве ли кий, — что здесь бу дет
воз да я ние, но что здесь бу дут ис ку ше ния, тес но ты, нуж ды и скор би, а там
воз да я ние. Эта жизнь есть путь по дви гов и ис ку ше ний»6. 
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1 До б ро то лю бие. Т. I, с. 204. См. бе се ду 19, где про ст ран но го во рит ся о при ну ди -
тель ном ис полнении за по ве дей Бо жи их и о бла жен ном кон це это го де ла ния
(Духовные Беседы и пр., с. 164).

2 До б ро то лю бие. Т. II, с. 667.
3 До б ро то лю бие. Т. III, с. 106.
4 Там же, с. 115.
5 Святой Григорий Нисский. Творения. Ч. III.– М., 1862, с. 319.
6 До б ро то лю бие. Т. I, с. 57.
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«Путь до б ро де те ли, — го во рит Бла жен ный Ди а дох, — для на чи на ю -
щих лю бить бла го че с тие ка жет ся же с то ким и пре ст раш ным не по то му,
чтоб он был сам по се бе та ков, но по то му, что че ло ве че с кое ес те ст во с са -
мо го ис хо да из чре ва ма тер ня при вы ка ет жить про ст ран но в удо воль ст ви -
ях; а для тех, ко то рые ус пе ли прой ти уже до сре ди ны его, он яв ля ет ся весь
бла гим и от рад ным, ибо ког да не до б рыя стрем ле ния на ши бы ва ют по дав -
ле ны до б ры ми на вы ка ми, тог да вме с те с сим ис че за ет и са мая па мять о
без сло вес ных удо воль ст ви ях; вслед ст вие че го ду ша уже со всем удо воль -
ст ви ем ше ст ву ет по всем сте зям до б ро де те лей. По се му Гос подь, вы во дя
нас на путь спа се ния, го во рит, что те сен и „пре скор бен путь, вво дя щий в
жи вот, и ма ло тех, кои идут им“ (Мф. 7 : 14); к тем же, ко то рые со всем
рве ни ем же ла ют при сту пить к хра не нию свя тых Его за по ве дей, го во рит
Он: „Иго бо Мое бла го, и бре мя Мое лег ко есть“ (Мф. 11 : 30). Пред ле -
жит убо нам в на ча ле по дви га на ше го на си лу е мою не ко ею во лею ис пол -
нять свя тыя за по ве ди Бо жии, чтоб бла гий Гос подь, уви дев до б рое на ме ре -
ние на ше и труд, да ро вал нам го тов ность и воль ную во лю с удо воль ст ви ем
про чее по кор ст во вать пре слав ным Его во ле ни ям: „от Гос по да бо уго тов -
ля ет ся хо те ние“ (Притч. 8 : 35). По сле че го нач нем уже мы с ве ли кою ра -
до с тию со вер шать не пре стан но бла гое и тог да во ис ти ну вос чув ст ву ем, что
„Бог бо есть дей ст ву яй в вас и еже хо те ти и еже де я ти о бла го во ле нии“
(Флп. 2 : 13)»1. «Те сен в ве ке сем хри с ти ан ский путь, — го во рит Свя ти -
тель Ти хон За дон ский, — не пре стан ная хри с ти а нам над ле жит брань,
скорбь и пе чаль. Хри с ти а не в ми ре сем не на пир и ве се лие, но на все гдаш -
ний по двиг поз ва ны. Бу дет им ве че ря и по кой, но в бу ду щем ве ке»2. 

Да вая уро ки постоянного пре бы ва ния в за по ве дях Бо жи их и раз су ди -
тель на го ис пол не ния их, на ши учи те ли хри с ти ан ско го ас ке тиз ма осо бен но
учат то му, что вме с те с вну т рен ним де ла ни ем хри с ти а ни ну не об хо ди мо
пре бы вать и в те ле сных тру дах, и то и дру гое долж но ид ти сов ме ст но, ру ка
об ру ку, — хри с ти ан ский по движ ник, по уро кам свя тых на став ни ков, дол -
жен утом лять свое те ло и де лать чрез это те ло по слуш ным ду ху. «Из бе ри
се бе труд, — учит Ан то ний Ве ли кий, — и он вме с те с по стом, мо лит вою и
бде ни я ми из ба вит те бя от всех скверн, по то му что те ле сный труд при но сит
чи с то ту серд ца, а чи с то та серд ца де ла ет то, что ду ша при но сит плод»3.
«Ес ли не со хра ни ли мы сер дец на ших, — учит Пре по доб ный ав ва Исайя,
— как от цы на ши, упо тре бим уси лие на ше со хра нить хоть те ла, как тре -
бу ет Бог, без греш ны ми и ве ру ем, что Он во вре мя гла да, по стиг ша го нас,

1 До б ро то лю бие. Т. III, с. 67.
2 Святитель Тихон Задонский. Творения. Т. V.– М., 1889, с. 94.
3 До б ро то лю бие. Т. I, с. 108.



со тво рит и с на ми ми лость, как и со все ми свя ты ми Его»1. «Кто без скорб -
но со вер ша ет бде ния, дол го тер пит и мо лит ся, — чи та ем у Свя то го Мар ка
По движ ни ка, — тот при ча с тен дей ст вен но с ти Свя та го Ду ха; но и тот, кто
хо тя чув ст ву ет при скорб ность во вре мя сих де ла ний, но охот но си лою воли
вы терп ли ва ет их, ско ро по лу чит за ступ ле ние свы ше»2. 

По доб ные же уро ки на хо дим мы и у Пре по доб но го Иса а ка Си ри на.
«Ес ли же ла тель но те бе, что бы серд це твое, — пи шет он, — со де ла лось
вме с ти ли щем тайн но ва го ми ра, то обо га тись спер ва де ла ми те ле сны ми,
по стом, бде ни ем, служ бою, по движ ни че ст вом, тер пе ни ем, низ ло же ни ем
по мыс лов и про чим. При вя жи ум свой к чте нию Пи са ний и уг луб ле нию в
них: на пи ши пред оча ми у се бя за по ве ди и от дай долг стра с тей, ког да бы -
ва ешь по беж ден и по беж да ешь. И не пре стан ным со бе се до ва ни ем, мо лит -
вен ным и про си тель ным, и уг луб ле ни ем в мо лит во сло вия ис ко ре няй в
серд це сво ем вся кий об раз и вся кое по до бие, преж де то бою вос при ня тое.
При учай ум свой уг луб лять ся все гда в тай ны Спа си те ле ва До мо ст ро и тель -
ст ва и ос тавь про сить се бе ве де ния (ра зу ме ния тайн ми ра ду хов на го) и со -
зер ца ния, ко то рыя в сво ем ме с те и в свое вре мя пре вы ше вы ра же ния их
сло ва ми, про дол жай де ла ние за по ве дей и тру ды в стя жа нии те ла в мо -
литве». «Бы ла у ме ня бе се да, — по ве ст ву ет Пре по доб ный, — с бла го ра -
зум ным му жем, вку сив шим пло да с дре ва жиз ни за тру ды, по не сен ныя им
с ран ней юно с ти до ве че ра ста ро сти сво ей. И пре по дав мне мно го уро ков
доб ро де те ли, го во рил он еще так: „Вся кая мо лит ва, в ко то рой не ут руж да -
лось те ло и не скор бе ло серд це, вме ня ет ся за од но с не до но шен ным пло -
дом дре ва, по то му что та кая мо лит ва не име ет в се бе ду ши“»3. По это му
свя тые по движ ни ки стро го об ли ча ют тех, ко то рые не име ют тер пе ния в
по дви ге и пре да ют ся пра зд но с ти. «Есть иной род ис ку ше ний, — пи шет
Пре по доб ный Иса ак Си рин, — ма ло ду шие по не до стат ку тер пе ния. Вся -
кое тес ное об сто я тель ст во и вся кая скорбь, ес ли нет при них тер пе ния,
слу жат к су гу бо му му че нию, по то му что тер пе ние в че ло ве ке от вра ща ет
бед ст вия, а ма ло ду шие есть ма терь му че ния. Тер пе ние есть ма терь уте ше -
ния и не кая си ла, обык но вен но по рож да е мая ши ро тою серд ца. Че ло ве ку
труд но най ти эту си лу в скор бях сво их без Бо же ст вен но го да ро ва ния, об -
ре та е мо го не от ступ но с тью мо лит вы и из ли я ни ем слез»4. По доб ное у ав вы
До ро фея: «Ес ли кто пе ре не сет ис ку ше ние с тер пе ни ем и сми ре ни ем, то
оно прой дет без вре да для не го, ес ли же он бу дет ма ло ду ше ст во вать,
смущаться, обвинять каж до го, то он толь ко отя го ща ет се бя и ни ка кой
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1 До б ро то лю бие. Т. I, с. 382.
2 Там же, с. 547.
3 Там же, с. 51–52.
4 Там же, с. 391.
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не по лу чит поль зы, но лишь вре дит се бе, тог да как ис ку ше ния боль шую
при но сят поль зу то му, кто пе ре но сит их без сму ще ния»1.

Кро ме не тер пе ли во го пе ре но ше ния ис ку ше ний, слу ча ю щих ся во
вре мя по движ ни че ст ва при ис пол не нии за по ве дей Бо жи их и вре дя щих са -
мо му по движ ни че ст ву, глу бо кий вред по движ ни че ст ву при но сит пра зд -
ность. Че ло век дол жен в тру дах не пре стан ных про во дить жизнь свою.
«Ос те ре гай тесь, воз люб лен ные, празд но с ти, — пи шет Пре по доб ный
Иса ак Си рин, — по то му что в ней со кры та до знан ная смерть, ибо без нея
не воз мож но впасть в ру ки до мо га ю щих ся пле нить нас. В оный день Бог
осу дит нас не за псал мы, не за ос тав ле ние на ми мо лит вы, но за то, что
опу ще ни ем се го да ет ся вход бе сам. А ког да най дут они се бе ме с то, вой дут
и за клю чат две ри очей на ших, тог да му чи тель ски и не чи с то ис пол нят на
нас то, что де ла те лей их под вер га ет Бо же ст вен но му осуж де нию и жес то -
чай ше му на ка за нию»2. «Не дол жен ты в пра зд но с ти жить, — го во рит
Свя ти тель Ти хон За дон ский, — но в тру дах бла го сло вен ных уп раж нять -
ся. По не же празд ность все му злу ви нов на, и кто в пра зд но с ти жи вет, не -
пре стан но гре шит»3. «У всех свя тых ве ли ких по движ ни ков, — го во рит
Пре ос вя щен ный Фе о фан, — про во дит ся за кон: тру дись, по тей до ис то -
ще ния сил в на деж де, но без при сво е ния»4.

1 Добротолюбие. Т. II, с. 633; Творения. Т. V.– М., 1889, с. 135.
Святой Гри го рий Си на ит: «Бо лез но ва ние сер деч ное и труд те ле сный обык но вен но
дела ют де ло, как оно есть по ис ти не. Чрез них об на ру жи ва ет ся дей ст во Ду ха Свя та го,
Ко то рый в кре ще нии да ет ся вся ко му ве ру ю ще му, но по при чи не не ра де ния о за по ве дях
по гре ба ет ся стра с тя ми и по не из ре чен ной ми ло с ти ожи да ет по ка я ния на ше го, что бы
в кон це за без пло дие на ше не ус лы шать нам: возь ми те от не го та лант, и сле ду ю щее:
иже аще не имать (пло да) и еже мнит ся имея воз мет ся от не го (Мф. 25 : 28; Лк. 8 : 18),
и не быть по слан ны ми во ад на веч ное му че ние в ге ен не. Вся кое де ла ние те ле сное и ду -
хов ное, не име ю щее бо лез но ва ния или тру да, ни ког да не при но сит пло да про хо дя ще му
его: п.ч. с нуж дою вос при ем лет ся Цар ст вие Не бес ное, — го во рит Гос подь, — и нужд -
ни цы вос хи ща ют е (Мф. 11 : 12). Под нужд но с тию ра зу мей при бо лез нен ное во всем
чув ст во те ле сное» (Добротолюбие. Т. V, с. 235–236). «Увлеченные обольщением
чувственной сласти, предпочли мы истинной жизни смерть. Понесем же благодарно
убивающий сию сласть труд телесный, чтобы, когда смертию ея уничтожится вместе с
нею чрез нее произшедшая смерть, восприять возвращающуюся к нам жизнь, прежде
проданную за сласть, а теперь опять купленную за немногие труды плоти» (Святой
Максим Исповедник. Добротолюбие. Т. III, с. 250). 

2 Преподобный Исаак Сирин. Творения, с. 362.
3 Святитель Тихон Задонский. Творения. Т. V, с. 139.
4 Епископ Феофан. Толкование Посланий к Филиппийцам и Солунянам.– М., 1883,

с. 122.



Но, по мня все гда цер ков ное уче ние о до б рой раз су ди тель но с ти,
наши свя тые на став ни ки, при всей стро го с ти к пра зд но люб цам, го во рят и
о муд рой ос то рож но с ти в не се нии по дви гов, в ис пол не нии Бо жи их за по -
ве дей. «Са мым луч шим пре де лом и пра ви лом воз дер жа ния пусть бу дет
сле ду ю щее: не иметь це лию и не жить плоть, и по сту пать с ней жес то ко,
но из бе гать не уме рен но с ти и в том, и в дру гом, что бы плоть, утуч нясь, не
мя теж ни ча ла и, из ну рен ная до бо лез ни, не ли ши лась сил к ис пол не нию
за по ве дей»1. «Бде ние свое со вер шай бла го че ст но, — пи шет Свя той ав ва
Исайя, — и не ли шай те ла сво е го по треб на го ему, но с ра зу мом и мир но -
с тию тво ри мо лит вы свои, чтоб ина че от слиш ком боль ша го бде ния не по -
мра чи лась ду ша твоя и не сбе жа ла с по при ща»2. «Ви дел я, — пи шет
Пре по доб ный Ио анн Ле ст вич ник, — не мощ ных ду шею и те лом, ко то рые
за мно же ст во со гре ше ний сво их по ку си лись на по двиг вы ше их ме ры, но
не мог ли по не с ти их. Я ска зал им, что Бог су дит о по ка я нии не по ме ре
тру дов, а по ме ре сми ре ния, со про вож да е ма го пла чем, со кру ше ни ем и от -
вра ще ни ем от гре ха»3. Наш со вре мен ный нам по движ ник отец Ио анн
Крон штадт ский в сво ей «Жиз ни во Хри с те» пи шет так: «Будь уме рен во
всех религиозных де лах, ибо и до б ро де тель в ме ру, со от вет ст вен но сво им
си лам, об сто я тель ствам вре ме ни, ме с та, тру дам пред ше ст во вав шим, есть
бла го ра зу мие. Хо ро шо, на при мер, мо лить ся от чи с та го серд ца, но коль
ско ро нет со от ветст вия мо лит вы с си ла ми (энер ги ей), раз лич ны ми об сто -
я тель ст ва ми, ме с том и вре ме нем, с пред ше ст во вав шим тру дом, то она
уже бу дет не доб ро де тель. По то му Апо с тол Петр го во рит: „по ка жи те в
до б ро де те ли ра зум (т.е. не ув ле кай тесь од ним серд цем), в ра зу ме же воз -
дер жа ние, в воз дер жа нии — тер пе ние“ (2 Пет. : 1, 5, 6)»4. И при во ди мые
на ми свя тые на став ни ки — Пре по доб ный Иса ак Cирин и Свя ти тель Ти -
хон За дон ский,— на хо дя в празд но с ти ги бель ду ше, вме с те с тем удер жи -
ва ют от не ра зум на го, не по силь на го тру да. «Ког да те ло не мощ но, — го -
во рит Иса ак Си рин, — и бу дешь при нуж дать его к де лам, пре вы ша ю щим
си лы его, тог да в ду шу твою вла га ешь ом ра че ние за ом ра че ни ем и вно -
сишь в нее боль шое сму ще ние»5. А Свя ти тель Ти хон За дон ский, го во ря,
что «жи ву щий в пра зд но с ти не пре стан но гре шит», в кон це это го нра во -
уче ния пишет: «Отче го вы клю ча ют ся не мощ ные и пре ста ре лые лю ди,
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1 Святитель Василий Великий. Творения Т. V.– М., 1858, с. 73.
2 До б ро то лю бие. Т. I, с. 296. 
3 До б ро то лю бие. Т. II, с. 511.
4 Ав ва Фа ла ссий пи шет: «Удоб но со вер шить по дви ги по движ ни че ст ва, ес ли все бу -

дешь де лать в ме ру и по пра ви лу» (Добротолюбие. Т. III, с. 303).
5 Преподобный Исаак Сирин. Творения, с. 411. Эта же мысль подробно развита и

у Блаженного Диадоха (Добротолюбие. Т. III, с. 31). 



которые тру дить ся не мо гут»1. А для лю дей силь ных по те лу, из брав ших
по движ ни че с кую жизнь, тру дить ся бла го ра зум но на до всю жизнь, до са -
мой кон чи ны. «Не до то го толь ко вре ме ни тру дить ся долж но, по ка уви -
дишь плод, но на до под ви зать ся до са ма го ис хо да. Ибо не ред ко и со зрев -
ший плод по би ва ет вне зап но град», — пи шет Пре по доб ный Иса ак Си -
рин2. «Не до воль но спа се нию на чать бла го че с тие, — пи шет Свя ти тель
Ти хон За дон ский, — но дол жно и кон чать жи тие в по дви ге бла го че с тия»3.
Тро га тель ные стро ки о не пре рыв ном тру де на хо дим мы у Свя ти те ля Ди -
ми т рия Рос тов ско го в его «Ал фа ви те ду хов ном». «Ни че го, — пи шет
Свя ти тель, — Бог так не тре бу ет и не лю бит, как ра зум пра вый и ис тин -
ный, ибо в сем и по двиг наш со сто ит, в сем и тру ды, в сем и по пе че ние, да
по лу чим пра вый ра зум и со дер жим ис ти ну, и пре бу дем в ней не со вер шен -
но да же до кон чи ны. “Бу ди [Ми] ве рен да же до смер ти, и дам ти ве нец жи -
во та“, — го во рит Гос подь (Апок. 2 : 10). До то ле труд, до то ле по двиг,
доко ле не про зришь, до ко ле в со вер шен ное по зна ние се бя не при дешь,
до ко ле лю бо вию се бя с Бо гом не со еди нишь. Ког да же се бя по зна ешь,
ког да лю бо вию Бо гу со вер шен но со еди нишь ся, тог да ни ка ко го по дви га и
тру да иметь не бу дешь, тог да в по кое, ра до с ти же и ве се лии все гдаш нем
бу дешь об ре тать ся»4. По кой от тру дов там, в за гроб ной жиз ни, — так
учат нас на ши ве ли кие по движ ни ки5.

На ши му д рые на став ни ки в пу ти ду хов на го со вер шен ст ва и со зда ния
в се бе вну т рен ня го че ло ве ка, на стой чи во вну шая мысль о по сто ян ном
пре бы ва нии в де ла нии всех за по ве дей Бо жи их, го во рят и о тех бла гих
по след ст ви ях, ко то рыя идут вслед за до б рым ис пол не ни ем за по ве дей Бо -
жи их. В этом смыс ле осо бен но по учи тель но сле ду ю щее про ст ран ное
раз суж де ние Бла жен но го Ди а до ха. Мы его с не ко то ры ми со кра ще ни я ми
и при во дим: «Два бла га, — го во рит он, — по да ет нам свя тая бла го дать
чрез воз раж да ю щее нас кре ще ние, из ко то рых од но без мер но пре вос хо -
дит дру гое. Но од но по да ет оно тот час, имен но: в са мой во де об нов ля ет и
все чер ты ду ши, со став ля ю щия об раз Бо жий, про свет ля ет, смы вая с нас
вся кую сквер ну гре хов ную, а дру гое ожи да ет про из весть в нас вме с те с
на ми: это то, что со став ля ет по до бие Бо жие. — Итак, ког да ум нач нет
с ве ли ким чув ст вом вку шать бла га Все свя та го Ду ха, тог да ве дать мы
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1 Святитель Тихон Задонский. Творения. Т. V, с. 139.
2 До б ро то лю бие. Т. II, с. 670.
3 Святитель Тихон Задонский. Творения. Т. II.– М., 1899, с. 385.
4 Святитель Димитрий Ростовский. Творения. Т. I, с. 1005, 1011.
5 У Святителя Ва си лия Великого «по движ ническим ус та вом», осо бен но в гл. 4, на -

во дит ся тон кое раз ли чие «пра зд но с ти» и чрез мер но с ти в по дви гах и воз дер жа нии.
(Святитель Василий Великий. Творения. Т. V.– М., 1858, с. 396–407).



должны, что бла го дать на чи на ет как бы жи во пи сать на чер тах об ра за
Бо жия чер ты бо го по до бия. <...> Свя тая бла го дать Бо жия сна ча ла чрез
кре ще ние воз ста нов ля ет в че ло ве ке чер ты об ра за Бо жия, по став ляя его
в то со сто я ние, в ко ем он был, ког да был со здан; а ког да уви дит, что мы
всем про из во ле ни ем вож де ле ва ем кра со ты по до бия Бо жия и сто им на -
гие и не бо яз нен ные в ея де те ли ще (ма с тер ской), тог да до б ро де тель за
до б ро де те лию рас цве чи вая в ду ше и от сла вы в сла ву лик ея воз во дя,
при да ет ей чер ты по до бия Бо жия, при чем чув ст во по ка зы ва ет, как ото б -
ра жа ют ся в нас чер ты бо го по до бия, со вер шен ст во же бо го по до бия уз на -
ем из про све ще ния бла го дат на го. Ум, пре ус пе вая в не ко ей мер но с ти и
не из ре чен ной гар мо нии, чув ст вом вос при ем лет все до б ро де те ли, но
люб ви ду хов ной ни кто не мо жет стя жать, ес ли не про све тит ся Свя тым
Ду хом во всей пол но те ощу ти тель но. Ибо ес ли ум не при имет от Бо же -
ст вен на го све та со вер шен на го бо го по до бия, то хо тя он все дру гия до б ро -
де те ли возы меть мо жет, но со вер шен ной люб ви ос та ет ся еще не при ча -
ст ным, по то му что толь ко тог да, как че ло век со вер шен но упо до бит ся Бо -
жи ей до б ро де те ли (го во рю о вме с ти мом для че ло ве ка по до бии Бо гу), но -
сит он и по до бие Бо же ст вен ной люб ви <…> Ког да Бо же ст вен ная бла го -
дать жи во пи су ет в ком бо го по до бие, свет лая чер та люб ви, бу ду чи при ло -
же на, по ка зы ва ет, что чер ты об ра за Бо жия все це ло воз ве де ны в бла го -
ле пие бо го по до бия. И без стра с тия (очи ще ния и сво бо ды от стра с тей)
ни ка кая до б ро де тель не мо жет до ста вить ду ше, кро ме еди ной люб ви, ибо
ис пол не ние за ко на лю бы (Рим. 13 : 10), так что хо тя вну т рен ний наш че -
ло век каж до днев но об нов ля ет ся вку ше ни ем люб ви, в пол но ту же воз ра -
с та при хо дит толь ко вме с те с пол ным со вер шен ст вом люб ви»1. И еще у
не го же чи та ем: «Ког да же че ло век по дви га ми во все об ле чет ся до б ро де -
те ли, и осо бен но в со вер шен ную не стя жа тель ность, тог да бла го дать все
ес те ст во его оза ря ет в глу бо чай шем не ко ем чув ст ве, воз гре вая в нем
теп лей шую лю бовь к Бо гу, тог да и стре лы бе сов ския уга са ют еще вне те -
ле сна го чув ст ва, так как ве я ние Ду ха Свя та го серд це по пол ня ет глу бо -
ким ми ром, ог нен ныя же стре лы бе сов ския по га ша ет, еще ког да оне
несут ся по воз ду ху. Впро чем, и в сию ме ру до стиг ша го, — при бав ля ет
Бла жен ный, — по пу с ка ет ино гда Бог под вер гать ся зло му дей ст вию бе -
сов, ос тав ляя тог да ум его не о све щен ным, чтоб са мо вла с тие на ше не
бы ло со вер шен но свя за но уза ми бла го да ти, не толь ко то го ра ди, что грех
дол жен быть по беж ден по дви га ми, но и то го, что че ло ве ку еще и еще
над ле жит пре ус пе вать в ду хов ной опыт но с ти, ибо что по чи та ет ся со вер -
шен ным в обу ча е мом, то не со вер шен но в срав не нии с бо гат ст вом обу ча -
ю ща го Бо га в рев ну ю щей о пре ус пе я нии люб ви, хо тя бы кто, тру дясь над
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сим пре ус пе я ни ем, взо шел на са мый верх по ка зан ной Иа ко ву ле ст ви -
цы»1. И еще: «Про из во ле ние че ло ве че с ка го му д ро ва ния все гда со сто ит
под ис ку сом. Ес ли же кто воз мо жет еще в сей жиз ни по сред ст вом по -
движ ни че с ких тру дов уме реть, тог да он весь на ко нец де ла ет ся до мом
Свя та го Ду ха, ибо та ко вый преж де смер ти уже вос крес, ка ко вым был
и сам бла жен ный Па вел и ка ко вы ми бы ли и бы ва ют все со вер шен ным
по дви гом под ви зав ши е ся и под ви за ющи е ся про тив гре ха»2.

По доб ныя же мыс ли с но вы ми толь ко от тен ка ми ве ща ет и Пре по -
доб ный Иса ак Си рин. Вот не ко то рыя от рыв ки из его тво ре ния. «Вож де -
ле ва ю щим со вер шен ст ва, — пи шет он, — над ле жит со хра нять все за по -
ве ди, по то му что со кро вен ное де ла ние за по ве дей вра чу ет ду шев ную си лу.
И оно долж но быть не про сто и как по па ло. Ибо на пи са но, что „без кро -
во про ли тия не бы ва ет ос тав ле ния“ (Евр. 9 : 22). Но спер ва ес те ст во на -
ше в во че ло ве че нии Хри с то вом при яло об нов ле ние, при об щи лось Хри с -
то ву стра да нию и смер ти, и тог да, по об нов ле нии из ли я ни ем кро ви, об но -
ви лось и ос вя ти лось ес те ст во на ше и со де ла лось спо соб ным к при ня тию
за по ве дей но вых и со вер шен ных. А ес ли бы за по ве ди сии да ны бы ли лю -
дям до из ли я ния кро ви, до об нов ле ния и ос вя ще ния ес те ст ва на ше го, то,
мо жет быть, и са мыя но выя за по ве ди, по доб но за по ве дям древ ним, от се -
ка ли бы толь ко по рок в ду ше, но не мог ли бы ис тре бить в ду ше са мый ко -
рень по ро ка. Ны не же не так: на про тив то го, по сле до вав шее со кро вен ное
де ла ние и за по ве ди но выя и ду хов ныя, ко то рыя ду ша хра нит с со блю де ни -
ем стра ха Бо жия, об нов ля ют и ос вя ща ют ду шу и со кро вен но вра чу ют все
чле ны ея. Ибо яв но для всех, ка кую страсть без молв но в ду ше ис це ля ет
каж дая за по ведь, и дей ст ви тель ность их ощу ти тель на и Вра чу ю ще му, и
вра чу е мо му, как бы ло и с кро во то чи вой же ной»3. Еще: «Ис тин ное со зер -
ца ние ес теств чув ст вен ных и сверх чув ст вен ных, и Са мой Свя той Тро и цы,
при хо дит в от кро ве нии Хри с то вом. Ему на учил и его ука зал че ло ве кам
Хри с тос, ког да пер во на чаль но в Сво ей Ипо с та си со вер шил об нов ле ние
ес те ст ва че ло ве че с ко го, воз вра тил и дал ему пер вую сво бо ду, и про ло жил
нам путь Со бою к то му, что бы жи во тво ря щи ми Его за по ве дя ми вос хо дить
к ис ти не. И ес те ст во толь ко тог да спо соб но со де лать ся зри те лем ис тин -
на го, а не меч та тель на го со зер ца ния, ког да че ло век пер во на чаль но пре -
тер пе ни ем стра да ний, де ла ни ем и скор бию со вле чет ся вет ха го стра ст наго
че ло ве ка, как но во рож ден ный мла де нец со вле ка ет ся одеж ды, вы но си мой

1 До б ро то лю бие. Т. III, с. 59–60.
2 Там же, с. 57.
3 Преподобный Исаак Сирин. Творения (Слово 55), с. 258–259. 



из ма тер них ло жесн. Тог да ум спо со бен воз ро дить ся ду хов но, быть уз рен -
ным в ми ре Ду ха и при ять со зер ца ние оте че ст ва сво е го»1.

Вы пи шем еще от но ся щи е ся к это му пред ме ту мыс ли Пре по доб но го
Мак си ма Ис по вед ни ка. «В на ча ле обу че ния лю дей ко бла го че с тию, —
го во рит он, — де ло обык но вен но идет так, как бы оно от но си лось толь ко
к те лу. И бе се ду ем мы на пер вых по рах при ступ ле ния к бо го че с тию бо лее
по бук ве, не же ли по ду ху. По том ма ло�по ма лу при сту пая бли же к ду ху и
пло тя ность ре че ний утон чая ду хов ны ми со зер ца ни я ми, в чи с том чи с то
бы ва ем мы уже Хри с те, сколь ко это воз мож но лю дям, так что мо жем го -
во рить по Апо с то лу: „а ще же и ра зу ме хом по пло ти Хри с та, но ны не (во
сла ве Его) кто му не ра зу ме ем“ (2 Кор. 5 : 16). Это по при чи не про сто го
(или чи с та го) при сту па ния ума к Сло ву без по кро вов на Нем, так как мы
пре ус пе ли уже от плот ско го ра зу ме ния Сло ва взой ти к уз ре нию сла вы
Его, яко Еди но род на го от От ца (Ин. 1 : 14)»2. И еще по доб ное: «Про -
слав ля ет Бо га в се бе не тот, — пи шет Пре по доб ный, — кто сло ва ми
толь ко бла го го вей но чтит Бо га, но кто ра ди Бо га из�за за по ве дей тер пе -
ли во пе ре но сит стра да ния и тру ды. Та ко вый вза им но Бо гом про слав ля ет -
ся сла вою су щею в Бо ге, но ся в се бе бла го дать без стра с тия как на гра ду
за до б ро де тель по при ча с тию. Ибо вся кий про слав ля ю щий Бо га в се бе
стра да ни я ми из�за до б ро де те ли в де я тель ной сво ей жиз ни и сам в Бо ге
про слав ля ет ся чрез без стра ст ное оза ре ние Бо же ст вен ны ми лу ча ми в со -
сто я нии со зер ца ния. И Гос подь, гря ду щи на воль ную страсть, го во рит:
„Ны не про сла ви ся Сын Че ло ве че с кий, и Бог про сла ви ся о Нем. Аще Бог
про сла ви ся о Нем, и Бог про сла вит Его в Се бе, и абие про сла вит Его“
(Ин. 13 : 31–32). От сю да яв но, что за стра да ни я ми ра ди до б ро де те ли по -
сле ду ют Бо же ст вен ные да ры бла го да ти»3. 

Ос та но вим ся еще не сколь ко на по доб ных же мыс лях на ше го по -
движ ни ка�за твор ни ка Пре ос вя щен но го Фе о фа на, глу бо ко по ни мав ше го
на ст ро е ние свя тых хри с ти ан ских ас ке тов и по сво ей жиз ни срод на го им.
«Мы (хри с ти а не), — чи та ем мы у не го, — при ви ва ем ся к кре ст но му жи -
во нос но му дре ву стра да ний и смер ти Хри с та чрез не воль ныя стра да ния и
про из воль ныя ли ше ния или раз но го ро да по дви ги са мо от вер же ния. Чрез
сию мерт вен ность или уми ра ние Гос по да Ии су са ра ди и си ла жи во та Его
яв ля ет ся в ес те ст ве над тем. Дру го го пу ти нет, один он, тес ный и при -
скорб ный. Утеш ная жизнь в до воль ст ве и уте хах по став ля ет вне кру га
при ча ст ни ков жи во та Хри с то ва»4. Или еще: «Ка че ст во свя то с ти и
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характер вер но с ти не ина че бы ва ют при су щи в хри с ти а ни не как от Хри с -
та Гос по да. По то ли ку то и дру гое бы ва ет в нем, по ко ли ку он со сто ит в жи -
вом со ю зе со Хри с том. На что по это му сле ду ет ус т рем лять все вни ма ние?
На хра не ние се го хри с то об ще ния, воз ра с та ние в нем. В сем ключ та ин ст -
вен ной си лы хри с ти ан ст ва — ис ти на, путь и жи вот, а не в уче но с ти и мно -
го зна нии»1. «У Свя тых От цов, — го во рит наш учи тель, — не ред ко
встре ча ет ся вы ра же ние: вос крес нуть ду шею преж де слав но го все об ще го
вос кре се ния. Ду ша мерт ва гре хом, дей ст ву ю щим в стра с тях. Се мя ожив -
ле ния ея по ла га ет ся в кре ще нии на ос но ва нии нрав ст вен но го уче ния хри -
с ти а ни на про ти во сто ять гре ху до по ло же ния жи во та. Вся по сле ду ю щая
по кре ще нии жизнь есть не  что иное, как раз ви тие то го се ме ни. Но оно,
оче вид но, со сто ит в по бо ра нии стра с тей и во дво ре нии вме с то них до б ро -
де те лей. Вме с те с тем, как это со вер ша ет ся, при во дит ся ожив ле ние во
все ча с ти ду ши. Чем боль ше пре одо ле но стра с тей, тем боль шая часть ду -
ши ожи ва ет. Ког да все стра с ти из го нят ся, на ме с те их во дво рят ся до б рыя
рас по ло же ния, ду ша вся ожи ва ет, как бы из мерт вых вос кре са ет. Это и
есть вос кре се ние преж де все об ща го вос кре се ния2. И оче вид но, что кто
вос крес нет так здесь, тот тог да не со мнен но спо до бит ся слав на го вос кре -
се ния или по вос кре се нии пой дет пря мо ко Хри с ту»3. И еще од но за ме ча -
тель ное ме с то из про из ве де ний на ше го по движ ни ка, на пи сан ное им в по -
яс не ние слов Свя то го Апо с то ла Пав ла: «Аще убо слы ша с те Его и о Нем
на учи с те ся» (Еф. 4 : 21). «Это вы ра же ние, — го во рит Пре ос вя щен -
ный, — да ет мыс ли Апо с то ла осо бый от те нок, очень важ ный, ибо по ка зы -
ва ет, что хрис ти а не Са мо го Гос по да слы шат и в Нем, чрез об ще ние с Ним
жи вое, пре бы вая в Нем, на уча ют ся. Не вся кий слы ша щий и на уча ю щий -
ся о Гос по де от дру го го ли ца слы шит Его в се бе сло во, на уча ет ся в Нем.
Ибо для это го на до к пер во му слы ша нию мно гия бы до пол нить ус ло вия —
жи вую ве ру, кре ще ние и го тов ность жить по за по ве дям Гос по да, не жа лея
жи во та. Но что дей ст ви тель но тот хри с ти а нин, ко то рый ис пол ня ет все ус -
та вы, точ но слы шит Хри с та, в се бе гла го лю ща го. Об этом сви де тель ст ву -
ет Свя той Ио анн Бо го слов в том пунк те, где го во рит о по ма за нии, что оно
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3 Епископ Феофан. Толкование Посланий к Филиппийцам и Солунянам, с. 122.



все му учит (Ин. 2 : 27). Кто до стиг до та ко го со сто я ния, что мо жет раз ли -
чать и по ни мать глас в се бе Хри с тов, тот до стиг пол на го об нов ле ния и ос -
вя ще ния ес те ст ва сво е го. Грех уже им не об ла да ет, он хо дит в об нов ле нии
жиз ни свет лой, как све тел вос крес ший Хри с тос, — че ло век вет хий уже
от ло жен, и об нов ле ние ума в нем во всей си ле»1.

У Пре по доб но го Ма ка рия Ве ли ко го мы чи та ем сле ду ю щее: «Са ми
Апо с то лы, до кре с та пре быв ши с Гос по дом, ви де ли ве ли кия зна ме ния, как
очи ща лись про ка жен ные и вос кре са ли мерт вые, но не зна ли, как Бо же -
ст вен ная си ла и пре бы ва ет и дей ст ву ет в серд це, не зна ли, что са ми они
воз ро дят ся ду хов но, всту пят в еди не ние с не бес ною ду шею и со де ла ют ся
но вою тва рию. <…> Стран ны бы ли для них еще сло ва Гос по да, по ка не
вос крес Он из мерт вых и ра ди нас не воз нес те ло на не бо. И тог да со шел
на них Дyx Уте ши тель и всту пил в еди не ние с ду ша ми их. Са ма Ис ти на яв -
ля ет Се бя в ду шах вер ных, и не бес ный че ло век при хо дит к че ло ве ку тво -
е му, и бы ва ет меж ду ни ми еди ное об ще ние. По се му тех, ко то рые пре бы -
ва ют в слу же нии и усерд но все де ла ют из рев но с ти по ве ре, из люб ви к
Бо гу, со вре ме нем сие са мое при во дит к ве де нию са мой Ис ти ны»2.

На стой чи во на ши на став ни ки в ду хов ной жиз ни про во дя мысль о
необходимости пре бы вать в по сто ян ном ис пол не нии за по ве дей Бо жи их,
в то же вре мя для одо б ре ния рев ну ю щих о ду хов ном со вер шен ст ве го во -
рят о тех не ска зан ных до б рых по след ст ви ях пре бы ва ния в за по ве дях Бо -
жи их, ка кия бы ва ют как во вре мя еще зем ной жиз ни, так и в жиз ни за -
гроб ной. «Кто с пла мен ною рев но с тию днем и но чью ищет Бoгa в серд -
це сво ем и ис ко ре ня ет в нем при ра же ния, бы ва ю щия от вра га, тот стра -
шен де мо нам и вож де лен Бо гу и Ан ге лам Его. У чи с та го ду шею мыс лен -
ная об ласть вну т ри его: си я ю щее в нем солн це — свет Свя тыя Тро и цы;
воз дух, ко то рым ды шат оби та те ли об ла с ти сея, — Уте ши тель ный и Все -
свя тый Дух; со воз се да ю щие с ним — свя тыя и без плот ныя при ро ды; а
жизнь, и ра дость, и ве се лие их — Хри с тос, Свет от Све та�От ца. Та ко вый
и ве де ни ем ду ши сво ей еже час но уве се ля ет ся и ди вит ся кра со те сво ей,
ко то рая дей ст ви тель но во сто крат бли с та тель ней свет ло с ти сол неч ной.
Это — Ие ру са лим и Цар ст во Бо жие, вну т ри нас со кро вен ное, по Бо жь -
е му сло ву (Лк. 17 : 21)». Так изо б ра жа ет в сво ем VIII сло ве вну т рен нее
бо гат ст во по движ ни ка, жи ву ща го по за по ве дям Бо жи им, Пре по доб ный
Иса ак Си рин3. «Ког да ис пол ним все за по ве ди Бо жии, — го во рит Пре -
по доб ный Ма ка рий Bели кий, — Ду хом Бо жи им, Ко то рый один зна ет во -
лю Гос под ню, и ког да Дух усо вер шит нас в Се бе и со вер шен бу дет в нас,
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очи с тив ших ся от вся кой сквер ны и гре хов ной не чи с то ты, тог да Дух ду ши
на ши, по доб но пре крас ным не ве с там, пред ста вит Хри с ту чи с ты ми и не -
уко риз нен ны ми, и мы бу дем упо ко е вать ся в Бо ге, в Цар ст вии Его, и Бог
по чи ет в нас без ко неч ные ве ки»1. А вот и про ник но вен ныя сло ва Вла ды -
ки Фе о фа на: «Свет ло с тию на деж ды осе нил нас Гос подь. По тру дись не -
мно го и вни дешь в свет лость Гос по да тво е го. „Где Я, — го во рит Гос подь,
— там бу дет и слу га Мой“. А слу ге это му ска за но: „Возь ми иго Мое на
се бя и ра бо тай“. В ве чер, в час от хо да на по кой по лу чишь то, че го не ча -
ешь. Сам изу мишь ся, и изу мят ся все сви де те ли воз да я ния те бе. Толь ко
не ле нись, не уны вай, не ко леб лись, и бла го сло вен но бу дет ше ст вие
твое»2. 

Все то, что мы вы бра ли из ду хо движ ных мыс лей ве ли ких хри с ти ан -
ских по движ ни ков от но си тель но не об хо ди мо с ти вы пол не ния всех за по ве -
дей Бо жи их, яс но го во рит о том, что при ис пол не нии во ли Бо жи ей в ея
все це лом со дер жа нии вет хий че ло век дей ст ви тель но в нас тле ет, и ше ст -
вие, под ру ко вод ст вом сло ва Бо жия и бо го му д рых на став ни ков, в ис пол -
не нии за по ве дей Бо жи их да ет на ше му вну т рен не му че ло ве ку чи с тое об -
нов ле ние, т.е. да ет это ше ст вие по пу ти за по ве дей Бо жи их и в зем ной
жиз ни бла го дат ное ощу ще ние еди не ния с Гос по дом, а в бу ду щей жиз ни
даст нам на ве ки вку шать те не из ре чен ныя бла га, ко то рыя при го то вил
Гос подь всем, воз лю бив шим яв ле ние Его (2 Тим. 4 : 8). Но что бы ис пол -
не ни ем всех Хри с то вых за по ве дей не воз нес лось серд це под виж ни ка, что -
бы чрез это ис пол не ние не со зда лось в его ду ше со зна ние, что он сво и ми
де ла ми со зи да ет се бе спа се ние, на ши учи те ли хри с ти ан ско го ас ке тиз ма
на стой чи во вну ша ют мысль о том, что та кое на ст ро е ние па губ но для ду -
ши, что без хри с ти ан ско го сми ре ния все по дви ги че ло ве ка це ны не име -
ют. Эта мысль на ших бо го му д рых на став ни ков на столь ко важ на, что мы
под их ру ко вод ст вом по свя ща ем ей осо бый от дел на ших раз мы ш ле ний.

(Окончание следует)

213

1 Духовные Беседы, с. 169.
2 Епископ Феофан Затворник. Псалом сто восемнадцатый.– М., 1891, с. 432.



Хро ни ка и биб ли о гра фия

Про то и е рей Алек сандр Но во па шин

Меж ду на род ная кон фе рен ция 
«То та ли тар ные сек ты 

и де мо кра ти че с кое го су дар ст во» 

Но во си бирск, 9–11 но я б ря 2004 г.

По бла го сло ве нию Его Свя тей ше ст ва, Свя тей ше го
Патриарха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II в но я б ре
2004 го да в го ро де Но во си бир ске про шла Меж ду на род ная
на уч но�прак ти че с кая кон фе рен ция «То та ли тар ные сек ты
и де мо кра ти че с кое го су дар ст во».

Ана лиз по ка зы ва ет, что де я тель ность де с т рук тив ных ор га ни за ций
пред став ля ет на ци о наль ную уг ро зу, ибо вле чет за со бой раз ру ши тель ное
воз дей ст вие не толь ко на здо ро вье лич но с ти, се мьи — од ной из глав ных
опор ста биль ной жиз ни об ще ст ва и го су дар ст ва, — но и на са мую це ло -
ст ность го су дар ст ва.

В «Ана ли ти че с ком ве ст ни ке Го су дар ст вен ной Ду мы» (вы пуск 28,
1996 год, се рия: «Обо ро на и бе зо пас ность») го во рит ся: «По не ко то рым
дан ным, в раз лич ные куль то вые но во об ра зо ва ния уже во вле че но от 3 до
5 мил ли о нов че ло век, 70% из них — мо ло дежь в воз ра с те от 18 до 27 лет;
80% адеп тов — с выс шим и сред ним об ра зо ва ни ем; сту ден ты — око ло
1 млн. че ло век, из них 25–30% бро си ли уче бу. Раз ру ше но до 250 тыс. се -
мей, не мень шее чис ло по яви лось не со вер шен но лет них де тей, ос тав лен -
ных ро ди те ля ми, ушед ши ми в сек ту. Вы шед ших из сект — один на ты ся -
чу. Вый ти са мо му от ту да прак ти че с ки не воз мож но, а вер нув ши е ся до мой
— по лу ин ва ли ды, уже не спо соб ные ра бо тать, учить ся, не на хо дят се бя в
жиз ни и в об ще ст ве».

Ка ко вы гра ни цы ре ли ги оз ной сво бо ды? Ка кие ор га ни за ции мож но
счи тать ре ли ги оз ны ми? Сво бо да со ве с ти — лич ное или кор по ра тив ное
пра во? Не сет ли ре ли ги оз ная ор га ни за ция от вет ст вен ность за обе ща ния,
дан ные ею сво им но вым чле нам? Ка кая де я тель ность долж на пре сле до -

214



вать ся по за ко ну? По ка ким при чи нам мож но рас пу с тить ре ли ги оз ную
ор га ни за цию? Пра во моч ны ли тер ми ны «сек та» и «то та ли тар ная сек та»?
Что мо жет сде лать го су дар ст во, что бы за щи тить сво их граж дан от зло -
упо треб ле ния и экс плу а та ции в ор га ни за ци ях, име ну ю щих се бя ре ли ги -
оз ны ми? Мож но ли вве с ти уго лов ную от вет ст вен ность за ма ни пу ля цию
со зна ни ем? Эти и мно гие дру гие во про сы бы ли рас смо т ре ны в хо де кон -
фе рен ции ре ли ги о ве да ми, юри с та ми, бо го сло ва ми, го су дар ст вен ны ми
дея те ля ми, со труд ни ка ми пра во о хра ни тель ных ор га нов.

Но во си бирск не слу чай но был вы бран ме с том про ве де ния кон фе рен -
ции. Наш го род яв ля ет ся од ним из круп ней ших транс порт ных уз лов, эко -
но ми че с ким, по ли ти че с ким, на уч ным цен т ром. Кро ме то го, ге о гра фи че с -
кое по ло же ние Си би ри, свя зы ва ю щее Цен т раль ную часть Рос сии с ее
Даль не во с точ ным и Сред не ази ат ским ре ги о на ми, обу слав ли ва ет тот осо -
бый ин те рес, ко то рый ис пы ты ва ют к Си би ри де с т рук тив ные куль ты.

За пад ные стра ны столк ну лись с мас со вым на ше ст ви ем то та ли тар -
ных сект на два с лиш ним де ся ти ле тия рань ше, чем Рос сия и го су дар ст ва
пост со вет ско го про ст ран ст ва. Мо жет ли Рос сия вос при нять их опыт?
Для вы пол не ния этой за да чи в Но во си бирск для уча с тия в кон фе рен ции
бы ли при гла ше ны ве ду щие ев ро пей ские по ли ти ки, за ни ма ю щи е ся во -
про са ми сек тант ст ва, вид ные меж ду на род ные экс пер ты в об ла с ти сек то -
ве де ния. Для Но во си бир ска, Но во си бир ской об ла с ти и За пад но�Си бир -
ско го ре ги о на в це лом это край не важ но. По са мым при бли зи тель ным
оцен кам со труд ни ков Но во си бир ско го Ин фор ма ци он но�кон суль та ци он -
но го цен т ра по во про сам сек тант ст ва при со бо ре Свя то го бла го вер но го
кня зя Алек сан д ра Нев ско го, в Но во си бир ске в на сто я щее вре мя дей ст ву -
ет по ряд ка 140–160 то та ли тар ных сект. При чем на блю да ет ся тен ден ция
к уве ли че нию чис ла де с т рук тив ных куль тов. Но во си бирск ста но вит ся
«ла ко мым ку соч ком» для сек тан тов раз лич ных тол ков и ма с тей.

С до кла да ми на кон фе рен ции вы сту пи ли: 

–ге не раль ный се к ре тарь Меж ми ни с тер ской мис сии при пре -
мьер�ми ни с т ре Фран цуз ской Ре с пуб ли ки Жиль Бот тин, 

–ви це�пре зи дент Ев ро пей ской фе де ра ции цен т ров по сбо ру ин фор -
ма ции и изу че нию сект (FECRIS, Ав ст рия) Фри д рих Грисс, 

–член Пар ла мен та ФРГ, «CDU/CSU—Bundestagsfraktion», экс -
перт по сек там Ан тье Блю мен таль, 

–аме ри кан ский пуб ли цист, экс перт по сек там ин фор ма ци он ных
ком му ни ка ций Джо зеф Си зар, 

–пол но моч ный пред ста ви тель Бер лин ско�Бран дер бург ской Лю те -
ран ской Церк ви То мас Ган доу, 
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–пи са тель, экс перт по сек те сай ен то ло гии, быв ший ар хи вист ос но -
ва те ля сек ты Л.Р.Хаб бар да Дже ральд Арм с тронг, 

–пре зи дент Мос ков ско го Цен т ра ре ли ги о вед че с ких ис сле до ва ний
во имя свя щен но му че ни ка Ири нея Ли он ско го про фес сор Алек -
сандр Ле о ни до вич Двор кин, а так же це лый ряд дру гих рос сий ских
спе ци а ли с тов. 

В ад рес кон фе рен ции по сту пи ли при вет ст вия от де пу та тов Пар ла -
мен та Ре с пуб ли ки Фран ция, Ми ни с т ра Вну т рен них Дел Ба ва рии и др. 

В день от кры тия кон фе рен ции бы ло за чи та но При вет ст вен ное по -
сла ние Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II:

При вет ст вен ное по сла ние 
Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II

Ва ше Вы со ко пре о с вя щен ст во, все че ст ные от цы, ува жа е мые да мы
и гос по да, до ро гие бра тья и се с т ры!

Сер деч но при вет ст вую всех вас, со брав ших ся ны не в Но во си бир -
ске для уча с тия в ра бо те меж ду на род ной кон фе рен ции «То та ли тар ные
сек ты и де мо кра ти че с кое го су дар ст во».

Весь ма от рад но, что про во ди мая по ини ци а ти ве свет ско го и ду хов -
но го ру ко вод ст ва Но во си бир ской об ла с ти кон фе рен ция со бра ла лю дей,
нерав но душ ных к про бле мам ду хов но�нрав ст вен но го со сто я ния на ше го
об ще ст ва, ду ма ю щих о на сто я щем и бу ду щем Оте че ст ва на ше го и стре -
мя щих ся вне сти свою по силь ную леп ту в ста нов ле ние и за щи ту ду хов но
силь но го, эко но ми че с ки ста биль но го и нрав ст вен но здо ро во го го су дар -
ст ва Рос сий ско го.

По ла гаю, что кон фе рен ция ста нет до стой ным сви де тель ст вом пло -
до твор но раз ви ва ю ще го ся со труд ни че ст ва меж ду рос сий ским об ще ст -
вом, Цер ко вью и дру ги ми тра ди ци он ны ми кон фес си я ми, при зван но го
к сов ме ст ным тру дам по со хра не нию на ше го об ще го ис то ри че с ко го,
духов но го и куль тур но го на сле дия.

Это осо бен но ак ту аль но в на ши дни, ког да в Рос сию ус т рем ля ют ся
все воз мож ные лже про по вед ни ки и мис си о не ры, под бла го вид ным
пред ло гом же ла ю щие не столь ко про све тить, сколь ко раз де лить наш
на род по ве ро ис по вед но му при зна ку.

Де я тель ность то та ли тар ных сект под ры ва ет тра ди ци он ные ус тои
на ро да, ока зы ва ет раз ру ши тель ное воз дей ст вие на лич ность, се мью и
го су дар ст во. По се му нам над ле жит об щи ми уси ли я ми со здать та кие
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пра во вые и об ще ст вен ные ме ха низ мы, ко то рые бы умень ши ли воз мож -
ность зло упо треб ле ний в ре ли ги оз ной сфе ре.

На де юсь на бла го ус пеш ное про ве де ние этой кон фе рен ции и ве со -
мый вклад в ос мыс ле ние пред ла га е мой к рас смо т ре нию те мы.

По мощь Бо жия да со пут ст ву ет всем вам в пред сто я щих тру дах!

Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II

Приветственное слово 
губернатора Новосибирской области 

Виктора Александровича Толоконского 
Ваше Вы со ко пре о с вя щен ст во, глу бо ко ува жа е мый Вла ды ка Ти хон!

Ува жа е мые ор га ни за то ры, уча ст ни ки и гос ти кон фе рен ции!

При вет ст вую Вас с на ча лом ра бо ты пред ста ви тель но го фо ру ма, по -
свя щен но го про бле мам, ко то рые вол ну ют се го дня все на ше об ще ст во.

Мы жи вем в ди на мич но раз ви ва ю щем ся ми ре. В на ше стре ми тель -
ное вре мя ис пы ты ва ют ся на проч ность все со ци аль ные ин сти ту ты и цен -
но с ти. И ду хов ная жизнь об ще ст ва не ос та лась в сто ро не от кар ди наль -
ных пе ре мен.

Со вре мен но му че ло ве ку не про сто вы брать пра виль ные ду хов -
но�нрав ст вен ные ори ен ти ры в су е те буд нич ных за бот и в по то ке раз но -
об раз ной ин фор ма ции. Не слу чай но мы ви дим мно гих по те ряв ших уве -
рен ность в сво их си лах или ду шев ный по кой в по ис ке от ве тов на во про -
сы, по став лен ные са мой жиз нью. Эти об сто я тель ст ва под чер ки ва ют
осо бую важ ность со хра не ния в об ще ст ве до стой ных об раз цов слу же ния
луч шим иде а лам че ло ве че ст ва: де лу ми ра, до б ра, спра вед ли во с ти, тер -
пе ния и со ст ра да тель но с ти.

Тра ди ци он ные ми ро вые ре ли гии вы ра бо та ли на деж ные спо со бы
со хра нить и при ум но жить эти до б ро де те ли. Мы долж ны при вет ст во вать
те ус т рем ле ния, ко то рые спо соб ст ву ют ус та нов ле нию здо ро во го нрав -
ст вен но го кли ма та, со ци аль но го со гла сия, слу жат об раз цом му д ро го и
взве шен но го под хо да к ре ше нию не про стых про блем, воз ни ка ю щих на
пу ти ду хов но�нрав ст вен но го со вер шен ст во ва ния че ло ве ка и об ще ст ва.

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь все гда сле до ва ла прин ци пам че ло -
ве ко лю би во го ду хов но го и со ци аль но го слу же ния. И этот фо рум — под -
тверж де ние той не усып ной за бо ты, ко то рую про яв ля ет Цер ковь к сво им
со оте че ст вен ни кам.
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Глу бо ко уве рен в том, что ат мо сфе ра фо ру ма бу дет на пол не на
духом со труд ни че ст ва и вза и мо по ни ма ния, что по слу жит на деж ным
осно ва ни ем для ус пеш но го раз ре ше ния по став лен ных пе ред кон фе рен -
ци ей за дач.

Же лаю фо ру му ус пеш ной и пло до твор ной ра бо ты, а его уча ст ни -
кам — сча с тья, ми ра и бла го по лу чия.

Гу бер на тор Но во си бир ской об ла с ти В . А . Толоконский

Фридрих Грисс — вице�президент FECRIS, 
официальный консультант Совета Европы по вопросам

деструктивных культов и организаций (Австрия)

Доклад: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА АВСТРИИ В
ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТАМ

Уже в 60�х гг. про шло го ве ка пра ви тель ст во Ав ст рии осо зна ва ло, что
де я тель ность де с т рук тив ных куль тов мо жет быть весь ма опас ной, осо -
бен но для мо ло де жи. Фе де раль ный ми нистр Гер т ру да Фри лих�Сандтнер
со зда ла в этой об ла с ти пер вую меж ми ни с тер скую ко мис сию, в 1977 г.
при ее со дей ст вии бы ла ор га ни зо ва на «Ас со ци а ция со хра не ния ду хов ных
сво бод», поз же пе ре име но ван ная в GSK («Об ще ст во про тив опас ных
сект и куль тов»). Кро ме то го, она уча ст во ва ла в под го тов ке пер вой бро -
шю ры по дан но му во про су. В 1987 г. бы ло вы пу ще но вто рое из да ние этой
бро шю ры под на зва ни ем «Ре ли гия мо ло де жи, пси хо�куль ты, дви же ния
гу ру». В этой бро шю ре как осо бо ак тив ные в Ав ст рии пе ре чис ля ют ся
сле ду ю щие дви же ния: Цер ковь Объ е ди не ния, Сай ен то ло гия, Баг ван,
ISKCON, Де ти Бо га, EST, Но вый Ак ро поль, а так же гу ру�дви же ния —
Мис сия Бо же ст вен но го Ог ня, Шри Чин мой, Су рат Шабд Йо га (Сант
Мат), Экан кар и Са хайя (Са ха д жа) Йо га.

Пред ста ви те ли сай ен то ло ги че с ко го дви же ния об ви ни ли двух ми ни с -
т ров, ко то рые на пи са ли пре дис ло вие к этой бро шю ре — г�жу Хиль ду
Оли сек (Ми ни с тер ст во об ра зо ва ния, ис кус ст ва и спор та) и г�жу Ма ри -
лиз Фле минг (Ми ни с тер ст во ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, за щи ты мо ло -
де жи и се мьи) — в на ме рен ном ис ка же нии ин фор ма ции. Ми ни с т ры не
про иг ра ли су деб но го де ла, од на ко слу жа щим их де пар та мен тов при шлось
так упор но тру дить ся, что бы пред ста вить до ка за тель ст ва, что эн ту зи азм
ми ни с т ров в де ле борь бы с куль та ми на не ко то рое вре мя по утих.
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В сен тя б ре 1991 г. в не мец ком Бун де с та ге про шло слу ша ние по
вопросам в об ла с ти куль тов, я сде лал ко пии вы ступ ле ний уча ст ни ков и
раз дал их чле нам Пар ла мен та и фе де раль ным ми ни с т рам. По сле это го у
нас ро ди лась идея про ве с ти ана ло гич ное слу ша ние и в Пар ла мен те Ав ст -
рии, ко то рое и со сто я лось 27 ян ва ря 1993 г. От име ни GSK я под го то вил
пись мо к чле нам Пар ла мен та, в ко то ром разъ яс нял всю важ ность дан но -
го во про са. На этом слу ша нии на во про сы чле нов Пар ла мен та и об ще ст -
вен ных де я те лей от ве ча ли пя те ро экс пер тов (в чис ло ко то рых вхо ди ли
2 пси хи а т ра, 1 пси хо лог — про фес сор уни вер си те та док тор Бри гит та
Рол лет, ко то рая в на сто я щее вре мя воз глав ля ет GSK, и 2 пред ста ви те ля
от Ка то ли че с кой и Про те с тант ской Церк вей). По лу чен ная ин фор ма ция
про из ве ла на ау ди то рию глу бо кое впе чат ле ние, и в ре зуль та те ко ми тет
Пар ла мен та по во про сам се мьи под го то вил ре зо лю цию, ко то рая в ию ле
1994 г. бы ла еди но глас но при ня та На ци о нал ра том (пер вой па ла той Пар -
ла мен та). Эта ре зо лю ция вклю ча ла пять пунк тов, суть ко то рых сво ди лась
к сле ду ю ще му: 

1) пра ви тель ст во долж но со здать меж ми ни с тер скую ко мис сию;

2) пра ви тель ст во долж но под го то вить и вы пу с тить по дан но му во -
про су бро шю ру;

3) пра ви тель ст во долж но ока зы вать под держ ку про све ще нию в дан -
ной об ла с ти;

4) пра ви тель ст во долж но ока зы вать под держ ку уже су ще ст ву ю щим
ор га ни за ци ям, про ти во дей ст ву ю щим куль там;

5) пра ви тель ст во долж но тща тель но изу чить по ло же ния со от вет ст -
ву ю щих за ко нов.

6 но я б ря 1996 г. фе де раль ный ми нистр Мар тин Бар тен штейн
(Департамент ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, за щи ты мо ло де жи и се мьи)
пред ста вил но вую бро шю ру «Куль ты — Зна ние за щи ща ет!». Ре зо нанс в
СМИ был не ве ро я тен. Вто рое из да ние этой бро шю ры в 1999 г. ра зо -
шлось ти ра жом в 400 000 экз. В ней при во дит ся пе ре чень сле ду ю щих
23 групп, ко то рые, по мне нию пред ста ви те лей кон суль та тив ных ор га ни -
за ций, име ют ог ром ное вли я ние в Ав ст рии. Од на ко под чер ки ва ет ся, что
этот пе ре чень да ле ко не ис чер пы ва ю щий.

Гу ру�дви же ния: Брах ма Ку ма рис, Мис сия Бо же ст вен но го Ог -
ня/Элан Ви тал, Центр Бо же ст вен но го Ог ня, Экан кар, ISKCON,
Го ло со фи че с кое Об ще ст во (осо бен но Тха кар Сингх), Ос хо, Са хайя
Йо га, Сай Ба ба, Шри Чин мой, Транс цен ден таль ная Ме ди та ция.
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Пси хо�груп пы: Лэнд марк Эдь ю кейшн, Сай ен то ло гия, Центр экс пе -
ри мен таль но го фор ми ро ва ния об ще ст ва, свя зан ный с не мец ким
дви же ни ем Сек с пис.

Дви же ния «но во го от кро ве ния»: Фи ат Люкс, Уни вер саль ная
Жизнь.

Груп пы «хри с ти ан ско го на прав ле ния»: Се мья (Де ти Бо га), Дви -
же ние Объ е ди не ния, Сви де те ли Ие го вы.

Про чие груп пы: Ев ро пей ская Пар тия Тру да (свя за на с Лин до ном
Ла Ру шем), Гу ма ни с ти че с кая Пар тия (ос но ван ная Ма рио Лу и сом
Ро д ри ге сом Ко бо зом, так же из ве ст ным как «Си ло»), Но вый Ак ро -
поль, Со ка Гак кай.

Кро ме то го, в бро шю ре до ход чи во объ яс ня ет ся ме ха низм осу ще ств -
ле ния кон тро ля над ра зу мом че ло ве ка, при во дит ся спи сок не об хо ди мой
ли те ра ту ры и ука зы ва ют ся ад ре са кон суль та ци он ных цен т ров.

Вто рое из да ние бро шю ры разъ яс ня ет по ло же ния за ко нов, ре гу ли ру -
ю щих де я тель ность ре ли ги оз ных групп.

За кон о «ре ли ги оз ных кон фес си о наль ных ас со ци а ци ях» от
10.01.1998 г. В со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми это го за ко на в 1999 г. бы -
ли за ре ги с т ри ро ва ны сле ду ю щие груп пы: Ба хаи, Бап тист ская Цер ковь,
Еван ге ли с ты, Кри с тен ге мен шафт (свя зан ная с Ан т ро по со фи ей), Пя ти де -
сят ни ки, Ин ду и с ты, Сви де те ли Ие го вы, Ад вен ти с ты Седь мо го Дня, Копт -
ская Пра во слав ная Цер ковь.

Эти груп пы не име ют ка ких�ли бо при ви ле гий, они про сто за ре ги с т -
ри ро ва ны. Дан ный за кон был не об хо дим, так как «обыч ный» за кон об ас -
со ци а ци ях не при ме ним к ре ли ги оз ным груп пам. Раз ни ца со сто ит и в том,
что де ла ми обыч ных ас со ци а ций за ни ма ет ся фе де раль ное Ми ни с тер ст во
вну т рен них дел, в то вре мя как де ла ми ре ли ги оз ных групп ве да ет фе де -
раль ное Ми ни с тер ст во об ра зо ва ния, на уки и куль ту ры.

При ме ча те лен тот факт, что пункт 5 это го за ко на со дер жит два при -
зна ка, на ли чие ко то рых — ос но ва ние в от ка зе в ре ги с т ра ции: ис поль зо -
ва ние пси хи че с ко го воз дей ст вия для «об ра ще ния» лю дей и на не се ние
пси хо ло ги че с ко го вре да де тям. Воз мож но, эти при зна ки не  про сто вы де -
лить, но это шаг в пра виль ном на прав ле нии. Од на ко по пыт ка вве с ти уго -
лов ное на ка за ние за упо мя ну тые дей ст вия по тер пе ла не уда чу.

Оче вид ным не до стат ком это го за ко на яв ля ет ся то, что он объ е ди ня -
ет в од ну груп пу очень раз ные ор га ни за ции. При ме ча те лен тот факт, что
«Сви де те ли Ие го вы», за ре ги с т ри ро ван ные как «ре ли ги оз ная кон фес си -
о наль ная ас со ци а ция», тем не ме нее, упо ми на ют ся в бро шю ре. Это оз на -
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ча ет, что сам факт ре ги с т ра ции не ме ша ет го су дар ст ву пре до сте ре гать
лю дей от но си тель но де я тель но с ти груп пы. 

Вновь по явив шим ся груп пам сна ча ла нуж но по дать за яв ле ние на по -
лу че ние ста ту са «ре ли ги оз ной кон фес си о наль ной ас со ци а ции», и лишь
10 лет спу с тя по сле по лу че ния это го ста ту са они мо гут по дать за яв ле ние
о по лу че нии дру го го ста ту са в со от вет ст вии с дру гим за ко ном (см. ниже).
Это, ко неч но, лишь спо соб от сро чить при сво е ние ста ту са груп пе, ко то -
рую го су дар ст во по той или иной при чи не не хо чет ви деть цер ков ной или
ре ли ги оз ной ас со ци а ци ей.

За кон о при зна нии церк вей и ре ли ги оз ных об ществ, су ще ст ву ю щий
с 1874 г., пре тер пел из ме не ния в той ча с ти, что ка са ет ся не об хо ди мо го
ко ли че ст ва чле нов и т.д. Со глас но это му за ко ну ра нее бы ло при зна но
12 Церк вей и ре ли ги оз ных ас со ци а ций:

Ста рая Ка то ли че с кая Цер ковь, Ар мян ская Апо с толь ская Цер ковь,
Про те с тант ская Цер ковь, Гре ко�Вос точ ная Цер ковь (ко то рая вклю ча ет
боль шин ст во Пра во слав ных Церк вей), Со об ще ст во Ис лам ской Ве ры,
Ре ли ги оз ное Со об ще ст во Из ра э ли тов, Ка то ли че с кая Цер ковь, Цер ковь
Свя тых По след не го Дня (Мор мо ны), Цер ковь Ме то ди с тов, Но во апо с -
толь ская Цер ковь, Буд дист ское Ре ли ги оз ное Об ще ст во, Си рий ская Пра -
во слав ная Цер ковь.

В мар те 2003 г. ав ст рий ский На ци о нал рат еди но глас но при знал Цер -
ко вью и Копт скую Пра во слав ную Цер ковь.

Что бы по лу чить офи ци аль ное при зна ние по это му за ко ну, ор га ни за -
ции долж ны от ве чать бо лее же ст ким тре бо ва ни ям, чем ор га ни за ции пер -
вой груп пы, и их де я тель ность долж на ид ти во бла го об ще ст ву. (Оче вид -
но, что со дер жа ние боль ниц, уход за по жи лы ми людь ми и за бо та об ис то -
ри че с ких мо ну мен тах боMль шим об ра зом удов ле тво ря ют это му кри те рию,
чем раз да ча на ули цах бро шю рок об Ар ма гед до не). При знан ные ор га ни -
за ции по лу ча ют та кие льго ты, как под держ ка ре ли ги оз но го об ра зо ва ния,
вре мя на ра дио и те ле ви де нии и ос во бож де ние от на ло гов при ве де нии не -
ком мер че с кой де я тель но с ти.

Что ка са ет ся это го за ко на, он так же име ет не до ста ток, ко то рый за -
клю ча ет ся в том, что груп пы весь ма раз лич но го ви да он ста вит на один
уро вень. Но ино гда то му есть ис то ри че с кие при чи ны.

Дру гой за кон, под го тов лен ный фе де раль ным Ми ни с тер ст вом по ох -
ра не ок ру жа ю щей сре ды, за щи те мо ло де жи и се мьи пре ду с ма т ри вал со -
зда ние с 1 сен тя б ря 1998 г. фе де раль но го ор га на по во про сам сект (Бун -
де с телль). Пер вым и до сих пор дей ст ву ю щим гла вой это го ор га на яв ля -
ет ся г�н Гер ман Мюл лер, ко то рый око ло 10 лет ра бо тал в GSK, что
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позво ли ло до бить ся оп ти маль но го вза и мо дей ст вия этих струк тур. В от ли -
чие от фран цуз ской ор га ни за ции MILS (сей час MIVILUDES) Бун де с -
телль кон суль ти ру ет и за ин те ре со ван ных фи зи че с ких лиц.

Де я тель ность Бун де с телль дваж ды тща тель но про ве ря лась пар ла -
мент ским Ко ми те том по во про сам се мьи и бы ла при зна на весь ма по -
лезной.

Од но вре мен но с этим Де пар та мент школь ной пси хо ло гии Ми ни с -
тер ст ва об ра зо ва ния (Ми ни с тер ст во воз глав ля ет ся г�жой Эли за бет Ге х -
рер) со здал «по лу офи ци аль ный» ко ми тет, со сто я щий из го су дар ст вен ных
слу жа щих раз лич ных де пар та мен тов, пред ста ви те лей Церк вей и за ин те -
ре со ван ных род ст вен ни ков (вклю чая ме ня), с це лью об су дить за щи ту от
куль тов. В ре зуль та те бы ли под го тов ле ны бро шю ры «Со об ще ст во мо жет
быть опас ным» для раз да чи школь ни кам и со от вет ст ву ю щие ма те ри а лы
для учи те лей, а так же из да на кни га «Мир не де лит ся толь ко на чер ное и
бе лое».

Сме на пра ви тель ст ва Ав ст рии в фе в ра ле 2000 г. не из ме ни ла его от -
но ше ния к во про су о за щи те от куль тов, в этой об ла с ти у пар тий не бы ло
раз но гла сий. Од на ко этим во про сом ста ло за ни мать ся но вое фе де раль -
ное Ми ни с тер ст во со ци аль ной бе зо пас но с ти, в на сто я щее вре мя воз -
глав ля е мое г�ном Гер бер том Оп том. По сле ре ор га ни за ции пра ви тель ст -
ва в ап ре ле 2003 г. не по сред ст вен ную от вет ст вен ность по это му во про су
не сет гос се кре тарь г�жа Ур су ла Об нер.

В про шлом го ду при сту пил к ра бо те офи ци аль ный меж ми ни с тер ский
ко ми тет, со сто я щий ис клю чи тель но из гос слу жа щих. По ка о его де я тель -
но с ти офи ци аль ных дан ных нет.

Ми ну сом яв ля ет ся то, что ин те рес СМИ к про бле ме куль тов ос ла -
бел, ча с тич но из�за то го, что как ме диа�ком па нии, так и фи зи че с кие ли ца
про иг ра ли не сколь ко дел в су дах и по те ря ли свои день ги. Это фор ми ру ет
у об ще ст вен но с ти об ман чи вое впе чат ле ние о том, что куль ты не пред -
став ля ют со бой про бле мы. Су дьи, го су дар ст вен ные пред ста ви те ли и пре -
по да ва те ли пра ва, как пра ви ло, не име ют ин фор ма ции о су ти во про са и
склон ны за щи щать пра ва ре ли ги оз ных мень шинств. Слу жа щие ор га нов
со ци аль ной за щи ты так же не зна ют о пси хо ло ги че с ком и со ци аль ном
вре де, ко то рый мо гут на не с ти де с т рук тив ные куль ты. Слу жа щие Бун де с -
телль и про чих ор га ни за ций, за ни ма ю щих ся во про са ми куль тов, вы нуж -
де ны де мон ст ри ро вать «ней т раль ность» воз мож но и для то го, что бы из -
бе жать об ви не ний со сто ро ны США и меж ду на род ных ор га ни за ций.
Неко то рым са мо сто я тель ным ор га ни за ци ям, за ни ма ю щим ся во про са ми
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куль тов, вы да ют ся гос суб си дии, но есть опа се ния, что в бу ду щем они мо -
гут пре кра тить ся.

Но вой про бле мой, как, на вер ное, и вез де, ста ло то, что все труд нее
ста ло раз ли чать куль ты и эзо те ри че с кие груп пы, а на ша кон суль та ци он -
ная де я тель ность за тра ги ва ет и по след ние.

Сле ду ет упо мя нуть и о ро ли Церк вей. И у Ка то ли че с кой, и у Про те -
с тант ской Церк вей уже дав но есть кон суль тан ты по во про сам куль тов,
ко то рые со дей ст ву ют ор га ни за ции са мо сто я тель ных групп, со сто я щих из
род ст вен ни ков жертв куль тов и быв ших чле нов куль тов. По на ча лу не ко -
то рые из них смо т ре ли на про бле му че рез «те о ло ги че с кие оч ки», но поз -
же они до воль но мно го уз на ли и о пси хо ло ги че с ком, и о со ци аль ном ас -
пек тах про бле мы. По сколь ку цер ков ное со об ще ст во Ав ст рии функ ци о -
ни ру ет в бла го при ят ном кли ма те, мы до стиг ли не пло хо го вза и мо дей ст вия
по это му во про су меж ду Церк вя ми мень шинств, ос нов ны ми Церк вя ми,
го су дар ст вом и са мо сто я тель ны ми ор га ни за ци я ми. Вза и мо дей ст вие меж -
ду спе ци а ли с та ми стран, го во ря щи ми на не мец ком язы ке, все гда бы ло
хо ро шим, и сей час зна ме ни тая сеть Kluge объ е ди ня ет око ло 200 че ло век,
ра бо та ю щих в дан ной об ла с ти.

В бу ду щем на ша ос нов ная цель — это со хра не ние сле ду ю щих сво -
бод, со дер жа ние ко то рых я ци ти рую из пресс�ре ли за То ма са Ган доу из
«Ко ми те та граж дан Ев ро пы и Аме ри ки по за щи те прав че ло ве ка и ре ли -
ги оз ных сво бод»:

1.Сво бо да каж до го вы ска зы вать ся о ре ли ги оз ном или ка ком�ли бо
дру гом опы те, по лу чен ном в лю бой ор га ни за ции, церк ви или
культе. 

2.Сво бо да лю бо го чле на лю бой ор га ни за ции, церк ви или куль та,
рели ги оз но го или ка ко го�ли бо дру го го, по ки нуть эту ор га ни за цию,
цер ковь или культ, не опа са ясь уг роз или пре сле до ва ний. 

3.Не до пу с ти мость ис поль зо ва ния ма те ри а лов ре ли ги оз ны ми или
пси хо те ра пев ти че с ки ми ор га ни за ци я ми, по лу чен ных в хо де осу ще -
ств ле ния ре ли ги оз ных прак тик или ду хов но го кон суль ти ро ва ния,
в це лях дав ле ния на че ло ве ка. Та кие ма те ри а лы не мо гут быть
исполь зо ва ны в пе ча ти, су деб ных тяж бах или для шан та жа. 

4.Не до пу с ти мость пре сле до ва ния по за ко но да тель ст ву об ав тор ских
пра вах. Это за ко но да тель ст во не долж но ис поль зо вать ся про тив
чле нов ка ких�ли бо ор га ни за ций, ко то рые ар гу мен ти ру ют свои по -
зи ции, ци ти руя «цер ков ную или ду хов ную ли те ра ту ру» или дру гие
тек с ты, име ю щие от но ше ние к этой ор га ни за ции. 
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5.При ме не ние на ка за ния, пре ду с мо т рен но го за ко ном, за мо шен ни -
че ст во, пси хи че с кое и фи зи че с кое дав ле ние, скры то го под ма с кой
«ре ли гии». 

6.От ме на на ло го вых льгот и ос во бож де ний для се к рет ных ре ли ги оз -
ных или ка ких�ли бо дру гих ор га ни за ций. 

7.Об на ро до ва ние се к рет ных со гла ше ний, за клю чен ных в про шлом
меж ду та ки ми ор га ни за ци я ми и на ло го вы ми ор га на ми. 

Ришар Ж., почетный президент FECRIS (Франция)

Доклад: «ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ: СТРАХ, 
ОТ КОТОРОГО НЕ СПАСАЮТ ЛЕКАРСТВА» 

Данный до клад о не га тив ном вли я нии куль тов ос но ван на сле ду ю щих
двух ас пек тах:

1.Тридцать лет ра бо ты в Ас со ци а ции по за щи те се мьи и лич но с ти
(ADFI). 

2.Мои раз мы ш ле ния о ле ги тим но с ти вла с ти и ее ос но вах, ко то рые
длят ся вот уже 45 лет. Кро ме то го, я хо тел бы вы де лить об щие
при зна ки у раз но об раз ных ви дов не ли ги тим ной вла с ти, вклю чая
не га тив ное вли я ние куль тов. Пред ла гаю вам со вер шить не боль -
шой экс курс в ис то рию, объ яс ня ю щий по ве де ние ли де ров куль тов
и вво дя щий в со дер жа ние на сто я ще го до кла да — «Страх, от ко то -
ро го не спа са ют ле кар ст ва». 

Раз мы ш ле ния мои бы ли на ве я ны ра бо та ми ита ль ян ско го фи ло со фа
и ис то ри ка Гу ль ель мо Фер ре ро (1871–1942). Он был спе ци а ли с том по
ис то рии Древ ней Гре ции и Ри ма, его са мая из ве ст ная ра бо та — «Ве ли -
чие и па де ние Ри ма» (1902).

Бу ду чи ак тив ным уча ст ни ком ос во бо ди тель но го дви же ния в Ев ро пе,
за ме ча тель ным пре по да ва те лем и по пу ляр ным пуб ли ци с том, он под вер -
гал ся пре сле до ва ни ям со сто ро ны ре жи ма Мус со ли ни. По след ние двад -
цать лет сво ей жиз ни Фер ре ро за ни мал пост про фес со ра со вре мен ной
ис то рии в уни вер си те те Же не вы, а так же яв лял ся весь ма ува жа е мым
чле ном Выс ше го Ин сти ту та Меж ду на род ных Ис сле до ва ний. В сво их ра -
бо тах он про де мон ст ри ро вал, ка ким об ра зом по ли ти че с кий ре жим мо жет
обес пе чи вать пе ри о ды мир но го и пло до твор но го су ще ст во ва ния; это про -
ис хо дит в тех слу ча ях, ког да этот по ли ти че с кий ре жим ус та нов лен в со от -
вет ст вии с тре бо ва ни ем прин ци па ле ги тим но с ти.
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Уни каль ным яв ле ни ем в древ ней ис то рии ста ла Рим ская ре с пуб ли -
ка — на про тя же нии пя ти ве ков она ос но вы ва лась на ари с то кра ти че с кой
оли гар хии, вы бор ные же функ ции осу ще ств ля ли Се нат и на род ные ко ми -
ции. А ког да Це зарь пе ре сек Ру би кон, он на ру шил тра ди цию, со глас но
ко то рой во ен ная власть под чи ня лась граж дан ской. Та ким об ра зом, он
раз ру шил си с те му пе ре да чи вла с ти. Его при тя за ния на власть по влек ли
за со бой граж дан ские вой ны. В те че ние все го пе ри о да су ще ст во ва ния
Рим ской им пе рии власть не бы ла ле ги тим ной, она ос но вы ва лась на стра -
хе пе ред ле ги о на ми и их си ле.

Во вто ром ты ся че ле тии не отъ ем ле мой чер той ле ги тим но с ти стал
прин цип на сле до ва ния вла с ти, что свя зы ва ет ся с име нем Кар ла Ве ли ко го. 

А за тем про изо ш ло не о жи дан ное и не пред ви ден ное со бы тие —
Фран цуз ская ре во лю ция. Мо нар хия па ла, и ли де ры ре во лю ции ре ши ли,
что не смо т ря на об ще ст вен ное мне ние они мо гут ус та но вить де мо кра тию,
ко то рая по яви лась 23 сто ле тия на зад в Ак ро по ле. Они не об ра ти ли вни -
ма ние на тот факт, что худ шее бед ст вие для стра ны — это унич то же ние
ле ги тим ной вла с ти при от сут ст вии ка кой�ли бо иной вла с ти, спо соб ной ее
за ме нить (см. Г.Фер ре ро «Власть»).

На по ле он Бо на парт был уве рен, что сво ей ре во лю ци ей он смо жет
по бе дить «Ве ли кий Страх». В ре зуль та те вся Ев ро па со дро га лась в кро -
ва вых кон вуль си ях на про тя же нии 15 лет. Эта ре во лю ция со свой ст вен -
ным ей от сут ст ви ем ле ги тим но с ти ос та ви ла свой от пе ча ток и на лич но с ти
са мо го На по ле о на. Он по сто ян но опа сал ся за проч ность сво ей вла с ти,
от сут ст вие ле ги тим но с ти ко то рой про яв ля лось осо бен но чет ко в срав не -
нии с вла с тью ста рин ных ди на с тий. Он не смог пре одо леть это го стра ха.

Ле ги тим ность, ос но ван ная на прин ци пе де мо кра тии, при жи ва лась
до воль но труд но, это про ис хо ди ло на про тя же нии при мер но двух сто ле -
тий. За тем мас сы по сте пен но на ча ли при ни мать ее. На ро ды на ча ли по ни -
мать, что на дан ном эта пе раз ви тия ци ви ли зо ван но го об ще ст ва та кая ле -
ги тим ность — един ст вен ный спо соб при умень шить стра хи как пра ви те -
лей, так и граж дан. Все осо зна ют, что де мо кра ти че с кая си с те ма очень
хруп ка. Лю бой мо жет до ка зать, что в оп ре де лен ной сте пе ни она ос но ва -
на на про из во ле. Но на род при ни ма ет та кую си с те му, не смо т ря на ее
хруп кость и свой ст вен ную ей не ко то рую аб сурд ность (свя зан ную с че ло -
ве че с ким фак то ром). Лю ди ува жа ют, со вер шен ст ву ют и за щи ща ют та кую
си с те му. На род по ни ма ет, что ему сле ду ет на учить ся уп рав лять ей, но не
по то му, что она свя щен ная, а по то му, что она пред став ля ет со бой един ст -
вен ный и не за ме ни мый спо соб из бе жать чрез мер ной кон цен т ра ции вла с -
ти — что яв ля ет со бой вер ный путь к про из во лу.
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КУЛЬТЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, БЕЗ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНО ОБОЙТИСЬ

Ис то ри че с кий экс курс был не об хо дим для то го, что бы про ве с ти
парал ле ли с не ко то ры ми чер та ми, при су щи ми куль там. «Чрез мер ная
власть за став ля ет тре пе тать от ужа са не толь ко не сча ст ную жерт ву, но
да же в боль шей сте пе ни и ее об ла да те ля» (см. Г. Фер ре ро «Бо на парт в
Ита лии»). Так и вся че с кие гу ру в глу би не ду ши не мо гут пре одо леть чув -
ст ва то го, что все их уче ния ос но ва ны на лжи. Пы та ясь по бо роть этот
страх, они ис поль зу ют си лу и на саж да ют страх са ми. Они пре крас но зна -
ют, что в про тив ном слу чае они про сто ис чез нут. «Яро ст ный на тиск» —
вот са мая точ ная ха рак те ри с ти ка де я тель но с ти куль тов.

Мы пре крас но зна ем, что у куль тов есть сво е го ро да за щит ни ки, они
так на хва ли ва ют се бя и свои ор га ни за ции, что ста но вит ся прак ти че с ки
не воз мож ным дать куль ту ка кое�ли бо оп ре де ле ние. Они пы та ют ся ос ме -
ять сво их оп по нен тов, от тал ки ва ясь от то го, что по след ние не в си лах
объ яс нить, с чем же они со бра лись бо роть ся. «Взгля ни те на этих лю дей,
от ко то рых нет ни ка ко го тол ку. Все, что они де ла ют — это на саж да ют не -
тер пи мость», — с не го до ва ни ем за яв ля ют они. Да вай те бу дем ос но вы -
вать ся на том, что луч ший спо соб ли шить куль ты воз мож но с ти при но сить
вред — это дать им оп ре де ле ние.

Пер вый шаг в оп ре де ле нии куль тов: возь мем за дан ное то, что в ос -
но ву оп ре де ле ния куль тов ля жет не их ре ли ги оз ная на прав лен ность, а их
де я тель ность. Это оп ре де ле ние бу дет ха рак те ри зо вать в ос нов ном не сло -
ва, а по ступ ки. Ре ли гия — это лишь од на из при ма нок куль тов сре ди про -
чих дру гих.

На и бо лее точ ным и по нят ным оп ре де ле ни ем куль тов пред став ля ет ся
оп ре де ле ние, пред ло жен ное Жа ком Трус лар дом, свя щен ни ком из го ро да
Су ас со на (Фран ция). Оп ре де ле ние бы ло вы ра бо та но в ре зуль та те не од -
но крат ных су деб ных про цес сов.

Вот оно:

«Культ — это груп па, со здан ная по за мыс лу, под ру ко вод ст вом и при
ис поль зо ва нии вли я ния ли де ра, так на зы ва е мо го „гу ру“, ко то рый по сред -
ст вом обе ща ний, уг роз, уло вок, зло упо треб ле ний ав то ри те том, при ме не -
ния пси хо ло ги че с ко го дав ле ния пре вра ща ет сво их по сле до ва те лей в сла -
бых, без за щит ных, без воль ных и за ви си мых су ществ. В ре зуль та те по -
сле до ва те ли ут ра чи ва ют кри ти че с кое от но ше ние ко всем во про сам, свя -
зан ным с ме то да ми и прин ци па ми де я тель но с ти куль тов: то есть груп па,
ко то рая по сред ст вом ис поль зо ва ния осуж да е мых ме то дов изо ли ру ет сво -
их по сле до ва те лей от об ще ст ва, пре сле дуя ко ры ст ные це ли. Культ — это
груп па, ко то рая ока зы ва ет вли я ние на пси хи че с кое здо ро вье лич но с ти,
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поль зу ет ся его ма те ри аль ным бла го со сто я ни ем или со ци аль ным по ло же -
ни ем и по это му пред став ля ет со бой уг ро зу пуб лич ным и лич ным пра вам».

Да, это оп ре де ле ние сфор му ли ро ва но ис клю чи тель но с уче том прав
че ло ве ка в том ви де, как они про пи са ны во Все об щей Дек ла ра ции о пра -
вах че ло ве ка (1948 г.), и че ло ве че с ко го до сто ин ст ва, ко то рое ос но ва но на
пер вой сво бо де — сво бо де мыс ли. Здесь не об хо ди мо вспом нить о на шем
сме лом и ум ном кол ле ге из Аме ри ки — Эд вар де Лот ти ке, ос но ва те ле ин -
фор ма ци он ной се ти о де я тель но с ти куль тов Authentic Cult Awareness
Network. Он вновь об ра тил ся к до ку мен там, в ко то рых за фик си ро ва ны
ос но вы аме ри кан ской де мо кра тии. Он так же до ход чи во объ яс нил, что
сво бо да ве ро ис по ве да ния сле ду ет не по сред ст вен но за сво бо дой мыс ли.
Лот тик на звал эту сво бо ду «за бы той сво бо дой», по сколь ку пред ста ви те -
ли куль тов ин тер пре ти ру ют пер вую по прав ку к Кон сти ту ции та ким об ра -
зом, что пред став ле ние о пер вой сво бо де ока зы ва ет ся ис ка жен ным.

Ор га ни за ция, ко то рая под па да ет под оп ре де ле ние, при ве ден ное вы -
ше, за го ня ет се бя в ло вуш ку, по сколь ку ос нов ные прин ци пы ее де я тель -
но с ти свя за ны с ан ти ле ги тим но с тью. Это про ис хо дит по двум при чи нам.
Во�пер вых, ле ги тим ная власть пе ре да ет ся уже су ще ст ву ю щей струк ту -
рой. Власть идет свы ше. Лю бая са мо ус та нов лен ная власть об ре че на на
не ли ги тим ность. От сю да воз ни ка ет страх. Ли де ры куль тов го то вы на все,
что бы от да лить ту не из беж ную ми ну ту, ког да на сту па ет мо мент ис ти ны и
их ложь ста но вит ся оче вид ной, по сколь ку эта ми ну та бу дет для них по -
след ней. Мы очень хо ро шо по мним слу чаи са мо убийств ли де ров сект и
кол лек тив ных са мо убийств их чле нов. Про шу за ме тить, что не все гда
слу чаи са мо убийств на гляд ны — Дэ вид Берг, на при мер, со вер шал мед -
лен ное са мо убий ст во пу тем зло упо треб ле ния ал ко го лем.

Вто рая ос нов ная при чи на не ли ги тим но с ти за клю ча ет ся в чрез мер -
ной цен т ра ли за ции, что, увы, вы зы ва ет мно же ст во ас со ци а ций с Рос си -
ей. Культ по хож на пе ре вер ну тую пи ра ми ду. Вме с то струк ту ры, урав но ве -
шен ной ши ро кой и проч ной ос но вой, рав но ве сие в нем зиж дет ся на ре б -
рах пи ра ми ды. И эле мент, ко то рый уже не вы пол ня ет сво ей функ ции,
сле ду ет не мед лен но вы явить, по чи нить или за ме нить. Тут и ле жит про -
бле ма ле ги тим но с ти, по сколь ку кор ни ле ги тим но с ти на хо дят ся имен но в
ос но ве. Толь ко ле ги тим ность, за ло жен ная в ос но ве, мо жет из ба вить лю -
дей от стра ха и обес пе чить хоть ка кой�то мир для че ло ве че с ко го об ще ст -
ва. И это имен но то, что ни ког да не бу дет свой ст вен но куль там. Для пре -
одо ле ния стра ха куль там при дет ся об ра щать ся к сле ду ю щим сред ст вам:
не объ ек тив ным ис сле до ва ни ям и пуб лич ной дис кре ди та ции оп по нен тов.
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ВЫВОД

Вспом ним сло ва Ган ди: «Цель тесь в са мый центр — со зна ние».
FECRIS долж на вы явить ис точ ни ки стра ха, ко то рые раз ру ша ют куль ты.
Да вай те со все ми воз мож ны ми до ка за тель ст ва ми рас ска жем о тех ло -
вуш ках, ко то рые под сте ре га ют куль ты в их по роч ной де я тель но с ти, де я -
тель но с ти, ко то рая не спо соб на улуч шить что�ли бо, по сколь ку в ос но ве
ее ле жит страх, рож ден ный не ли ги тим но с тью де я тель но с ти, ко то рая при -
во дит к пла чев ным ре зуль та там.

Вы, оче вид но, за ме ти ли, что на сто я щий до клад не ка са ет ся ре ли ги -
оз ных убеж де ний. Мы бы хо те ли осо бо под черк нуть, что это не свя за но с
на шим не га тив ным от но ше ни ем к ре ли гии. Мы бы хо те ли по бла го да рить
ор га ни за то ров этой важ ной встре чи, пред ста ви те лей ре ли гии, и вы ра зить
бла го дар ность на шим кол ле гам, ко то рые глу бо ко убеж де ны в том, что
не ко то рые труд но с ти не воз мож но пре одо леть без ду хов но с ти и уве рен но -
с ти в том, что «ис ти на да ет сво бо ду». Лю бой че ло век дол жен по пы тать ся
най ти свою сво бо ду при по мо щи чи с то ты сво ей ду ши.

Итоговая декларация конференции 
«Тоталитарные секты 

и демократическое государство» 
Новосибирск, 9–11 ноября 2004 г. 

Мы, участники Меж ду на род ной на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ции
«То та ли тар ные сек ты и де мо кра ти че с кое го су дар ст во», ор га ни зо ван ной
Но во си бир ской епар хи ей РПЦ, — ре ли ги о ве ды, те о ло ги, свя щен но слу -
жи те ли, экс пер ты по про бле мам сект и куль тов, пси хо ло ги, пси хи а т ры,
жур на ли с ты, юри с ты, пред ста ви те ли об ще ст вен ных ор га ни за ций и гос -
ст рук тур, цен т ров ин фор ми ро ва ния о де с т рук тив ных куль тах и слу жи те -
ли тра ди ци он ных ре ли гий — граж да не раз ных стран, лю ди раз ных на ци -
о наль но с тей, убеж де ний и ве ро ис по ве да ний, — кон ста ти ру ем уг ро зу,
на вис шую над Рос си ей и дру ги ми го су дар ст ва ми — уг ро зу пра вам че ло -
ве ка и де мо кра ти че с ким сво бо дам. Од ним из глав ных ис точ ни ков этой
уг ро зы яв ля ют ся то та ли тар ные де с т рук тив ные сек ты и сто я щие за не ко -
то ры ми из них от дель ные го су дар ст ва и меж ду на род ные экс тре мист -
ские ор га ни за ции. Бес кон т роль ная де я тель ность то та ли тар ных де с т рук -
тив ных сект име ет ха рак тер не при кры той экс пан сии, на но ся щей не по -
пра ви мый вред здо ро вью лю дей, по пи ра ю щей фун да мен таль ные пра ва
че ло ве ка, со зда ет уг ро зу се мье, об ще ст ву и го су дар ст ву. 
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То та ли тар ные сек ты оп ре де ля ют ся как груп пы, по зи ци о ни ру ю щие
се бя в ка че ст ве ре ли ги оз ных, по ли ти ко�ре ли ги оз ных, пси хо ло ги че с ких,
це ли тель ских, об ра зо ва тель ных, куль ту ро ло ги че с ких и иных объ е ди не -
ний, ко то рые 

• ав то ри тар но уп рав ля ют ся ли де ра ми, чьи пол но мо чия ос но ва ны на
при пи сы ва нии им ми с ти че с кой вла с ти и мо гу ще ст ва и чьи ми дей ст -
ви тель ны ми це ля ми яв ля ют ся власть над сво и ми по сле до ва те ля ми
и их экс плу а та ция; 

• стре мят ся пол но стью кон тро ли ро вать сво их чле нов пу тем ма ни пу -
ля ции их со зна ни ем и рег ла мен та ции всех ас пек тов их жиз ни, а так -
же и дру ги ми спо со ба ми в той или иной ме ре на ру ша ют их пра ва,
рав но как и пра ва лю дей, вхо дя щих с та ки ми груп па ми в со при кос -
но ве ние; 

• про ти во по с тав ля ют свою ор га ни за цию, свою иде о ло гию и суб куль -
ту ру всем дру гим ви дам со об ществ и че ло ве че ст ву в це лом, всем
раз но вид но с тям ми ро воз зре ний и куль тур. 

Сле ду ет от ме тить, что пе ре чис лен ные ха рак те ри с ти ки при су щи
раз лич ным груп пам в раз ной сте пе ни. 

По мне нию уча ст ни ков Кон фе рен ции, опас ность то та ли тар ных сект
за клю ча ет ся в сле ду ю щем. 

Их струк ту ры и экс тре мист ские ме то ды бро са ют вы зов об ще приз -
нан ным де мо кра ти че с ким цен но с тям. Пре тен зии ли де ров по доб ных
сект на аб со лют ную пра во ту в со че та нии с тре бо ва ни ем от адеп тов
безо го во роч но го под чи не ния ор га ни за ции и/или ее ли де ру поз во ля ет
по ра бо щать лю дей, ко то рые ищут для се бя опо ры в слож ной жиз нен ной
си ту а ции, стре мят ся об ре с ти бо лее адек ват ное ми ро воз зре ние. 

От ри ца тель ны ми по след ст ви я ми член ст ва в этих сек тах мо гут стать
се рь ез ные из ме не ния лич но с ти их по сле до ва те лей, ут ра та вос при я тия
ими дей ст ви тель но с ти, что мо жет при ве с ти к кон флик там с род ст вен ни -
ка ми, близ ки ми людь ми. Кро ме то го, в ре зуль та те слиш ком рез ких ми -
ро воз зрен че с ких и цен но ст ных из ме не ний, а так же в свя зи с ис поль зо -
ва ни ем то та ли тар ны ми сек та ми де с т рук тив ных ме то дов воз дей ст вия на
пси хи ку че ло ве ка ча с то воз ни ка ют со ци аль но�пси хо ло ги че с кие про бле -
мы, сре ди ко то рых сле ду ет упо мя нуть от чуж де ние чле нов сек ты от
внеш не го ми ра, вы нуж ден ный пе ре ход на ме нее ква ли фи ци ро ван ную
ра бо ту, пре кра ще ние ра бо ты и/или об ра зо ва ния, за мк ну тость, аг рес -
сив ность в фа на тич ном от ста и ва нии сво ей иде о ло гии, а так же от каз от
кри ти че с ко го и ра ци о наль но го мы ш ле ния. 

За ло жен ные в лич но с ти не ко то рых лю дей склон ность к за ви си мо с -
ти, не са мо сто я тель ность и за мк ну тость в по доб ных груп пи ров ках за
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счет их то та ли тар но го ха рак те ра ча с то еще бо лее уси ли ва ют ся. Вве де -
ние в за блуж де ние пу тем скры тых ме то дов ма ни пу ли ро ва ния со зна ни ем
и пси хо ло ги че с ко го на си лия, а так же про ник но ве ние то та ли тар ных сект
в сфе ру по ли ти ки и эко но ми ки по ка зы ва ют опас ность та ко го ро да ор га -
ни за ций. 

При ме не ние пси хо ло ги че с ко го на си лия, тру до вая, фи нан со вая,
эмо ци о наль ная, под час сек су аль ная экс плу а та ция адеп тов, их со ци аль -
ная изо ля ция и се рь ез ные ог ра ни че ния лич ной сво бо ды по сред ст вом
ис поль зо ва ния ме то дов ма ни пу ли ро ва ния и кон тро ля со зна ния, на не се -
ния вре да пси хи ке и здо ро вью, ряд смерт ных слу ча ев при во дят к не о -
про вер жи мо му вы во ду, что то та ли тар ные сек ты в сво ей де я тель но с ти
си с те ма ти че с ки на ру ша ют Все об щую Дек ла ра цию прав че ло ве ка,
в ча ст но с ти: 

Ст. 3, гла ся щую: «Каж дый че ло век име ет пра во на жизнь, на сво бо ду
и на лич ную не при кос но вен ность»; 

Ст. 4 — «Ни кто не дол жен со дер жать ся в раб ст ве или в под не воль ном
со сто я нии; раб ст во и ра бо тор гов ля за пре ща ют ся во всех ви дах»,
фак ти че с ки уча ст вуя не толь ко в пре ступ ной тор гов ле людь ми (не -
ко то рые то та ли тар ные сек ты), но и ча с то со зда вая для сво их адеп -
тов дей ст ви тель но раб ские ус ло вия; 

Ст. 5 — «Ни кто не дол жен под вер гать ся пыт кам или же с то ким, бес че -
ло веч ным или уни жа ю щим его до сто ин ст во об ра ще нию и на ка за -
нию»; 

Ст. 12 — «Ни кто не мо жет под вер гать ся про из воль но му вме ша тель -
ст ву в его лич ную и се мей ную жизнь…»; 

Ст. 16, п.п. 2, 3 — «Брак мо жет быть за клю чен толь ко при сво бод ном
и пол ном со гла сии обе их всту па ю щих в брак сто рон. Се мья яв ля ет -
ся ес те ст вен ной и ос нов ной ячей кой об ще ст ва и име ет пра во на
защи ту со сто ро ны об ще ст ва и го су дар ст ва»; 

Ст. 17 — «Ни кто не дол жен быть про из воль но ли шен сво е го иму ще -
ст ва» (на ру ше ние это го по ло же ния яв ля ет ся фак ти че с кой це лью
со зда ния боль шин ст ва де с т рук тив ных сект; при этом ис поль зо ва -
ние пси хо ло ги че с ких ме то дов ма ни пу ли ро ва ния и дав ле ния но сит
осо бо изо щ рен ный ха рак тер). 

То та ли тар ные сек ты при бе га ют к об ма ну, умол ча ни ям и на вяз чи вой
про па ган де для при вле че ния но вых чле нов, ис поль зу ют цен зу ру ин фор -
ма ции, по сту па ю щей к их чле нам, при бе га ют и к дру гим не этич ным спо -
со бам кон тро ля над лич но с тью, к пси хо ло ги че с ко му дав ле нию, за пу ги -
ва нию и про чим фор мам удер жа ния чле нов в ор га ни за ции. Та ким об ра -
зом, то та ли тар ные сек ты на ру ша ют ст. 18 — «каж дый че ло век име ет
пра во на сво бо ду мыс ли, со ве с ти и ре ли гии; это пра во вклю ча ет сво бо -
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ду ме нять свою ре ли гию или убеж де ния и сво бо ду ис по ве до вать свою
ре ли гию или убеж де ния…», ст. 19 — «каж дый че ло век име ет пра во на
сво бо ду убеж де ний и на сво бод ное вы ра же ние их; это пра во вклю ча ет
сво бо ду бес пре пят ст вен но при дер жи вать ся сво их убеж де ний и сво бо ду
ис кать, по лу чать и рас про ст ра нять ин фор ма цию и идеи лю бы ми сред ст -
ва ми…», а так же п. 2 ст. 1 Дек ла ра ции о лик ви да ции всех форм не -
тер пи мо с ти и дис кри ми на ции на ос но ве ре ли гии или убеж де ний
(ре зо лю ция 36/55 Ге не раль ной Ас сам б леи ООН) — «Ни кто не дол жен
под вер гать ся при нуж де нию, ума ля ю ще му его сво бо ду иметь ре ли гию
или убеж де ния по сво е му вы бо ру...».

Ис поль зо ва ние пси хо ло ги че с ко го на си лия при вер бов ке за став ля -
ет кон ста ти ро вать на ру ше ние п. 2 ст. 20 — «Ни кто не мо жет быть при -
нуж да ем всту пать в ка кую�ли бо ас со ци а цию». 

Со ци аль ная изо ля ция адеп тов, их ис клю че ние из об ще ст вен ных
про цес сов, прак ти ку е мое в ря де сект, на ру ша ет ст. 21 — «Каж дый че ло -
век име ет пра во при ни мать уча с тие в уп рав ле нии сво ей стра ной не по -
сред ст вен но или че рез по сред ст во сво бод но из бран ных пред ста ви те -
лей», а так же ст. 29 — «Каж дый че ло век име ет обя зан но с ти пе ред об -
ще ст вом, в ко то ром толь ко и воз мож но сво бод ное и пол ное раз ви тие
его лич но с ти». 

Же ст кая рег ла мен та ция по ве де ния, ис поль зо ва ние не о пла чи ва е -
мо го или ма ло оп ла чи ва е мо го тру да, по сред ст вом пси хо ло ги че с ко го
при нуж де ния, на ру ша ет ст. 23 — «Каж дый че ло век име ет пра во на труд,
на сво бод ный вы бор ра бо ты, на спра вед ли вые и бла го при ят ные ус ло -
вия тру да и на за щи ту от без ра бо ти цы. Каж дый че ло век, без ка кой�ли бо
дис кри ми на ции, име ет пра во на рав ную оп ла ту за рав ный труд. Каж дый
ра бо та ю щий име ет пра во на спра вед ли вое и удов ле тво ри тель ное воз -
на г раж де ние, обес пе чи ва ю щее до стой ное че ло ве ка су ще ст во ва ние для
не го са мо го и его се мьи, и до пол ня е мое, при не об хо ди мо с ти, дру ги ми
сред ст ва ми со ци аль но го обес пе че ния», а так же ст. 24 и 25. 

Ст. 26 — «Каж дый че ло век име ет пра во на об ра зо ва ние», на ру ша -
ет ся ря дом то та ли тар ных сект, прак ти ку ю щих фак ти че с кое ли ше ние
адеп тов и их де тей дан но го пра ва. 

Для боль шин ст ва то та ли тар ных сект ха рак тер но на ру ше ние ст. 27
— «Каж дый че ло век име ет пра во сво бод но уча ст во вать в куль тур ной
жиз ни об ще ст ва, на слаж дать ся ис кус ст вом, уча ст во вать в на уч ном про -
грес се и поль зо вать ся его бла га ми». 

Прак ти ка не за кон но го во вле че ния не со вер шен но лет них пря мо на -
ру ша ет п. 2 ст. 5 Дек ла ра ции о лик ви да ции всех форм не тер пи мо -
с ти и дис кри ми на ции на ос но ве ре ли гии или убеж де ний — «Каж дый
ре бе нок име ет пра во на до ступ к об ра зо ва нию в об ла с ти ре ли гии или
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убеж де ний в со от вет ст вии с же ла ни я ми его ро ди те лей или, в со от вет ст -
ву ю щих слу ча ях, за кон ных опе ку нов и не при нуж да ет ся к обу че нию в
обла с ти ре ли гии или убеж де ний во пре ки же ла ни ям его ро ди те лей или
закон ных опе ку нов, при чем ру ко во дя щим прин ци пом яв ля ют ся ин те ре -
сы ре бен ка» и п. 5 той же ста тьи — «Прак ти ка ре ли гии или убеж де ний,
в ко то рых вос пи ты ва ет ся ре бе нок, не долж на на но сить ущер ба ни его
фи зи че с ко му или ум ст вен но му здо ро вью, ни его пол но му раз ви тию…».

Де я тель ность то та ли тар ных сект так же на ру ша ет ряд дру гих меж ду -
на род ных ак тов и по ло же ний на ци о наль но го за ко но да тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции и дру гих стран, ци ти ро ва ние ко то рых не до пу с ка ет
объем дан ной Ито го вой дек ла ра ции. 

Вы ше из ло жен ное ста ло при чи ной ак тив ной об ще ст вен ной и пра ви -
тель ст вен ной по ли ти ки ев ро пей ских стран и Со ве та Ев ро пы, на прав лен -
ных на за щи ту граж дан ских прав от уг ро зы то та ли тар ных сект. Осо знав
(осо бен но яс но — по сле са мо убийств и убийств по сле до ва те лей «Хра ма
солн ца» в 1994, 1996 и 1997 гг.), что де мо кра ти че с ким прин ци пам уг ро -
жа ет но вая опас ность, во мно гом ана ло гич ная, по срав не нию ря да
немец ких ис сле до ва те лей, с на циз мом, Ев ро па при ня ла ряд мер, ог ра -
ни чи ва ю щих де с т рук тив ную де я тель ность со ци аль но�опас ных сект.
Поми мо за ко но да тель ных ини ци а тив и кон крет ных ме ро при я тий, осу -
ще ств лен ных от дель ны ми ев ро пей ски ми стра на ми, сле ду ет упо мя нуть
сле ду ю щие по ста нов ле ния об ще ев ро пей ских струк тур: еди но глас ное
Ре ше ние Ас сам б леи Со ве та Ев ро пы о со зда нии ор га ни за ций по -
мо щи жерт вам де с т рук тив ных сект от 22.06.1999 г., Ре ко мен да -
ции Ев ро пей ской пар ла мент ской ас сам б леи № 1178 от 1992 г.
«Сек ты и но вые ре ли ги оз ные дви же ния», Ре ше ния ка би не та ми ни -
с т ров Со ве та Ев ро пы от 1994 г., Ре ше ния Ев ро пар ла мен та от
12.02.1996 г., Ре ше ния ка би не та ми ни с т ров Со ве та Ев ро пы
№ 9220 от 19.09.2001 го да. 

В свя зи с этим, а так же в свя зи с бо лее вы со ким уров нем ин фор ми -
ро ван но с ти на се ле ния За пад ной Ев ро пы, эпи центр сек тант ской ак тив -
но с ти сме с тил ся в стра ны Вос точ ной Ев ро пы. В Рос сии и ря де дру гих
вос точ но е в ро пей ских стран бы ту ет рас хо жий (и оши боч ный) сте рео тип,
что лю бая груп па, на зы ва ю щая се бя ре ли ги оз ной, хо ро ша, так как «не -
сет ве ру в не что хо ро шее». Ре зуль та том это го ста ло рас про ст ра не ние
ку да боль ше го, чем в стра нах Ев ро пей ско го Со об ще ст ва, чис ла де с т рук -
тив ных сект. 

Мы на ста и ва ем на вер но с ти по зи ции Со ве та Ев ро пы, что «ре а ли за -
ция пра ва на сво бо ду со ве с ти не долж на осу ще ств лять ся за счет прав
дру гих граж дан» и в свя зи с вы ше из ло жен ным об ра ща ем ся к Пре зи ден -
ту, Фе де раль но му Со бра нию, Го су дар ст вен ной Ду ме и ор га нам ис пол -
ни тель ной вла с ти Рос сий ской Фе де ра ции со сле ду ю щи ми ини ци а ти ва -
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ми в рам ках ре а ли за ции Ре ше ния Ас сам б леи Со ве та Ев ро пы от
22.06.1999 г., дру гих меж ду на род ных ак тов и мер, на прав лен ных
на за щи ту прав че ло ве ка: 

1. К со жа ле нию, тра ди ци он ные куль ту ро об ра зу ю щие кон фес сии,
несу щие ог ром ный груз со ци аль но го слу же ния и вкла да в ста биль -
ность го су дар ст вен но�кон фес си о наль ных от но ше ний, бы ли
вынужде ны при нять на се бя обя зан ность по про ти во дей ст вию
деятельности де с т рук тив ных куль тов, яв ля ю щих ся ис точ ни ком
агрес сии для всех граж дан Рос сии. Мы счи та ем, что в этой ра бо те
долж ны при нять ак тив ное уча с тие го су дар ст вен ные струк ту ры, как
на фе де раль ном, так и на ре ги о наль ном уров нях. 

2. От да вая се бе от чет в том, что лю бое из ме не ние за ко но да тель ст -
ва — весь ма слож ный, тру до ем кий и дол гий про цесс, мы, тем не
ме нее, счи та ем не об хо ди мым со вер шен ст во ва ние рос сий ско го за -
ко но да тель ст ва и при ня тие пра во вых мер по при ме ру ев ро пей ских
де мо кра ти че с ких стран (Фран ции, Бель гии и Гер ма нии) по ог ра ни -
че нию де с т рук тив ной де я тель но с ти то та ли тар ных сект. 

3. Об ра ща ем вни ма ние на край нюю не об хо ди мость для ор га нов юс ти -
ции не пре мен но про во дить все сто рон нюю на уч ную экс пер ти зу
(с уче том пра во вых, ме ди цин ских, пси хо ло ги че с ких, со ци аль ных и
ре ли ги о вед че с ких ас пек тов) при ре ги с т ра ции и пе ре ре ги с т ра ции
ре ли ги оз ных ор га ни за ций и групп. Та кую же экс пер ти зу не об хо ди -
мо про во дить в от но ше нии тех ре ли ги оз ных и ква зи ре ли ги оз ных
объ е ди не ний, ко то рые ре ги с т ри ру ют свои струк ту ры как об ще ст -
вен ные, бла го тво ри тель ные и/или об ра зо ва тель ные. 

4. Для ква ли фи ци ро ван ной экс пер ти зы не об хо ди мо при сту пить к со -
зда нию бан ка дан ных в ор га нах юс ти ции, ис поль зуя на ра бо тан ный
ма те ри ал ин фор ма ци он ных цен т ров и мис си о нер ских струк тур тра -
ди ци он ных кон фес сий, за ру беж ных ор га ни за ций и сфор ми ро вать
при Ми ни с тер ст ве юс ти ции экс перт ный со вет из чис ла спе ци а ли с -
тов в со от вет ст ву ю щих на уч ных сфе рах, со труд ни ков Ми ни с тер ст ва
здра во о хра не ния, Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел, Ми ни с тер ст ва
обра зо ва ния, Фе де раль ной служ бы бе зо пас но с ти, про ку ра ту ры и
де ле ги ро ван ных пред ста ви те лей тра ди ци он ных ре ли гий. Кри те рии
от бо ра чле нов экс перт но го со ве та долж ны быть глас ны ми; чле ны
экс перт но го со ве та долж ны ра бо тать на про фес си о наль ной ос но ве. 

5. В су деб ной прак ти ке фак ти че с ки не ис поль зу ет ся 239 ста тья Уго лов -
но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции, в свя зи с чем пред ла га ем вне -
сти со от вет ст ву ю щее уточ ня ю щее до пол не ние в УК РФ. Мы счи та ем
со вер шен но не об хо ди мым по ста вить пе ред ор га на ми про ку ра ту ры
и си ло вых ве домств, а так же су дов во прос о со от но ше нии юри ди че -
с ких кри те ри ев меж ду со вер шен ны ми кон крет ны ми ли ца ми
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преступ ле ни я ми и при ча ст но с тью к это му ор га ни за ции, чле на ми или
по сле до ва те ля ми ко то рой они яв ля лись. Мы ре ко мен ду ем про ве с ти
обоб ще ние су деб ной прак ти ки по ре ли ги оз ным де лам и чле нам ре -
ли ги оз ных ор га ни за ций и групп с уче том об сто я тельств со вер ше ния
пре ступ ле ний. Так же не об хо ди мо сфор му ли ро вать си с те му по ка за -
те лей для та ко го обоб ще ния. 

6. С це лью про ти во дей ст вия про ти во прав ной, ан ти го су дар ст вен ной и
экс тре мист ской де я тель но с ти то та ли тар ных сект, по при ме ру та ких
стран, как Фран ция, Гер ма ния, Поль ша и т. д., со здать спе ци аль ные
струк тур ные под раз де ле ния в про ку ра ту ре, Фе де раль ной служ бе
бе зо пас но с ти и Ми ни с тер ст ве вну т рен них дел. 

7. С це лью пре се че ния столь рас про ст ра нен но го не за кон но го про ник -
но ве ния де с т рук тив ных куль тов в си с те му го су дар ст вен но го об ра -
зо ва ния сфор ми ро вать при Ми ни с тер ст ве об ра зо ва ния и со от вет -
ст ву ю щих ре ги о наль ных струк ту рах ин спек цию по кон тро лю за не -
за кон ным воз дей ст ви ем на не со вер шен но лет них. А так же при нять
про грам му про фи лак ти ки не га тив но го со ци аль но�пси хо ло ги че с ко -
го воз дей ст вия на не со вер шен но лет них. 

8. Пред ла га ем по ру чить ор га нам го су дар ст вен ной вла с ти раз ра бот ку
про грамм со ци аль ной, пси хо ло ги че с кой и ме ди цин ской ре а би ли та -
ции по ст ра дав ших от де я тель но с ти де с т рук тив ных куль тов. 

9. Мно го чис лен ные слу чаи пре ступ ле ний, ор га ни зо ван ных или ини ци -
и ро ван ных то та ли тар ны ми сек та ми и их адеп та ми, как пра ви ло, не
клас си фи ци ру ют ся пра во о хра ни тель ны ми ор га на ми в ка че ст ве та -
ко вых. Так же от сут ст ву ет го су дар ст вен ная си с те ма уче та по доб ных
пре ступ ле ний, что де ла ет не о су ще ст ви мым ана лиз ре аль ной си ту -
а ции в сфе ре пре ступ ной де я тель но с ти то та ли тар ных сект. В свя зи
с этим пред ла га ем вве с ти со от вет ст ву ю щую си с те му уче та и клас -
си фи ка ции в пра во о хра ни тель ных ор га нах. 

10. Ана ло гич ная си ту а ция име ет ме с то в сфе ре уче та слу ча ев не га -
тив но го воз дей ст вия де с т рук тив ных куль тов на здо ро вье и пси хи ку
граж дан вплоть до воз ник но ве ния се рь ез ных за бо ле ва ний или да же
ле таль но го ис хо да. В свя зи с этим пред ла га ем в струк ту рах здра во -
о хра не ния вве с ти учет слу ча ев от ка за от ме ди цин ской по мо щи по
при чи нам сек тант ской мо ти ва ции (с ука за ни ем по след ст вий по доб -
но го от ка за), слу ча ев при чи не ния вре да здо ро вью в ре зуль та те де -
с т рук тив ных куль то вых прак тик. Осо бо му уче ту под ле жат слу чаи
пси хи че с ких рас ст ройств, ин ду ци ро ван ных пре бы ва ни ем в то та ли -
тар ных сек тах или их прак ти ка ми. 

Мы так же при зы ва ем СМИ до б ро со ве ст но пре ду преж дать граж дан
об опас но с ти то та ли тар ных де с т рук тив ных сект. Толь ко до сто вер ная ин -
фор ма ция яв ля ет ся на деж ной за щи той от об ма на и пси хо ло ги че с ко го
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на си лия. Мы счи та ем не об хо ди мым бо лее пол но ос ве щать на стра ни цах
га зет, в те ле� и ра дио эфи ре не толь ко ин фор ма цию об опас но с ти сект,
но и при ме ня е мые ими ме то ды пси хо ло ги че с ких ма ни пу ля ций и кон тро -
ля со зна ния. 

Мы на де ем ся на кон ст рук тив ное со труд ни че ст во в ре ше нии этой
ос т рой со ци аль ной про бле мы всех за ин те ре со ван ных об ще ст вен ных
ор га ни за ций. 

Уча ст ни ки кон фе рен ции бла го да рят за ока зан ное со дей ст вие в
про ве де нии кон фе рен ции: ап па рат Пол но моч но го пред ста ви те ля Пре -
зи ден та РФ в Си бир ском Фе де раль ном ок ру ге, Об ла ст ную ад ми ни с т ра -
цию, Мэ рию г. Но во си бир ска, Уп рав ле ния МВД и ФСБ по СФО РФ,
Управление Гос нар ко кон т ро ля по Си бир ско му Фе де раль но му ок ру гу
РФ, а так же дру гие гос ст рук ту ры и об ще ст вен ные ор га ни за ции. 

При ня то 11 но я б ря 2004 г., еди но глас но 612 уча ст ни ка ми
Кон фе рен ции, граж да на ми Рос сии, Ав ст рии, Бол га рии, Гер -
ма нии, Ка зах ста на, Ка на ды, Ук ра и ны и Фран ции, пред ста ви -
те ля ми 22 епар хий Рус ской Пра во слав ной Церк ви, Бол гар -
ской Пра во слав ной Церк ви и Ук ра ин ской Пра во слав ной
Церк ви 

235



Свя щен ник Ди ми т рий Дол гу шин

VIII Но во си бир ские Об ра зо ва тель ные 
Рож де ст вен ские Чте ния1

14 ян ва ря 2004 г. в Двор це Куль ту ры Же лез но до рож -
ни ков со сто я лись VIII Но во си бир ские Об ра зо ва тель ные
Рож де ст вен ские Чте ния. В вось мой раз но во си бир ские
учи те ля, пре по да ва те ли, ра бот ни ки уп рав ле ний об ра зо ва -
ния, свя щен но слу жи те ли и все, ко му не без раз лич ны судь -
бы оте че ст вен но го об ра зо ва ния и куль ту ры, со бра лись
вме с те в Рож де ст вен ские дни. На этот раз Чте ния бы ли по -
свя ще ны те ме «Се мья, шко ла, Цер ковь: со труд ни че ст во в
нрав ст вен ном вос пи та нии де тей и мо ло де жи». 

VIII Но во си бир ские Об ра зо ва тель ные Рож де ст вен ские Чте ния от -
крыл их по чет ный пред се да тель Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с -
кий Ти хон. В сво ем вы ступ ле нии он при вел вы держ ку из до кла да Свя тей -
ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II на епар хи аль ном
со бра нии г. Моск вы в де ка б ре 2004 г. На слу ша те лей про из ве ли глу бо кое
впе чат ле ние по ис ти не дра ма ти че с кие ци ф ры и фак ты, при во ди мые в этом
до кла де: в Рос сии «боль шин ст во бра ков кон ча ет ся раз во дом, ко ли че ст во
рож ден ных де тей зна чи тель но мень ше чис ла уби тых во чре ве ма те ри, по -
сто ян но уве ли чи ва ет ся чис ло нар ко за ви си мых и лю дей, стра да ю щих
алко го лиз мом, ум но жа ет ся ко ли че ст во са мо убийств. <…> Смерт ность в
цен т раль ных рай о нах Рос сии пре вы ша ет рож да е мость в не сколь ко раз.
Речь идет о на сто я щем вы ми ра нии на ше го на ро да, ко то рое идет на ра с та -
ю щи ми тем па ми и гро зит стать не о бра ти мым». Эти и дру гие дан ные еще
раз сви де тель ст ву ют о том, что Рос сия пе ре жи ва ет глу бо кий кри зис, про -
хо дит труд ней шее ис пы та ние — мо жет быть, са мое се рь ез ное из всех,
вы па дав ших ей за всю мно го ве ко вую ис то рию. Для вы хо да из не го на сущ -
но не об хо ди мо на ци о наль ное един ст во, кон со ли да ция всех здо ро вых сил
об ще ст ва, со труд ни че ст во го су дар ст ва, Церк ви и шко лы. 
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На ли чие стрем ле ния к та ко му един ст ву все ля ет на деж ду на то, что
кри зис бу дет пре одо лен. «Об ще ст во на ше воз вра ща ет ся к един ст ву, —
под черк нул Ар хи епи с коп Ти хон. — Мы ви дим, что об щие на ши бе ды нас
спла чи ва ют, и в ча ст но с ти, нрав ст вен ные, ду хов ные про бле мы общества.
По это му мы се го дня вме с те со свет ски ми де я те ля ми об ра зо ва ния, и те ма
„Се мья, шко ла, Цер ковь: со труд ни че ст во в нрав ст вен ном вос пи та нии
детей и мо ло де жи“, я ду маю, близ ка всем нам». 

На Рож де ст вен ских Чте ни ях ца ри ла ат мо сфе ра ис крен не го вза и мо -
по ни ма ния и еди но ду шия. Учи те ля, свя щен но слу жи те ли, ра бот ни ки
управ ле ний об ра зо ва ния бы ли еди ны в по ни ма нии то го, что ключ к ре ше -
нию про блем, сто я щих се го дня пе ред на шей стра ной, ле жит в сфе ре вос -
пи та ния нрав ст вен но с ти. «Нрав ст вен ная ос но ва — это глав ное, что
опре де ля ет жиз не спо соб ность об ще ст ва: эко но ми че с кую, го су дар ст вен -
ную, твор че с кую. Без нрав ст вен ной ос но вы не дей ст ву ют за ко ны эко но -
ми ки и го су дар ст ва, не вы пол ня ют ся ука зы, не воз мож но пре кра тить кор -
руп цию, взя точ ни че ст во, лю бое жуль ни че ст во», — эти му д рые сло ва
ака де ми ка Д.С.Ли ха че ва про зву ча ли в од ном из до кла дов пле нар но го за -
се да ния. 

Вос пи та ние же нрав ст вен но с ти не воз мож но без об ра ще ния к пра во -
слав ным тра ди ци ям оте че ст вен ной куль ту ры. Эта мысль так же не од но -
крат но вы ска зы ва лась на Рож де ст вен ских Чте ни ях. «С каж дым го дом
ста но вит ся все яс нее, что на ше об ще ст вен ное ус т рой ст во долж но быть
ос но ва но на не зыб ле мых хри с ти ан ских прин ци пах и цен но с тях, ко то рые
за мно гие сто ле тия спо соб ст во ва ли мир но му со су ще ст во ва нию в рос сий -
ском го су дар ст ве раз лич ных куль тур и ре ли гий», — под черк нул гла ва
Адми ни с т ра ции Но во си бир ской об ла с ти В.А.То ло кон ский в об ра ще нии
к уча ст ни кам Рож де ст вен ских Чте ний, за чи тан ном ру ко во ди те лем ко ми -
те та по свя зям с об ще ст вен ны ми, ре ли ги оз ны ми и бла го тво ри тель ны ми
ор га ни за ци я ми Ад ми ни с т ра ции Но во си бир ской об ла с ти В.Д.Лы ма рем.

За ме с ти тель мэ ра г. Но во си бир ска В.А.Фе до ров, при вет ст во вав -
ший уча ст ни ков Рож де ст вен ских Чте ний от ли ца мэ ра г. Но во си бир ска
В.Ф.Го ро дец ко го, так же вы ска зал убеж де ние в том, что «се го дня на ше -
му об ще ст ву, осо бен но де тям и мо ло де жи, очень важ но зна ком ст во с пра -
во слав ной куль ту рой, с ду хов ны ми тра ди ци я ми».

На во про се о зна че нии пра во слав ной куль ту ры для вос пи та ния
особенно подробно ос та но вил ся в сво ем вы ступ ле нии гла ва Уп рав ле ния
об ра зо ва ния Ад ми ни с т ра ции Но во си бир ской об ла с ти В.В.Ива нов. «Со -
зда вая ус ло вия, бла го при ят ные для рас про ст ра не ния пра во слав ной куль -
ту ры, пра во слав ных ду хов но�нрав ст вен ных цен но с тей, го су дар ст во обес -
пе чит се бя та ки ми граж да на ми, чей нрав ст вен ный об лик бу дет со хра -
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нять ся не из мен ным при всех из ме не ни ях об сто я тельств внеш ней жиз ни.
За ко ном Рос сий ской Фе де ра ции при зна ет ся осо бая роль пра во сла вия в
ис то рии Рос сии, в ста нов ле нии ее ду хов но с ти и куль ту ры, — на пом нил
он. — Рус ская Пра во слав ная Цер ковь бо лее ты ся чи лет вы сту па ет хра -
ни тель ни цей ду хов но с ти, куль ту ры, пра во слав ных об ра зо ва тель ных тра -
ди ций Рос сии, стре мит ся со дей ст во вать ду хов но�нрав ст вен но му про све -
ще нию под ра с та ю ще го по ко ле ния, пре одо ле нию дет ской без над зор но с -
ти, пре ступ но с ти, за щи те де тей от про па ган ды на си лия, же с то ко с ти и
рас тле ния». В.В.Ива нов ука зал и на кон крет ный учеб но�ме то ди че с кий
ком плекс, поз во ля ю щий по зна ко мить уче ни ков с бо га тым на сле ди ем
пра во сла вия на рус ской зем ле, — на курс «Пра во слав ная куль ту ра Рос -
сии». «Уп рав ле ние об ра зо ва ния раз де ля ет мне ние о том, что без зна ния
ос нов пра во слав ной куль ту ры за труд не но ос во е ние цен но с тей рос сий -
ской куль ту ры, — ска зал он. — Ав тор ской про грам ме и учеб но му по со -
бию на ос но ва нии за клю че ния экс перт ной ко мис сии при сво ен гриф „ре -
ко мен до ва на Уп рав ле ни ем об ра зо ва ния Но во си бир ской об ла с ти“.
С 2001 г. кур со вая под го тов ка пре по да ва те лей по ос во е нию со дер жа ния
и ме то ди ки пре по да ва ния осу ще ств ля ет ся на ба зе НИП Ки П РО. В бо лее
чем со ро ка об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях идет ап ро ба ция кур са». 

На чаль ник Уп рав ле ния об ра зо ва ни ем мэ рии г. Но во си бир ска
Г.А.Стар цев в сво ем вы ступ ле нии рас ска зал о му ни ци паль ных про грам -
мах и кон кур сах, ори ен ти ро ван ных на по мощь в нрав ст вен ном ста нов ле -
нии школь ни ка, ко то рое он на звал «при ори тет ной за да чей об ра зо ва ния». 

Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров, пред се да тель От де ла об ра зо ва ния
Но во си бир ской епар хии, в до кла де «Пра во слав ные тра ди ции вза и мо дей -
ст вия се мьи, шко лы и Церк ви в вос пи та нии де тей и уча щей ся мо ло де жи»
при вел кон крет ные при ме ры то го, как важ но с ран не го дет ст ва вос пи ты -
вать в ду ше ре бен ка ре ли ги оз ное чув ст во, как до б рая се мей ная ат мо сфе -
ра цер ков но с ти по мо га ет за ло жить креп кий ду хов но�нрав ст вен ный фун -
да мент лич но с ти, ко то рый не смо гут со кру шить да же ве ли кие ис пы та ния.
При меры то му — в ав то био гра фи че с ких за пи с ках А.И.Со лже ни цы на и
А.И.Пан те ле е ва, ко то рые ци ти ро ва лись в до кла де. 

«Не об хо ди мо вос соз дать един ст во об ра зо ва ния и вос пи та ния», —
эта мысль ста ла лейт мо ти вом до кла да рек то ра НГПУ П.В.Ле пи на. Раз -
рыв меж ду вос пи та ни ем и об ра зо ва ни ем со зда ет в си с те ме об ра зо ва ния
сво е об раз ный вос пи та тель ный ва ку ум. Учеб ные за ве де ния, ус т ра нив -
шись от вос пи та тель ных функ ций, от да ли их на от куп СМИ, ко то рые в
ка че ст ве иде а лов для под ра жа ния пред ла га ют звезд шоу�биз не са, «но вых
рус ских» и т.д. П.В.Ле пин рас ска зал, как в не про стых ус ло ви ях ре форм
де вя но с тых го дов, Пе ду ни вер си тет смог со хра нить ори ен ти ро ван ность на
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вос пи ты ва ю щее обу че ние. «Я рад, что се го дня свя щен ник вхо дит в шко -
лу, что в шко лу при хо дит ду хов ный, по ря доч ный, сер деч ный че ло век, я не
ви жу в том ни че го пло хо го, толь ко хо ро шее…», — отметил докладчик.

Рек тор НИП Ки П РО В.Я.Си нен ко про дол жил те му, на ча тую пре -
ды ду щим до клад чи ком, и кри ти че с ки ото звал ся о той пе да го ги че с кой
парадигме, ко то рая все обу че ние сво дит ис клю чи тель но к на коп ле нию
зна ний. «Об ра зо ва ние — это вос пи та ние в ду хов ной куль ту ре», — счи -
та ет он. Бла го да ря В.Я.Си нен ко и его со труд ни кам НИП Ки П РО уже
мно го лет при ни ма ет ак тив ное уча с тие в ор га ни за ции и про ве де нии Но -
во си бир ских Рож де ст вен ских Чте ний, за ни ма ет ся под го тов кой учи тель -
ских ка д ров для пре по да ва ния курса «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии».  

До клад ди рек то ра Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го
Сер гия Ра до неж ско го Л.П.Та лы ше вой был по свя щен со вре мен ным
про бле мам се мьи и шко лы в вос пи та нии уча щих ся. «Пер во при чи на нрав -
ст вен но го кри зи са на ше го об ще ст ва за клю ча ет ся в ут ра те чет ко го и яс -
но го по ня тия о до б ре и зле, — счи та ет она.— А при раз мы то с ти или пол -
ном от сут ст вии нрав ст вен ных кри те ри ев не воз мож но пре до сте речь и со -
хра нить на ших де тей от зла и от ги бе ли. Ес ли не дать ре бен ку по ня тия о
гре хе, — это все рав но, что пу с тить его по мин но му по лю, не пре ду пре -
див об опас но с ти. Си с те ма нрав ст вен но го вос пи та ния, в ко то рой чет ко и
яс но обо зна че ны по ня тия о до б ре и зле и ко то рая мо жет быть взя та за ос -
но ву вос пи та ния де тей и в се мье, и в шко ле, за ло же на в рос сий ской пра -
во слав ной ду хов но�нрав ст вен ной тра ди ции. Эта тра ди ция все гда учи ла и
те перь учит де тей — из би рать путь жиз ни и из бе гать пу ти смер ти».

Пле нар ное за се да ние Рож де ст вен ских Чте ний за вер ши лось крат ким
кон цер том пра во слав ных дет ских хо ро вых кол лек ти вов. В фойе ДКЖ
дей ст во ва ла вы став ка дет ско го твор че ст ва.

Ра бо та Чте ний про дол жи лась сек ци он ны ми за се да ни я ми, ко то рые
про шли в по ме ще ниях НИП Ки П РО и Вос крес ной шко лы Воз не сен ско го
кафедрального со бо ра. Уча ст ни ки сек ции «Об ще об ра зо ва тель ный курс
„Пра во слав ная куль ту ра Рос сии“ и его вос пи та тель ное зна че ние» об ме -
ня лись опы том ап ро ба ции это го кур са в выс ших и сред них учеб ных за ве -
де ни ях. Де кан фа куль те та пси хо ло гии Си бир ско го Не за ви си мо го Ин сти -
ту та к.пси хол.н. Н.И.Бо ри со ва рас ска за ла о том, как на ее фа куль те те
осу ще ств ля ет ся пре по да ва ние це ло го ком плек са ду хов но�нрав ст вен ных
дис цип лин, в чис ло ко то рых вхо дят та кие, как «Пра во слав ная пси хо ло -
гия», «Ре ли ги оз но�фи ло соф ская куль ту ра Рос сии» и др. Де кан фа куль -
тета куль ту ры и до пол ни тель но го об ра зо ва ния НГПУ к.фи лол.н.
М.И.Стрель цо ва по де ли лась сво и ми мыс ля ми о ме то ди ке пре по да ва ния
курса «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии» в на чаль ной шко ле. На сек ции
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про зву ча ли так же до кла ды учи те лей сред них школ А.И.До ро ни ной
(шко ла № 128 г. Но во си бир ска), И.В.Гре бе нюк (г. Че ре па но во),
Л.В.Сте па но вой (г. То гу чин), Н.Н.Го ли ко вой (г. Бердск), Т.П.Ос тап -
чук (г. Бердск), Н.А.Шу ля ти ко вой (г. Обь), ко то рые по де ли лись сво им
опы том пре по да ва ния кур са «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии» в об ще об -
ра зо ва тель ной шко ле. Они от ме ти ли вы со кую мо ти ва цию уча щих ся к
изу че нию дан но го пред ме та. За тем со сто я лась пре зен та ция эле к трон ной
вер сии учеб но го по со бия «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии», вы пу щен но -
го по бла го сло ве нию Ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го Ти хо на.
Пред се да тель сек ции про то и е рей Бо рис Пи во ва ров рас ска зал о том, как
эта вер сия мо жет быть ис поль зо ва на в учеб ной прак ти ке и ка кие ме то ди -
че с кие воз мож но с ти она от кры ва ет для учи те ля. В за клю че ние за се да ния
ди рек тор Цен т ра куль ту ро ло ги че с ко го и ре ли ги о вед че с ко го об ра зо ва ния
при НИП Ки П РО Н.Н.По по ва сде ла ла объ яв ле ние о кур сах по вы ше ния
ква ли фи ка ции по пра во слав ной куль ту ре Рос сии, про дол жа ю щих свою
ра бо ту при НИП Ки П РО. 

На сек ции «Се мья в рус ской ис то рии и ли те ра ту ре: нрав ст вен ный
ас пект» про зву ча ли до кла ды, по свя щен ные твор че ст ву Ф.М.До сто ев -
ско го, Л.Н.Тол сто го, С.Т.Ак са ко ва, Б.Л.Па с тер на ка, древ не рус ской
аги о гра фии. Боль шой ин те рес ау ди то рии вы звал до клад про фес со ра НГУ
д.фи лол.н. В.Г.Оди но ко ва, ко то рый по ка зал связь те мы дет ст ва и ду хов -
но�нрав ст вен ных ис ка ний в твор че ст ве Л.Н.Тол сто го и Ф.М.До сто ев -
ско го. Про фес сор НГПУ д.фи лол.н. Ю.В.Ша тин пред ло жил яр кий и за -
по ми на ю щий ся опыт ана ли за сти хо тво ре ния Б.Л.Па с тер на ка «Рож де ст -
вен ская ночь». Учи тель Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го
Сер гия Ра до неж ско го А.Б.Пи во ва ров в сво ем до кла де рас смо т рел, ка -
ким об ра зом хри с ти ан ская фи ло со фия бра ка по вли я ла на по эти ку та ко го
из ве ст но го про из ве де ния древ не рус ской жи тий ной ли те ра ту ры, как «По -
весть о Пе т ре и Фе в ро нии Му ром ских». Важ ной для по ни ма ния твор че -
ст ва С.Т.Ак са ко ва пред став ля ет ся вы ска зан ная в до кла де к.фи лол.н.
Н.Г.Ни ко ла е вой мысль о том, что его «Се мей ную хро ни ку» сле ду ет рас -
сма т ри вать в кон тек с те жа н ра се мей но го ро ма на. Рас ска зу о том, как
иде ал се мей ной жиз ни, при шед ший на Русь с пра во сла ви ем, ре а ли зо вы -
вал ся в ис то рии, был по свя щен до клад к.фи лол.н. свя щен ни ка Ди ми т рия
Дол гу ши на. 

Сек ция «Се мья и вос крес ная шко ла» бы ла по свя ще на во про су —
как сде лать свя зи меж ду се мь ей и вос крес ны ми при ход ски ми шко ла ми
бо лее эф фек тив ны ми для вос пи та ния де тей и мо ло де жи. Пред се да тель
сек ции за ве ду ю щая Вос крес ной шко лой Воз не сен ско го ка фе д раль но го
со бо ра Т.И.Ре мо ро ва сде ла ла до клад о зна че нии вос крес но�при ход ской
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шко лы для ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния де тей. Ру ко во ди тель От -
де ла по ра бо те с мо ло де жью Но во си бир ской епар хии свя щен ник Ан д рей
Ро маш ко по де лил ся опы том ра бо ты клу ба пра во слав ной мо ло де жи
«Юный рат ник». Ру ко во ди те ли и пре по да ва те ли вос крес ных школ ве ли
за ин те ре со ван ный раз го вор о пу тях со вер шен ст во ва ния их де я тель но с ти. 

Тра ди ци он ной для Рож де ст вен ских Чте ний ста ла дет ская ли те ра тур -
ная кон фе рен ция (пред се да тель к.фи лол.н. до цент НГУ О.Г.Щег ло ва).
В этом го ду на ней про зву ча ли до кла ды школь ни ков по те ме «Се мья в
рус ской ис то рии и ли те ра ту ре». 

VIII Но во си бир ские Об ра зо ва тель ные Рож де ст вен ские Чте ния, со -
брав шие в сте нах ДКЖ око ло вось ми сот уча ст ни ков, еще раз по ка за ли,
что про бле мы воз рож де ния пра во слав ных пе да го ги че с ких тра ди ций ак ту -
аль ны для на ше го об ще ст ва. Се го дня, ког да все ча ще зву чат при зы вы
све с ти об ра зо ва ние к «ока за нию об ра зо ва тель ных ус луг» и сде лать шко -
лу про стым при дат ком рын ка, Рож де ст вен ские Чте ния на по ми на ют об
ис кон ном смыс ле тер ми на «об ра зо ва ние», о том, что об ра зо ва ние —
вос пи та ние че ло ве ка, со здан но го по об ра зу Бо жию. 

18 ян ва ря 2005 г. на пер вой по ло се га зе ты «Со вет ская Си бирь» по -
явил ся до б рый от клик на про шед шие Рож де ст вен ские Чте ния — ста тья
Та ть я ны Ши пи ло вой под на зва ни ем «Мир на ше му до му». 
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Авторы материалов сборника

Вы со ко пре о с вя щен ный Ти хон,
архи епи с коп Но во си бир ский и
Берд с кий. Управ ля ю щий Но во си -
бир ской епар хи ей Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви с 1990 по 1995 гг.
в са не епи с ко па, с де ка б ря 2000 г.
в са не ар хи епи с ко па. Окон чил
Мос ков скую Ду хов ную Се ми на рию
(1977 г.) и Мос ков скую Ду хов ную
Ака де мию со сте пе нью кан ди да та
бо го сло вия (1981 г.) и аспирантуру
(1984 г.). С 1995 по 2000 г. ви ка рий
Мос ков ской епар хии, пред се да те -
ль Из да тель ско го со ве та и глав ный
ре дак то р Из да тель ст ва Мос ков -
ской Па т ри ар хии. 

Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров,
насто я тель при хо да Всех Свя тых в
зем ле Рос сий ской про си яв ших Ака -
дем го род ка Но во си бир ска, пред се да -
тель От де ла об ра зо ва ния Но во си бир -
ской епар хии, пред се да тель По пе чи -
тель ско го со ве та Пра во слав ной Гим -
на зии во имя Пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го. Окон чил Одес скую Ду -
хов ную Семинарию (1971 г.) и Мос ков -
скую Духовную Академию (1978 г.). Ма -
гистр бо го сло вия (1989 г.). Пре по да ет
дог ма ти че с кое богословие в Но во си -
бир ском Свя то�Ма ка рь ев ском Пра во -
слав ном Бо го слов ском Ин сти ту те
(НСМПБИ). Ав тор учеб но го по со бия
«Пра во слав ная куль ту ра Рос сии». 
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Про то и е рей Алек сандр Но во па -
шин, бла го чин ный Се ве ро�Вос точ -
но го епар хи аль но го ок ру га, на сто я -
тель со бо ра Святого благоверного
кня зя Алек сан д ра Нев ско го, ру ко во -
ди тель Епархиального ин фор ма ци -
он но�кон суль та ци он но го цен т ра по
во про сам сек тант ст ва. Окон чил
Московскую Духовную Семинарию
(1991 г.). Пре по да ет сектоведение в
НСМПБИ.

Про то и е рей Ви та лий Боч ка рев,
кли рик Воз не сен ско го ка фе д раль -
но го со бо ра, ру ко во ди тель Из да -
тель ско го от де ла Но во си бир ской
епар хии, се к ре тарь епар хи аль ной
Ко мис сии по ка но ни за ции. Окон чил
Мос ков скую Ду хов ную Се ми на рию
(1984 г.) и Мос ков скую Ду хов ную
Ака де мию (2004 г.). Член На уч но го
со ве та Ар хив но го уп рав ле ния Но во -
си бир ской об ла с ти. Ав тор ста тей по
ис то рии пра во сла вия в «Эн цик ло пе -
дии Но во си бирск». Пре по да ет ис то -
рию Рус ской Пра во слав ной Церк ви в
НСМПБИ.
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Свя щен ник Ди ми т рий Дол гу шин,
кли рик при хо да Всех Свя тых в зем ле
Рос сий ской про си яв ших Ака дем го -
род ка Но во си бир ска. Окон чил гу ма -
ни тар ный фа куль тет НГУ (1994 г.).
Кандидат фи лологических на ук (2000
г.). Ра бо та ет на долж но с ти до цен та
ка фе д ры ис то рии Оте че ст ва в Но во -
си бир ском го су дар ст вен ном ар хи тек -
тур но�стро и тель ном уни вер си те те.
Пре по да ет все об щую ис то рию, вве -
де ние в ви зан то ло гию и ис то рию бо -
го слов ской на уки в Рос сии в
НСМПБИ; чи та ет спец курс «Хри с ти ан -
ская фи ло со фия» в НГУ. 

Ба бен ков Ев ге ний Юрь е вич,
пре по да ва тель ин фор ма ти ки Пра -
во слав ной Гим на зии во имя Пре по -
доб но го Сер гия Ра до неж ско го.
Окон чил эко но ми че с кий фа куль тет
НГУ (1982 г.). 
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