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РОЖ ДЕ СТ ВЕН СКОЕ ПО СЛА НИЕ 
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, 
бо го лю би вым кли ри кам, че ст но му мо на ше ст ву 

и бла го че с ти вым ми ря нам Но во си бир ской 
и Берд с кой епар хии

Ве ли кая тай на ве ры — Рож де ст во Гос по да и Спа си те ля
на ше го Ии су са Хри с та, яв ле ние во Пло ти Бес пре дель но го и
Не по сти жи мо го Бо га. Ны не Веч ный мла ден че ст ву ет, Не вме -
с ти мый вме ща ет ся в яс лях, Оде ва ю щий ся све том, как ри зою,
и По кры ва ю щий не бо об ла ка ми по ви ва ет ся дет ски ми пе ле на -
ми. И это со вер ша ет ся в вер те пе ви ф ле ем ском, где ос та но ви -
лись на ноч лег Пре чи с тая Де ва Ма рия и со про вож да ю щий Ее
ста рец Ио сиф Об руч ник (Лк. 2, 7).

Это со бы тие че ло ве че ст во ожи да ло на про тя же нии мно -
гих ты ся че ле тий.

Ис пол ни лось обе то ва ние Бо жие. Лю бовь Бо жия вы зва -
ла из не бы тия к бы тию ми ры ви ди мый и не ви ди мый, и эта же
Лю бовь Бо жия воз рож да ет ны не че ло ве ка к веч ной жиз ни.
Гос подь так воз лю бил мир, что «…от дал Сы на Сво е го Еди -
но род но го, да бы вся кий ве ру ю щий в Не го не по гиб, но
имел жизнь веч ную» (Ин. 3, 16).

«Что Те бе при не сем, Хри с те, яко явил ся еси на
зем ли, яко Че ло век, нас ра ди?» — во про ша ет Цер ковь в
рож де ст вен ской сти хи ре. Пре свя тая Де ва Ма рия есть тот
бес цен ный дар, ко то рый че ло ве че с кий род при нес Хри с ту.
Она, ро див ша я ся от Ио а ки ма и Ан ны, вос пи тан ная при хра -
ме, крот кая и сми рен ная, твер дая в убеж де нии все гда угож -
дать Бо гу, бы ла на столь ко со вер шен ной в ду хов ной и те лес -
ной чи с то те, что ока за лась до стой ной при нять Ду ха Свя то го и
ро ди ла Хри с та, Сы на Бо жия и Сы на Че ло ве че с ко го.
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Все че ст ные от цы, бра тья и се с т ры!

Как тог да, в свя тую Рож де ст вен скую ночь, не все на хо -
див ши е ся в Ви ф ле е ме вме с те с ан ге ла ми и вол х ва ми спо до би -
лись уз реть при ше ст вие на зем лю Бо га во пло ти, так и ны не
Бо го мла де нец Хри с тос от кры ва ет ся то му, кто в те че ние Рож -
де ст вен ско го по ста мо лит вой, по стом и по ка я ни ем го то вил ся
к встре че с Ним. Хри с тос от кры ва ет Свое Бо го че ло ве че с кое
ес те ст во то му, кто очи с тил свое серд це от гре ха, ибо толь ко
«чи с тые серд цем Бо га уз рят» (Мф. 5, 8). Толь ко ис пол -
нен ная пра вед но с ти ду ша спо соб на уз реть днесь ро див ше го ся
Мла ден ца Хри с та и вме с те с Цер ко вью вос клик нуть: «Та ин -
ст во стран ное ви жу и пре слав ное: Не бо — вер теп, пре стол
Хе ру вим ский — Де ву, яс ли — вме с ти ли ще, в них же воз ле -
же Не вме с ти мый — Хри с тос Бог…». 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.

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
сде лать в ушед шем го ду. Со сто я лось ос вя ще ние ни жне го, во
имя му че ни ка Уа ра, при де ла хра ма в честь ико ны Бо жи ей Ма -
те ри «Уто ли моя пе ча ли», рас по ло жен но го в ле во бе реж ной
ча с ти Но во си бир ска. В этом хра ме на ча лись ре гу ляр ные бо -
го слу же ния. 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 ной куль ту ры Рос сии».
Как и в про шлые го ды, в ми нув шем го ду со сто я лись мис си о -
нер ско�бла го тво ри тель ные по езд ки по ез да «За ду хов ное воз -
рож де ние Рос сии» и теп ло хо да «Свя той Апо с тол Ан д рей
Пер во зван ный». Сот ни де тей и под ро ст ков смог ли этим ле -
том от дох нуть в на ших 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, во ен но слу -
жа щих, лиц, на хо дя щих ся в за клю че нии. Во мно гих рай цен т -
рах об ла с ти и рай о нах го ро да про ве де ны об ра зо ва тель ные
кон фе рен ции.
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Осе нью в Воз не сен ский ка фе д раль ный со бор бы ли до -
став ле ны ве ли кие свя ты ни с Афо на — мо щи свя той рав но -
апо с толь ной Ма рии Маг да ли ны, свя то го му че ни ка Ки ри ка и
ча с ти ца Свя то го и Жи во тво ря ще го дре ва Кре с та Гос под ня.
Хо тя свя ты ни на хо ди лись в со бо ре ме нее трех су ток, де сят ки
ты сяч но во си бир цев и ве ру ю щих из со сед них епар хий по кло -
ни лись им. Ра ди то го что бы по кло нить ся свя ты ням и по мо -
лить ся у свя тых мо щей, лю дям при шлось сто ять в оче ре ди в
те че ние не сколь ких ча сов. И этот по ток не пре кра щал ся ни
днем ни но чью. Шли лю ди по жи лые, сред не го воз ра с та и мо -
ло дые. От рад но, что сре ди них бы ло мно го де тей. Си би ря ки,
при шед шие в со бор в те дни и но чи — не лю бо пыт ст ву ю щие,
это был на род наш, вче ра еще да ле кий от ве ры, а се го дня ал -
чу щий Бо жи ей Прав ды, пусть еще не во цер ков лен ный, но
име ю щий ис кру Бо же ст вен ной бла го да ти в сво ей ду ше.

Про шед ший 2006 год в Но во си бир ске был объ яв лен «Го -
дом се мьи». Рож де ст во Хри с то во есть пре иму ще ст вен но се -
мей ный, дет ский пра зд ник; ибо ко му же, как не де тям, ра до -
вать ся пер вы ми о Мла ден це Хри с те? С на ми Бог, и преж де
все го, — с де ть ми на ши ми и с те ми, кто чист серд цем, как де -
ти! Рож де ст во Хри с то во есть так же пра зд ник ма те рин ст ва.
С на ми Бог, и с кем же еще, по сле де тей, как не с ма те ря ми,
дав ши ми им ра дость жиз ни? Но ве ли ка от вет ст вен ность ма -
те ри; и сча ст ли ва та мать, у ко то рой ре бе нок воз ра с та ет в Бо -
ге, укреп ля ет ся ду хом, по доб но Ио ан ну Пред те че. Го ре же,
на обо рот, той ма те ри, из ду ши ре бен ка ко то рой вы ве т ри ва ет -
ся с воз ра с том па мять о Бо ге и за ме ня ет ся по го ней за зем ны -
ми ус пе ха ми, тще сла ви ем и су ет ным ве се ли ем.

В Ос но вах со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви, при ня той на Юби лей ном Ар хи ерей ском Со бо ре
2000 го да, ука за но, что для хри с ти ан Брак не про сто юри ди че -
с кий до го вор, но, по сло ву свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та, это
«та ин ст во люб ви», веч ное еди не ние су пру гов друг с дру гом во
Хри с те. Из на чаль но хри с ти а не за пе чат ле ва ли Брак цер ков -
ным бла го сло ве ни ем и сов ме ст ным уча с ти ем в Ев ха ри с тии,
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что яв ля лось древ ней шей фор мой со вер ше ния та ин ст ва Бра -
ка. Общ ность ве ры су пру гов, яв ля ю щих ся чле на ми Те ла Хри -
с то ва, со став ля ет важ ней шее ус ло вие под лин но хри с ти ан ско -
го и цер ков но го Бра ка. Толь ко еди ная в ве ре се мья мо жет
стать «до маш ней Цер ко вью» (Рим. 16, 5; Флм. 1, 2), в ко -
то рой муж и же на сов ме ст но с де ть ми воз ра с та ют в ду хов ном
со вер шен ст во ва нии и по зна нии Бо га.

Опыт се мей но го об ще ния на уча ет че ло ве ка пре одо ле нию
гре хов но го эго из ма и за кла ды ва ет ос но вы граж дан ст вен но с -
ти. Имен но в се мье, как в шко ле бла го че с тия, фор ми ру ет ся и
креп нет пра виль ное от но ше ние к ближ ним, а зна чит, и к сво -
е му на ро ду, к об ще ст ву в це лом. Жи вая пре ем ст вен ность по -
ко ле ний, на чи на ясь в се мье, об ре та ет свое про дол же ние в
люб ви к пред кам и оте че ст ву, в чув ст ве со при ча ст но с ти к ис -
то рии. По это му столь опас но раз ру ше ние тра ди ци он ных свя -
зей ро ди те лей с де ть ми, че му, к со жа ле нию, во мно гом спо -
соб ст ву ет ук лад жиз ни со вре мен но го об ще ст ва.

При ни же ние со ци аль ной зна чи мо с ти ма те рин ст ва и от -
цов ст ва при во дит к то му, что де ти на чи на ют вос при ни мать ся
как не нуж ная обу за; оно так же спо соб ст ву ет от чуж де нию и
раз ви тию ан та го низ ма меж ду по ко ле ни я ми. Роль се мьи в ста -
нов ле нии лич но с ти ис клю чи тель на, ее не мо гут под ме нить
дру гие со ци аль ные ин сти ту ты. Вы со ко оце ни вая об ще ст вен -
ную роль жен щин и при вет ст вуя их по ли ти че с кое, куль тур ное
и со ци аль ное рав но пра вие с муж чи на ми, Цер ковь од но вре -
мен но про ти во сто ит тен ден ции к ума ле нию ро ли жен щи ны
как су пру ги и ма те ри. Цер ковь на ста и ва ет на по жиз нен ной
вер но с ти су пру гов и не рас тор жи мо с ти пра во слав но го Бра ка,
ос но вы ва ясь на сло вах Гос по да Ии су са Хри с та: «Что Бог со -
че тал, то че ло век да не раз лу ча ет» (Мф. 19, 5–6).

До б ро де тель це ло му д рия, про по ве ду е мая Цер ко вью, яв -
ля ет ся ос но вой вну т рен не го един ст ва че ло ве че с кой лич но с ти,
ко то рая долж на пре бы вать в со сто я нии со гла сия ду шев ных и
те ле сных сил. Блуд не из беж но раз ру ша ет гар мо нию и це ло ст -
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ность жиз ни че ло ве ка, на но ся тяж кий урон его ду хов но му здо -
ро вью. Рас пут ст во при туп ля ет ду хов ное зре ние и оже с то ча ет
серд це, де лая его не спо соб ным к ис тин ной люб ви. Сча с тье
се мей ной жиз ни ста но вит ся не до ступ ным для блуд ни ка. Та -
ким об ра зом, грех про тив це ло му д рия вле чет за со бой и не га -
тив ные со ци аль ные по след ст вия. В ус ло ви ях ду хов но го кри -
зи са че ло ве че с ко го об ще ст ва сред ст ва мас со вой ин фор ма ции
и про дук ция так на зы ва е мой мас со вой куль ту ры не ред ко ста -
но вят ся ору ди я ми нрав ст вен но го рас тле ния, вос пе вая и пре -
воз но ся по ло вую раз нуз дан ность, все воз мож ные из вра ще -
ния, дру гие гре хов ные стра с ти. Экс плу а та ция по ло во го ин -
стинк та в ком мер че с ких, по ли ти че с ких или иде о ло ги че с ких
це лях спо соб ст ву ет по дав ле нию ду хов но го и нрав ст вен но го
на ча ла, низ во дя тем са мым че ло ве ка до уров ня жи вот но го.

Про па ган да по ро ка на но сит осо бен ный вред не ут верж -
ден ным ду шам де тей и юно ше ст ва. В кни гах, ки но филь мах и
дру гой ви део про дук ции, в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, а
так же в не ко то рых об ра зо ва тель ных про грам мах под ро ст кам
за ча с тую вну ша ют та кое пред став ле ние об от но ше ни ях муж -
чи ны и жен щи ны, ко то рое край не уни зи тель но для че ло ве че -
с ко го до сто ин ст ва, по сколь ку в нем нет ме с та для по ня тий це -
ло му д рия, су пру же с кой вер но с ти и са мо от вер жен ной люб ви.
От но ше ния муж чи ны и жен щи ны толь ко об на жа ют ся и вы -
став ля ют ся на по каз, не свя зы ва ют ся с глу бо кой вну т рен ней
общ но с тью и ка ки ми�ли бо нрав ст вен ны ми обя за тель ст ва ми.
Цер ковь при зы ва ет ве ру ю щих, в со труд ни че ст ве со все ми
нрав ст вен но здо ро вы ми си ла ми об ще ст ва, про ти во сто ять
рас про ст ра не нию это го со блаз на, ко то рый, спо соб ст вуя раз -
ру ше нию се мьи, под ры ва ет ос но вы об ще ст ва, унич то жа ет
свя тость люб ви.

По ни мая, что шко ла, на ря ду с се мь ей, долж на пре до став -
лять де тям и под ро ст кам под лин ные зна ния о се мье, Цер ковь
не мо жет под дер жи вать про грам мы «про све ще ния», ко то рые
при зна ют нор мой до брач ные свя зи, а тем бо лее раз лич ные
из вра ще ния. Шко ла при зва на про ти во сто ять по ро ку, раз ру -



ша ю ще му це ло ст ность лич но с ти, вос пи ты вать це ло му д рие,
го то вить юно ше ст во к со зда нию креп кой се мьи, ос но ван ной
на вер но с ти и чи с то те. В этом за лог бла го ден ст вия го су дар ст -
ва. До ро гие но во си бир цы, от цы, бра тья и се с т ры! Рос сия сто -
ит пе ред вы бо ром пу ти в бу ду щее. Мы долж ны по ни мать и
хра нить та кие нрав ст вен ные цен но с ти, как ве ра, се мья, по чи -
та ние свя тынь, слу же ние Оте че ст ву. Осу ще ств ле ние прав и
сво бод че ло ве ка не долж но уг ро жать са мо му су ще ст во ва нию
го су дар ст ва и про ти во ре чить об ще ст вен ной мо ра ли. При зы -
ваю всех вас за ду мать ся над бу ду щим сво их близ ких и сво ей
Ро ди ны.

Воз люб лен ные от цы, бра тия и се с т ры! Мир Хри с тов,
низ ве ден ный на зем лю в спа си тель ную ночь Рож де ст ва, хра -
нит в се бе и да ру ет сво им ча дам Свя тая Пра во слав ная Цер -
ковь, не отъ ем ле мой ча с тью ко то рой яв ля ет ся на ша Но во си -
бир ская епар хия.

Воз ра ду ем ся же се го дня и по спе шим за вол х ва ми и па с -
ты ря ми, что бы по кло нить ся Бо го мла ден цу Хри с ту, и вме с те с
ан ге ла ми вос по ем: «Сла ва в вы шних Бо гу, и на зем ле мир, в
че ло ве ках бла го во ле ние»!

Днесь Ро див ший ся Бо го мла де нец Хри с тос да со хра нит
всех нас в до б ром здра вии и да да ру ет нам Гос подь в гря ду щем
но вом го ду Свою все силь ную и бла го дат ную по мощь, да бы
стра на на ша пре бы ва ла в бла го ден ст вии и ми ре, а на ша Пра -
во слав ная Ма терь Цер ковь при во ди ла ко Хри с ту Спа си те лю
но вые по ко ле ния жи те лей Рос сии.

С ПРА ЗД НИ КОМ РОЖ ДЕ СТ ВА ХРИ С ТО ВА!

Ти хон, Ар хи епи с коп Новосибирский и Бердский
Рождество Христово

2006/2007 год 
Новосибирск

9
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,

Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 
и Бердской епар хии

Хри с тос Вос кре се!
Воз люб лен ные о Хри с те Вос крес шем от цы, бра тия и

сест ры! 

Пре ис пол нен ные ду хов ной ра до с ти и ли ко ва ния, в эту
свя тую ночь мы воз но сим бла го да ре ние Бо гу, спо до бив ше му
нас еще раз при кос нуть ся к тай не Вос кре се ния Хри с то ва. До
скон ча ния ве ка это ве ли чай шее чу до бу дет ра до вать и вол но -
вать ду ши и серд ца лю дей, ищу щих Бо га, ве ру ю щих в Не го и
име ю щих на деж ду быть с Ним в веч но с ти.

Па с халь ное Еван ге лие, чи та е мое в хра мах в эту спа си -
тель ную ночь, по ве ст ву ет нам ис то рию ми ра: «В на ча ле бы -
ло Сло во, и Сло во бы ло Бог». И Бог Сло во Гос подь наш
Иисус Хри с тос при шел на зем лю спа с ти че ло ве че ст во. 

Еще на Сво ей по след ней про щаль ной Ве че ри со свя ты ми
апо с то ла ми Гос подь, при шед ший в Ие ру са лим на воль ную
страсть, Гол гоф ские стра да ния, пред рек об этой па с халь ной
ра до с ти Сво им уче ни кам, ска зав им: «Па ки же уз рю вы, и
воз ра ду ет ся серд це ва ше, и ра до с ти ва шея ни кто же
воз мет от вас» (Ин. 16, 22). 

Явив шись по Сво ем слав ном Вос кре се нии свя тым же -
нам�ми ро но си цам, Вос крес ший Спа си тель ми ра при вет ст во -
вал их осо бым, пре ис пол нен ным ду хов но го вос тор га сло вом
«Ра дуй тесь!».

Мож но се бе пред ста вить, сколь ве ли ка бы ла ра дость
свя тых жен�ми ро но сиц, а за тем и всех уче ни ков и по сле до ва -
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те лей Гос по да, ког да ве ли кая ис ти на Вос кре се ния Хри с то ва
ста ла для них оче вид ной и не под ле жа щей со мне нию. 

Эта свет лая па с халь ная ра дость по бу ди ла апо с то лов
Хри с то вых, вна ча ле столь роб ких и ма ло душ ных, раз бе жав -
ших ся в раз ные сто ро ны при взя тии Гос по да под стра жу в са -
ду Геф си ман ском, му же ст вен но и без бо яз нен но вы сту пить в
Ие ру са ли ме в день Пя ти де сят ни цы пе ред мно го чис лен ным
на ро дом с вдох но вен ной про по ве дью о Хри с те как о Спа си те -
ле на шем, рас пя том и трид нев но вос крес шем из мерт вых. 

Эта па с халь ная ра дость, бу ду чи яр ким све то чем жиз ни и
про по ве ди свя тых апо с то лов, все гда бла го ве ст во вав ших о
Вос кре се нии Хри с то вом, оза ря ла весь жиз нен ный путь пер -
вых хри с ти ан и по буж да ла их му же ст вен но сви де тель ст во вать
о сво ей твер дой и не по ко ле би мой ве ре. 

Во имя этой свя той и свет лой ра до с ти мно гие от ре ка лись
от лич ной соб ст вен но с ти, от вы со ко го по ло же ния в об ще ст ве,
от зем ной сла вы и по че та, от всех благ и удо воль ст вий мир -
ской жиз ни. Эта ра дость при зы ва ла их ид ти с ду хов ным ли ко -
ва ни ем на страш ные му че ния за Имя Хри с то во, на со жже ния,
на рас тер за ния львам, на ко ле со ва ния, на рас пя тия и дру гие
стра да ния. 

Эта же чи с тая и свет лая ра дость по буж да ла весь ма мно -
гих бо го бо яз нен ных му жей и жен, юно шей, от ро ков и дев
пре зи рать все зем ное, во дво рять ся «в го рах и в вер те пах, и
в про па с тех зем ных» (Евр. 11, 38), что бы быть бли же ко
Хри с ту и пре ис крен не со еди нить ся с Ним еще здесь в зем ной
жиз ни. Для это го они «рас пи на ли плоть свою со страс ть -
ми и по хо ть ми» (Гал. 5, 24), «сра с пи на лись Хри с ту»
(Гал. 2, 19), что бы и «вос крес нуть с Ним» (Рим. 6, 5). 

Та ким же об ра зом вос при ни мал и пе ре жи вал эту свет лую
па с халь ную ра дость на про тя же нии ты ся че ле тия сво е го ис то -
ри че с ко го бы тия и наш пра во слав ный рус ский на род, явив -
ший из сво ей сре ды див ный сонм ве ли ких по движ ни ков хри с -
ти ан ско го бла го че с тия. 
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Этой не зем ной, а не бес ной свет лой ра до с тью пре ис пол -
не ны и на ши серд ца в дни Па с хи Гос под ней, ибо мы не мо жем
не при слу шать ся и не вос при нять всем сво им ду хов ным су ще -
ст вом вдох но вен ных и глу бо ко со дер жа тель ных слов Свя ти -
те ля Ио ан на, ар хи епи с ко па Кон стан ти на�гра да: «Аще кто
бла го че с тив и бо го лю бив, да на сла дит ся се го до б ро го и свет -
ло го тор же ст ва».

И дей ст ви тель но, во ис ти ну «до б рым и свет лым тор же ст -
вом» яв ля ет ся этот див ный, ве ли че ст вен ный и та кой для всех
нас ра до ст ный «пра зд ни ков Пра зд ник» — день Хри с то ва
Вос кре се ния. А ка кое изу ми тель ное по сво ей ду хов ной си ле и
воз вы шен ной не бес ной кра со те, ни с чем не  срав ни мое на
зем ле, со вер ша ет ся в эту «свя щен ную, все праздн ствен ную и
спа си тель ную нощь» в на ших пра во слав ных хра мах свет лое
па с халь ное Бо го слу же ние! Ка кое ли ко ва ние, ка кой свя щен -
ный вос торг, ка кие за хва ты ва ю щие, воз вы ша ю щие ду шу, ук -
реп ля ю щие ве ру, пле ня ю щие серд це и так убе ди тель но дей ст -
ву ю щие на на шу во лю сло ва в этих ис клю чи тель но пре крас -
ных па с халь ных пес но пе ни ях: «Смер ти пра зд ну ем умерщв -
ле ние, адо во раз ру ше ние, ино го жи тия веч наго на ча ло, и
иг ра ю ще по ем Ви нов на го, Еди на го Бла го сло вен на го от цев
Бо га, и Пре про слав лен на го».

«В на ча ле бы ло Сло во» (Ин. 1, 1), — это Еван ге лие от
Ио ан на на раз ных язы ках чи та лось в се го дняш нюю ночь.
Имен но эти сло ва бы ли пер вы ми сло ва ми, на чер тан ны ми
сла вян ски ми пись ме на ми, со здан ны ми свя ты ми рав но апо с -
толь ны ми Ки рил лом и Ме фо ди ем. Уже мно го лет в па с халь -
ные дни мы вспо ми на ем об апо с толь ском по дви ге свя тых бра -
ть ев, «сла вян про све ти те лей», тор же ст вен но пра зд ну ем их
па мять. В на шей епар хии сов ме ст но с об ла ст ной и рай он ны -
ми ад ми ни с т ра ци я ми, пред ста ви те ля ми об ще ст вен но с ти, де я -
те ля ми куль ту ры, на уки и об ра зо ва ния про хо дят вы став ки и
кон цер ты, про во дят ся меж ву зов ские кон фе рен ции, лек ции и
бе се ды, те ма ти че с кие уро ки в шко лах, учи ли щах, тех ни ку мах
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и пра зд нич ные бо го слу же ния во всех бла го чин ни че с ких ок ру -
гах епар хии, кре ст ные хо ды.

Аз бу ка Ки рил ла и Ме фо дия ста ла се ме нем, дав шим пре -
крас ные всхо ды на поч ве уст но го язы ка на ших да ле ких пред -
ков. Обиль но по ли тые жи ви тель ной во дой свя то оте че с ко го
бо го сло вия и та лан том ли те ра то ров, эти всхо ды при нес ли
пре крас ный плод — наш рус ский язык, ко то рый вы да ю щий -
ся рус ский мыс ли тель и па т ри от Иван Алек сан д ро вич Иль ин
на зы вал «див ным ору ди ем мыс ли, ору ди ем ду шев но го и ду -
хов но го вы ра же ния, ору ди ем уст но го и пись мен но го об ще -
ния, ору ди ем ли те ра ту ры, по эзии, ору ди ем пра ва и го су дар ст -
вен но с ти… На этот язык, как на род ной, от зы ва ют ся все сла -
вя не ми ра. Но по ми мо сво их особ ли вых и ве ли ких язы ко вых
до сто инств он ока зал ся тем ду хов ным ору ди ем, ко то рое пе ре -
да ло на чат ки хри с ти ан ст ва, пра во со зна ния, ис кус ст ва и на -
уки — всем ма лым на ро дам на ше го Оте че ст ва».

Язык как со во куп ность на род ных по ня тий о жиз ни и со -
во куп ность спо со бов при ме не ния этих по ня тий в жи вом об -
ще нии (пись мен ном и уст ном) не по сред ст вен но оп ре де ля ет
на род ное са мо со зна ние и всю про из во ди мую этим са мо со зна -
ни ем ис то рию на ро да. На род су ще ст ву ет вме с те с язы ком, и
так дол го, как су ще ст ву ет язык. Ос лаб ле ние, упа док язы ка
оз на ча ет ос лаб ле ние и упа док на ро да.

Ака де мик Д.С.Ли ха чев, 100�ле тие со дня рож де ния ко -
то ро го мы от ме ча ли в про шлом го ду, го во рил о язы ке на ро да
так: «Са мая боль шая цен ность на ро да — его язык — язык,
на ко то ром он пи шет, го во рит, ду ма ет. Ду ма ет! Это на до по -
нять до с ко наль но, во всей мно го знач но с ти и мно го зна чи -
тель но с ти это го фак та! На ши мыс ли фор му ли ру ют ся язы -
ком. Вер ней ший спо соб уз нать че ло ве ка — его ум ст вен ное
раз ви тие, его нрав ст вен ный об лик, его ха рак тер — при слу -
шать ся к то му, как он го во рит. Язык — точ ный по ка за тель
его че ло ве че с ких ка честв, его куль ту ры. В язы ке вну т рен ние
си лы на ро да, его на ци о наль ный ха рак тер». Глав ный смысл
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ска зан но го в том, что на на шем язы ке мы об ра ща ем ся к Бо -
гу в мо лит вах. 

Со хра не нию все го луч ше го, что есть в рус ском язы ке, в
на ши дни уг ро жа ют все боль шее рас про ст ра не ние низ ко -
проб ных об раз цов мас со вой куль ту ры, па де ние уров ня язы ко -
вой куль ту ры в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и преж де
все го на те ле ви де нии, не все гда оп рав дан ные ино ст ран ные
за им ст во ва ния и про ник но ве ние в на шу речь сквер но сло вия.
В об ще ст ве рас тет тре во га по по во ду по ло же ния рус ско го
язы ка в шко ле, его судь бы: сни же ние уров ня вла де ния язы -
ком ска зы ва ет ся на всем школь ном об ра зо ва нии, на уров не
на шей куль ту ры.

Ука зом Пре зи ден та Рос сии на сту пив ший год объ яв лен
«Го дом рус ско го язы ка». Цер ковь го то ва объ е ди нить уси лия с
об ще ст вен но с тью в бла го род ном де ле со хра не ния рус ско го
язы ка и куль ту ры. Об этом за явил Свя тей ший Па т ри арх
Алек сий в сво ем об ра ще нии к уча ст ни кам Об ще рос сий ской
об ще ст вен но�пе да го ги че с кой кон фе рен ции по про бле мам со -
хра не ния рус ско го язы ка. 

Ве ли кий рус ский уче ный Ми ха ил Ва си ль е вич Ло мо но сов
свя зы вал со хра не ние рус ско го язы ка с бо го слу жеб ной де я -
тель но с тью Церк ви: «Рос сий ский язык в пол ной си ле, кра со -
те и бо гат ст ве пе ре ме нам и упад ку не под вер жен ут вер дит ся,
коль дол го Цер ковь Рос сий ская сла во сло ви ем Бо жи им на
сло вен ском язы ке ук ра шать ся бу дет».

От цы, бра тья и се с т ры! В эти свя щен ные дни воз не сем
свой ум к Гор не му, об но вим ся всем су ще ст вом сво им, что бы
дух ве ры тор же ст во вал в серд цах на ших, да бы осо знать глу -
бо кий смысл и ве ли чие ны неш не го Пра зд ни ка. Же лаю Вам
твер до сто ять в хра не нии Пра во слав ной ве ры, вос хо дить по
ле ст ви це хри с ти ан ских до б ро де те лей, быть со зи да те ля ми ми -
ра и бла го че с тия, лю бить свое зем ное Оте че ст во и тру дить ся
для ут верж де ния в нем ве ры Пра во слав ной, во всем быть
при ме ром для лю дей со вре мен но го ми ра, что бы и их при ве с -



ти ко Хри с ту, да бы и они, уви дев всю кра со ту на шей ве ры,
вос клик ну ли Спа си те лю ми ра вме с те с апо с то лом Фо мой:
«Гос подь мой и Бог мой» (Ин. 20, 28). 

Да спо до бит нас Вос крес ший Спа си тель ра до ст но вос -
при нять всю си лу воз вы шен ных слов Свя ти те ля Ио ан на Зла -
то ус та: «Вос кре се Хри с тос, и жизнь жи тель ст ву ет», ибо
жизнь, да ро ван ная нам вос крес шим Хри с том, бу дет жи тель -
ст во вать веч но. 

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ!

ВО ИС ТИН НУ ВОС КРЕ СЕ!

Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий
Па с ха Хри с то ва 

2007 год 
Но во си бирск
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Ду хов но�нрав ст вен ные про бле мы
со вре мен но го об ще ст ва

ТИХОН, Епископ Бронницкий

Развитие образовательной деятельности Церкви 
на епархиальном уровне.

Из опыта работы в Новосибирской епар хии1

Че ст ны Iе от цы, бра тья и се с т ры! Преж де все го я хо тел бы вы ра зить
ис крен нюю при зна тель ность ус т ро и те лям Чте ний за пре до став лен ную
воз мож ность вы сту пить на столь круп ном и пред ста ви тель ном фо ру ме,
как IV Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния. Се го дня мы со бра лись
в этом за ле, что бы об су дить на сущ ные про бле мы в раз ви тии об ра зо ва -
тель ной и про све ти тель ной де я тель но с ти Церк ви. В сво ем вы ступ ле нии
мне хо те лось бы по де лить ся с ва ми опы том мо ей ра бо ты в сфе ре об ра зо -
ва ния и ду хов но го про све ще ния в Но во си бир ской епар хии.

Я был на зна чен уп рав ля ю щим Но во си бир ской и Барнаульской епар -
хии в 1990 го ду и про слу жил там 5 лет. С са мо го на ча ла мо ей дея тель но -
с ти в Но во си бир ске я по ни мал, что глав ным, ре ша ю щим фак то ром в раз -
ви тии об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Церк ви в епар хии яв ля ет ся чис лен -
ность при хо дов. Ес ли ма ло при хо дов и низ кий об ра зо ва тель ный уро вень
ду хо вен ст ва, то мы не смо жем на долж ном уров не и в ши ро ких мас шта -
бах обес пе чить раз ви тие об ра зо ва тель ной де я тель но с ти Церк ви, ре шить
за да чи по ду хов но му про све ще нию пе да го гов, а так же ши ро ких сло ев на -
се ле ния.
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1 До клад на IV Меж ду на род ных Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ни ях в 1996 г. в
Москве. 
Управляющий Новосибирской епархией Высокопреосвященный Тихон, Архиепископ
Новосибирский и Бердский, с 1995 по 2000 г. являлся викарием Московской епархии,
председателем Издательского совета и главным редактором Издательства Московской
Патриархии.

к 85�летию Новосибирской епархии



По ло же ние с чис лен но с тью при хо дов и кли ри ков, как из ве ст но, бы -
ло очень тя же лым и в епар хии, и в Си би ри в це лом. До ста точ но ска зать,
что к се ре ди не 1980�х го дов в епар хии со хра ни лось все го три при хо да.
А ведь вся жизнь Церк ви не раз рыв но свя за на с при хо дом и со вер ша ет ся
вну т ри не го: и ли тур ги че с кая, и вне бо го слу жеб ная, вклю чая об ра зо ва -
тель ную и про све ти тель ную де я тель ность. Бы ло яс но, что нор маль ную
жизнь и де я тель ность Церк ви не воз мож но на ла дить, ес ли в го ро де и об -
ла с ти нет до ста точ ной чис лен но с ти при хо дов.

Вот по че му я, как уп рав ля ю щий епар хи ей, по ста вил пе ред со бой в
ка че ст ве глав ной за да чи до би вать ся то го, что бы во всех рай о нах Но во си -
бир ска и в каж дом рай он ном цен т ре об ла с ти бы ло от кры то хо тя бы по од -
но му при хо ду. Бу дут при хо ды — мож но бу дет ре шать и все ос таль ные за -
да чи, в том чис ле свя зан ные с раз ви ти ем об ра зо ва тель ной де я тель но с ти
Церк ви. Ведь при ход яв ля ет ся цен т ром и ос но ва ни ем, на ко то ром мож но
раз ви вать все, вклю чая об ра зо ва тель ную и со ци аль ную де я тель ность.

Про бле ма от кры тия но вых при хо дов все гда по рож да ет мас су дру гих
про блем: как обес пе чить свя щен ни ка квар ти рой, транс пор том, по ме ще -
ни я ми для кре ще ния, про ве де ния цер ков но�при ход ских со бра ний, от кры -
тия соб ст вен ной про сфор ни, раз ме ще ния цер ков но�при ход ской шко лы,
биб ли о те ки и т.д. По су ще ст ву речь идет о со зда нии це лой ин фра ст рук ту -
ры при при хо де, что бы он мог нор маль но жить и раз ви вать свою де я тель -
ность.

Оче вид но, что Цер ковь не спо соб на толь ко сво и ми си ла ми ре шить
все эти про бле мы. Здесь нуж на по мощь и го су дар ст ва, и все го об щест ва.
По это му я ре шил об ра тить ся к об ла ст ной ад ми ни с т ра ции с прось бой по -
мочь нам в ре ше нии на ших ма те ри аль ных и фи нан со вых про блем, в том
чис ле в обес пе че нии епар хии по ме ще ни я ми для от кры тия но вых при хо дов
и раз ви тии об ра зо ва тель ной и со ци аль ной де я тель но с ти Церк ви.

Мы при шли в ор га ны го су дар ст вен ной вла с ти не с пу с ты ми ру ка ми,
а под го то вив в пред ва ри тель ном по ряд ке про ект ре ги о наль ной про грам -
мы об ра зо ва тель ной де я тель но с ти и со ци аль но го слу же ния Церк ви. Мы
за яви ли, что хо те ли бы сов ме ст но с ни ми об су дить эту со ци аль но�об ще -
ст вен ную де я тель ность Церк ви и ут вер дить ее на уров не об ла ст ной ад ми -
ни с т ра ции.

Про грам ма со сто я ла из двух ча с тей. В пер вой ча с ти мы из ло жи ли
все, что на ми уже кон крет но де ла лось в об ла с ти об ра зо ва ния, ду хов -
но�нрав ст вен но го про све ще ния, вос пи та ния, а так же в де ле воз рож де ния
со ци аль но го слу же ния, что до ре во лю ции все гда воз ла га лось об ще ст вом
на Цер ковь и вхо ди ло в чис ло ее ос нов ных функ ций. При чем мы рас пи са -
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ли все это по кон крет ным объ ек там, где мы ве ли уже по сто ян ную ра бо ту.
Так, мы не про сто кон ста ти ро ва ли в про грам ме, что епар хия воз ро ди ла
ин сти тут се с тер ми ло сер дия, а пе ре чис ли ли кон крет ные боль ни цы, кли -
ни че с кие цен т ры, до ма ин ва ли дов и ве те ра нов, где на ши ми се с т ри че ст ва -
ми осу ще ств ля лась кон крет ная ра бо та.

Точ но в та ком же клю че мы рас пи са ли на шу ра бо ту в ме с тах за клю -
че ния, в ар мии, с ка за ка ми и ка де та ми, в де ле об ра зо ва ния и бла го тво ри -
тель ной де я тель но с ти. Од ним сло вом, все, что на ми бы ло на ра бо та но в
сфе ре со ци аль но го слу же ния, об ра зо ва ния и ду хов но го про све ще ния.

Во вто рой ча с ти про грам мы мы из ло жи ли пер спек ти вы даль ней ше го
раз ви тия на шей де я тель но с ти и пе ре чис ли ли все, что нам не об хо ди мо,
что бы она мог ла ус пеш но осу ще ств лять ся. В ча ст но с ти, мы ука за ли в
про грам ме, что хо те ли бы со здать центр по ре а би ли та ции осуж ден ных,
вклю чая ра бо ту с их се мь я ми, за ни мать ся от кры ти ем бо га де лен, осу ще -
ств лять цер ков ное по пе чи тель ст во над до ма ми ве те ра нов и пре ста ре лых
и т.д. Од ним сло вом, мы сде ла ли пе ре чень не ка ких�то от вле чен ных про -
ек тов, а кон крет ных дел, ко то рые мы по су ще ст ву в той или иной сте пе ни
уже на ча ли осу ще ств лять.

Од ной их глав ных от ли чи тель ных осо бен но с тей на шей ре ги о наль ной
про грам мы, на ко то рую я хо тел бы об ра тить вни ма ние тех, кто бу дет в
даль ней шем в сво их епар хи ях за ни мать ся раз ра бот кой ана ло гич ных про -
грамм, яв ля ет ся то, что в ней мы сде ла ли глав ный ак цент не на об ра зо ва -
тель ной де я тель но с ти Церк ви, а на ее со ци аль ном слу же нии, хо тя обе
сфе ры до ста точ но пол но пред став ле ны в про грам ме.

Мы сде ла ли это впол не со зна тель но с уче том ин те ре сов го су дар -
ствен ных струк тур вла с ти. Ес ли мы бу дем го во рить им толь ко о на ших за -
да чах в де ле ре ли ги оз но го об ра зо ва ния, что сей час не ред ко и про ис хо дит
в епар хи ях, то для об ла ст ных ор га нов вла с ти это не сов сем по нят но и не
сов сем при ем ле мо, по сколь ку для них это вы гля дит ско рее как вну т рен -
няя кон фес си о наль ная де я тель ность Церк ви, и убе дить их, что это не сов -
сем так, как по ка зы ва ет прак ти ка, очень труд но.

Сов сем по�дру го му бу дет вос при ни мать ся про грам ма, ес ли в ней мы
преж де все го ска жем о со ци аль но�об ще ст вен ном слу же нии Церк ви и о
той кон крет ной по мо щи, ко то рую мы ока зы ва ем всем боль ным, обез до -
лен ным, об ни щав шим и страж ду щим лю дям. Как пра ви ло, это на хо дит
жи вой от клик у об ла ст ной ад ми ни с т ра ции, ко то рая по ро ду сво ей де я -
тель но с ти зна ет, на сколь ко тя же ло се го дня жи вет ся лю дям и как они в
этих не лег ких ус ло ви ях нуж да ют ся в дру же с ком сло ве, не по каз ной за бо -
те, до б рой по мо щи и уча с тии.
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По это му об ла ст ная ад ми ни с т ра ция охот но от клик ну лась на на ши
нуж ды и ут вер ди ла на шу ре ги о наль ную про грам му. Не по тре бо ва лось да -
же ка ких�то осо бых об суж де ний и со гла со ва ний, по сколь ку вся на ша со -
ци аль ная и об ра зо ва тель ная де я тель ность по су ще ст ву от ве ча ет ко рен -
ным, на сущ ным ин те ре сам го су дар ст ва и об ще ст ва.

На ос но ве ут верж ден ной про грам мы ад ми ни с т ра ция ока за ла нам
кон крет ную по мощь в ре ше нии на ших ма те ри аль ных и фи нан со вых про -
блем. В ча ст но с ти, под эту про грам му нам вы де ли ли не сколь ко зда ний, в
том чис ле для от кры тия хра мов, бы ла ока за на кон крет ная фи нан со вая
по мощь при ор га ни за ции лет них пра во слав ных ла ге рей для де тей и т.д.

Ко неч но, не все шло так глад ко, по сколь ку ру ко вод ст во об ла ст ной
ад ми ни с т ра ции долж но бы ло со гла со вы вать мно гие ве щи со сво им ап па -
ра том. Но ког да воз ни ка ли труд но с ти, тог да под пи сан ная про грам ма поз -
во ля ла их пре одо ле вать. И ча с то ссыл ка на про грам му ока зы ва лась до -
ста точ ным ос но ва ни ем, что бы раз ре шить воз ни ка ю щие про бле мы и за -
труд не ния.

Зна че ние про грам мы в том и со сто ит, что она поз во ля ет юри ди че с ки
ут вер дить от но ше ния со труд ни че ст ва меж ду епар хи ей и об ласт ной ад ми -
ни с т ра ци ей. Прак ти ка по ка зы ва ет, она нуж на ско рее не нам, а ор га нам
об ла ст но го уп рав ле ния, дру гим го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, учеб ным
за ве де ни ям, вклю чая сред ние шко лы и ин сти ту ты, что бы они мог ли се бя
спо кой но чув ст во вать, по мо гая Церк ви или со труд ни чая с ней.

* * *

Для ус пеш но го раз ви тия об ра зо ва тель ной де я тель но с ти в епар хии
важ но за бо тить ся не толь ко об уве ли че нии чис лен но с ти при хо дов, но и о
вы яв ле нии и от бо ре сре ди свя щен ни ков тех, кто име ет пред рас по ло жен -
ность и спо соб ность за ни мать ся этим важ ным и от вет ст вен ным де лом. В
ре ше нии этой за да чи мы по ш ли ме то дом ес те ст вен но го от бо ра. На пер -
вом эта пе я да вал свя щен ни кам от дель ные по ру че ния про чи тать где�ни -
будь лек цию и на блю дал, кто из них и как про явит се бя в этом де ле, ка -
кой бу дет от клик на их вы ступ ле ния со сто ро ны слу ша те лей. Та ким пу тем
ско ро вы яви лись те из них, кто дей ст ви тель но же ла ет за ни мать ся об ра зо -
ва тель ной и про све ти тель ной де я тель но с тью. Но в та ком труд ном де ле,
как ду хов ное про све ще ние, ма ло од но го же ла ния. Нуж но еще иметь мис -
си о нер ский дух и ха рак тер. Толь ко тог да де ло бу дет по�на сто я ще му спо -
рить ся.

И тог да мы «про пу с ти ли» лю дей че рез вто рое си то и ста ли их по сы -
лать в раз лич ные ме с та для ра бо ты с раз лич ны ми ка те го ри я ми лю дей: в
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шко лы и в вузы, в до ма ин ва ли дов и пре ста ре лых, в ар мию и тюрь мы и т.д.
И ско ро нам ста ло яс но, кто из них к че му скло нен и у ко го с ка ки ми ка -
те го ри я ми лю дей луч ше по лу ча ет ся работать. По ме ре вы яв ле ния ес те ст -
вен ных ин те ре сов от дель ных свя щен ни ков мы ста ли за креп лять за ни ми
от дель ные на прав ле ния об ра зо ва тель ной де я тель но с ти. А за тем ста ли
ори ен ти ро вать и весь ак тив их при хо да на ра бо ту в этом же на прав ле нии.
Так по сте пен но ес те ст вен ным пу тем сло жи лась сво е го ро да спе ци а ли за -
ция от дель ных свя щен ни ков и их при хо дов по от дель ным на прав ле ни ям
об ра зо ва тель ной де я тель но с ти. В ча ст но с ти, вы де ли лись при хо ды, ко то -
рые осо бое вни ма ние ста ли уде лять ра бо те ли бо с во ен ны ми, ли бо с ин -
тел ли ген ци ей и ра бот ни ка ми куль ту ры, ли бо с за клю чен ны ми и их се мь -
я ми и т.д. Об ра ти ли вни ма ние на го род скую и об ла ст ную боль ни цы, до ма
ве те ра нов, ин ва ли дов, 14 ко ло ний, а так же на уда лен ные от цен т ра объ -
ек ты, где де ла об сто ят очень пло хо. 

Та ким об ра зом, вся об ра зо ва тель ная де я тель ность по ря ду ос нов ных
на прав ле ний ока за лась со сре до то чен ной не в епар хи аль ном уп рав ле нии и
да же не в От де ле об ра зо ва ния, а в са мих при хо дах, и ве лась си ла ми свя -
щен ни ков и их при ход ских ак ти вов. И то, что де ла ли эти свя щен ни ки, и
бы ло жиз нью всей епар хии. Моя за да ча как уп рав ля ю ще го епар хией сво -
ди лась к то му, что бы под дер жать все их на чи на ния и про грам мы, по мочь
им сор га ни зо вать ся, най ти фи нан си ро ва ние и со гла со вать эту дея тель -
ность с об ла ст ной и го род ской ад ми ни с т ра ци я ми.

Те перь я хо тел бы ска зать не сколь ко слов о де я тель но с ти епар хи аль -
но го От де ла об ра зо ва ния. От дел был со здан в епар хии еще в 1993 го ду,
то есть за дол го до то го, как бы ли при ня ты офи ци аль ные ре ше ния об уч -
реж де нии таких епархиальных отделов на Свя щен ном Си но де в ию ле
1994 г. и на Ар хи ерей ском Со бо ре в кон це 1994 го да. По сте пен но мы на -
ко пи ли оп ре де лен ный опыт, как и по ка ким на прав ле ни ям нуж но ор га ни -
зо вы вать ра бо ту та ко го от де ла.

На долж ность ру ко во ди те ля От де ла по мо е му ука зу был на зна чен
опыт ный в де ле об ра зо ва ния свя щен ник о. Бо рис Пи во ва ров, име ю щий
сте пень ма ги с т ра бо го сло вия. Он в ос нов ном ор га ни зо вы вал и на прав лял
ра бо ту От де ла.

Я счи таю, что ос нов ные за да чи и функ ции От де ла сво дят ся к ко ор ди -
на ции де я тель но с ти всех свя щен ни ков и ми рян, за ни ма ю щих ся раз ви ти -
ем об ра зо ва ния и ду хов но го про све ще ния при сво их при хо дах. В ча ст но -
с ти, ког да мы в рам ках раз ви тия об ра зо ва тель ной де я тель но с ти по ста ви -
ли пе ред ду хо вен ст вом за да чу со зда ния при каж дом при хо де цер ков -
но�при ход ской (вос крес ной) шко лы, то От дел вы сту пил с ини ци а ти вой
про ве де ния спе ци аль но го учеб но�ме то ди че с ко го се ми на ра, ко то рый со -
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сто ял ся в но я б ре 1993 г. Про шел он в Ака дем го род ке на ба зе дей ст ву ю -
щей там пер вой в епар хии Пра во слав ной об ще об ра зо ва тель ной гим на -
зии. На се ми нар бы ли при гла ше ны свя щен ни ки всех при хо дов епар хии.
По дроб но об суж да лись про бле мы, свя зан ные с от кры ти ем и функ ци о ни -
ро ва ни ем при ход ских школ, в том чис ле как ве с ти пре по да ва ние в шко ле,
ка ки ми учеб ны ми про грам ма ми и по со би я ми мож но и нуж но поль зо вать -
ся. Со сто ял ся пло до твор ный об мен на коп лен ным опы том. В за вер ше ние
се ми на ра всем его уча ст ни кам бы ли роз да ны уже ап ро би ро ван ные учеб -
ные про грам мы, ма те ри а лы и по со бия по вос крес ным шко лам, под го тов -
лен ные От де лом.

Я счи таю, что та кие се ми на ры не об хо ди мо ре гу ляр но про во дить для
всех, за ни ма ю щих ся ре ли ги оз ным об ра зо ва ни ем, и осо бен но для мо ло -
дых свя щен ни ков, не име ю щих еще ни ка ко го па с тыр ско го и ор га ни за ци -
он но го опы та в де ле об ра зо ва ния.

Та ким об ра зом прак ти ка по ка за ла, что епар хи аль ный От дел об ра зо -
ва ния мо жет и дол жен вы сту пать сво е го ро да ме то ди че с ким цен тром,
обес пе чи ва ю щим все цер ков но�при ход ские шко лы не об хо ди мы ми ме то -
ди че с ки ми раз ра бот ка ми, про грам ма ми и по со би я ми.

Учи ты вая, что в на сто я щее вре мя про бле мы па с тыр ско го слу же ния
не от де ли мы от об ра зо ва тель ной де я тель но с ти, мы ста ра лись во про сы об -
ра зо ва ния по сто ян но дер жать в цен т ре вни ма ния и по су ще ст ву на всех
епар хи аль ных со ве тах, со бра ни ях и кон фе рен ци ях так или ина че об суж -
да ли их. Обыч но ру ко во ди тель От де ла об ра зо ва ния, по мо ей прось бе, го -
то вил к та ким со бра ни ям раз лич но го ро да ин фор ма цию, ме то ди че с кие
ука за ния, про грам мы, ко то рые мы раз да ва ли всем свя щен ни кам. Этим
са мым мы как бы по буж да ли ду хо вен ст во по сто ян но раз мы ш лять и дви -
гать ся в на прав ле нии раз ви тия об ра зо ва тель ной де я тель но с ти в хра мах
епар хии. И ког да тот или иной свя щен ник со зре вал для от кры тия вос -
крес ной шко лы при сво ем при хо де, то он уже знал, ку да и к ко му ему на -
до об ра щать ся, где он мо жет по лу чить всю не об хо ди мую ин фор ма цию,
кон суль та цию, до ку мен ты и про грам мы. И в этом, ви ди мо, и про яв ля ет ся
глав ный смысл и пред наз на че ние епар хи аль но го От де ла об ра зо ва ния.

И еще од на важ ная за да ча, ко то рую я ста вил пе ред От де лом об ра зо -
ва ния,— это на ла жи ва ние уче та и кон тро ля за де я тель но с тью цер ков -
но�при ход ских (вос крес ных) школ. В ча ст но с ти, каж дый квар тал я за пра -
ши вал От дел, как идет про цесс со зда ния и раз ви тия вос крес ных школ. А
в кон це го да я тре бо вал от ру ко во ди те ля От де ла пре до став ле ния уже
пись мен но го от че та о том, сколь ко цер ков но�при ход ских школ бы ло от -
кры то в те ку щем го ду, сколь ко их дей ст ву ет в це лом по епар хии, как идет
про цесс со зда ния вос крес ных школ при но вых при хо дах, в ка кой сте пе ни
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все эти шко лы обес пе че ны учеб ны ми про грам ма ми и ли те ра ту рой, сколь -
ко пре по да ва те лей и ка кие пред ме ты пре по да ют ся в вос крес ных шко лах
и т.д. Не ска жу, что ра бо ту по уче ту де я тель но с ти цер ков но�при ход ских
(вос крес ных) школ нам уда лось по ста вить на долж ном уров не, но мы ста -
ра лись ее по сто ян но раз ви вать и со вер шен ст во вать.

А в це лом к От де лу труд но предъ яв лять вы со кие тре бо ва ния. Ведь в
нем ра бо та ют не ос во бож ден ные лю ди, а те же са мые при ход ские свя -
щен ни ки, ко то рые на ря ду с этим за гру же ны сво ей по сто ян ной ра бо той в
при хо дах.

* * *

Те перь я хо тел бы не сколь ко по дроб ней ос та но вить ся на об щей стра -
те гии, ко то рой мы при дер жи ва лись в раз ви тии об ра зо ва тель ной де я тель -
но с ти в епар хии.

Пер вым ша гом на пу ти со зда ния це ло ст ной цер ков ной си с те мы об -
ра зо ва ния в епар хии для нас яви лось со зда ние при ход ских вос крес ных
школ. Пра виль ность вы бран но го на ми пу ти пол но стью под твер ди лась и в
оп ре де ле ни ях Ар хи ерей ско го Со бо ра, по свя щен но го ре ли ги оз но му об ра -
зо ва нию, где во про сы со зда ния при ход ских вос крес ных школ по став ле ны
на пер вое ме с то (в пунк те 1), и это де ло вме ня ет ся в обя зан ность каж до -
го на сто я те ля при хо да. По су ще ст ву, мы и на ча ли у се бя в епар хии с ре -
ше ния имен но этой за да чи еще в 1990 го ду. В ча ст но с ти, я со брал ду хо -
вен ст во епар хии и по ста вил пе ред ним за да чу, что бы при каж дом при хо де
в обя за тель ном по ряд ке бы ла ор га ни зо ва на цер ков но�при ход ская (вос -
крес ная) шко ла. По ни мая, что у них нет ни ка ко го опы та в де ле со зда ния
вос крес ных школ, а тем бо лее пре по да ва ния в них, и стре мясь по мочь им
пре одо леть ро бость и об ре с ти не об хо ди мый опыт и на вы ки, я ор га ни зо -
вал бо го слов ский кру жок.

В рам ках круж ка мы ор га ни зо ва ли за ня тия по ис то рии Церк ви, ка ти -
хи зи су, ли тур ги ке и ря ду дру гих дис цип лин. Что бы не пе ре гру жать лю дей
ин фор ма ци ей, мы да ва ли все эти зна ния по нем но гу, в сжа том ви де. Для
пре по да ва ния этих дис цип лин мы при гла си ли не про сто вы со ко об ра зо -
ван ных свя щен ни ков, а ото б ра ли сре ди них тех, кто мог бы ув лечь сво и -
ми сло ва ми и пре по да вать не по кни ге, а как бы из серд ца сво е го. Для нас
бы ло са мое глав ное — что бы пре по да ва ли яр кие лич но с ти, ко то рые мог -
ли воз бу дить ин те рес лю дей к де лу, за жечь слу ша те лей.

В ре зуль та те за очень ко рот кое вре мя мы под го то ви ли пре по да ва те -
лей вос крес ных школ и ка ти хи за то ров для всей епар хии, а так же об ре ли
мно го но вых свя щен ни ков из чис ла слу ша те лей. Бы ла до стиг ну та и глав -
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ная цель — в этом круж ке лю ди смог ли ре аль но на ра бо тать не об хо ди мые
зна ния и на вы ки, как вза и мо дей ст во вать с де ть ми и про во дить за ня тия в
вос крес ных шко лах.

Как толь ко ок реп ли цер ков но�при ход ские шко лы и лю ди по чув ство -
ва ли вкус к де лу и уве рен ность в сво их си лах, ста ли воз ни кать идеи со зда -
ния гим на зий и про гим на зий, а па рал лель но — ду хов ной се ми на рии.
Опыт по ка зы ва ет, что глав ное здесь — это по мочь свя щен ни кам ос во бо -
дить ся от вну т рен не го пси хо ло ги че с ко го ба рь е ра: что у них нет нуж ных
спе ци а ли с тов, а са ми они это де ло не смо гут под нять.

На ла жи вая об ра зо ва тель ную де я тель ность в епар хии, мы ис хо ди ли
из двух ос нов ных по ло же ний. Пер вое — опо ра на соб ст вен ные си лы,
осо бен но в под го тов ке свя щен но слу жи те лей. Это обус лов ле но тем, что в
по след ние го ды воз мож но с ти ис поль зо ва ния Мос ков ской Ду хов ной
Семи на рии для под го тов ки свя щен но слу жи те лей для епар хий су ще ствен -
но со кра ти лись. И вто рой важ ный мо мент — не ос та нав ли вать ся на до -
стиг ну том, а до би вать ся, что бы каж дый год был ка кой�то при рост и раз -
ви тие в де ле. Со зда ли цер ков но�при ход ские шко лы — и сра зу нуж но пе -
ре хо дить к ор га ни за ции бо го слов ских и ка ти хи за тор ских круж ков для
под го тов ки пре по да ва те лей и ка ти хи за то ров, а от них — к от кры тию гим -
на зий, про гим на зий и дет ских са дов на ба зе силь ных при хо дов, где есть
де я тель ная пра во слав ная ин тел ли ген ция, оза бо чен ная пра во слав ным об -
ра зо ва ни ем и вос пи та ни ем сво их де тей. А па рал лель но дви гать ся в на -
прав ле нии со зда ния сво е го ду хов но го учи ли ща, а за тем на его ба зе и сво -
ей се ми на рии, а для ми рян — соб ст вен но го бо го слов ско го ин сти ту та.

При бли зи тель но вот по этой схе ме мы раз ви ва ли об ще об ра зо ва -
тель ную де я тель ность в епар хии. Кон крет ным ре зуль та том на ших уси лий
яви лось то, что в 1995 го ду мы име ли у се бя в епар хии 4 при ход ских гим -
на зии, 3 пра во слав ных дет ских са да, при ход ские вос крес ные шко лы в
боль шин ст ве при хо дов епар хии. Бо лее то го, нам уда лось от крыть ду хов -
ную се ми на рию в го ро де Том ске и по сте пен но на ла дить ук лад ный об раз
жиз ни и уче бы в ней, в чем осо бая за слу га бла го чин но го про то и е рея Ле -
онида Ха ра и ма, а также 3 лет них ла ге ря.

* * *

Уде ляя пер во сте пен ное вни ма ние со зда нию в епар хии цер ков ной си -
с те мы об ра зо ва ния, мы счи та ли для се бя важ ным раз ви вать ду хов но�про -
све ти тель ную де я тель ность в го су дар ст вен ных сред них и выс ших учеб ных
за ве де ни ях. Ведь за да ча ду хов но го про све ще ния и нрав ст вен но го вос пи -
та ния на ро да во все вре ме на бы ла од ной из глав ных для Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви. А в на ше вре мя, по сле 70 лет по дав ле ния вся кой духов -
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но с ти, ког да лю дей со зна тель но дер жа ли в пол ном ду хов ном не ве же ст ве
и без гра мот но с ти, она при об ре та ет осо бую важ ность и зна чи мость. И
впол не оче вид но, что преж де все го мы долж ны по мочь мо ло до му по ко ле -
нию об ре с ти зна ния и приобщиться к ты ся че лет нему опыту на ших де дов
и пра де дов в де ле ду хов но го раз ви тия сво ей лич но с ти. А для это го нам,
свя щен но слу жи те лям, нуж но ид ти в об ще об ра зо ва тель ные шко лы, хо тя у
са мой Церк ви нет по ка до ста точ но го ко ли че ст ва лю дей, сил и средств для
ре ше ния да же соб ст вен ных на сущ ных про блем.

В раз ви тии это го на прав ле ния на шей об ра зо ва тель ной де я тель но с ти
мы дви га лись ме то дом проб и оши бок. Вна ча ле свя щен ни ки пы та лись
про сто хо дить по шко лам. Но их бы ло все го 8 че ло век в Но во си бир ске,
а сред них школ — око ло 200. Кро ме это го, в го ро де дей ству ют 18 вузов,
и толь ко в од ном из них — Пе да го ги че с ком уни вер си те те — обу ча ют ся
22 тыс. уча щих ся.

Вско ре ста ло яс но, что та ким пу тем при столь ма лых си лах мы не
смо жем по всю ду по спеть. Ста ли ис кать дру гие ме то ды и пу ти и при шли к
идее ор га ни за ции по сто ян но дей ст ву ю ще го се ми на ра для пра во слав ных
пре по да ва те лей. Со бра лось око ло 70 пе да го гов сред них школ и дет ских
са дов, и по ве че рам раз в не де лю мы ста ли чи тать для них лек ции.

Па рал лель но мы до го во ри лись с Ин сти ту том усо вер шен ст во ва ния
учи те лей и там ста ли чи тать та кие же лек ции уже для всех пре по да ва -
телей.

Пер вый опыт ра бо ты с го су дар ст вен ны ми шко ла ми по ка зал, что, по -
ми мо лич ных от но ше ний с ди рек то ра ми школ, нуж но еще ус та нав ли вать
вза и мо по ни ма ние и от но ше ния со труд ни че ст ва с го род ски ми и об ла ст ны -
ми ор га на ми об ра зо ва ния. Де ло в том, что есть не ма ло школ, где ди рек -
то ра без раз лич ны к пра во сла вию и охот но пу с ка ют к се бе сек тан тов, осо -
бен но ес ли те пре до став ля ют им раз но го ро да по мощь.

Мы при шли к вы во ду, что в этих ус ло ви ях нуж но ид ти дву мя пу тя ми:
свя щен ни кам и ми ря нам при хо дов — че рез на ла жи ва ние пря мых кон так -
тов с ди рек то ра ми школ или от дель ны ми учи те ля ми; а моя за да ча как уп -
рав ля ю ще го епар хи ей — па рал лель но на ла жи вать вза имо по ни ма ние и
со труд ни че ст во с го род ским и об ла ст ным на чаль ством, в том чис ле и в
сфе ре об ра зо ва ния.

Но про сто так, с пу с ты ми ру ка ми ид ти в го су дар ст вен ные ор га ны об -
ра зо ва ния — это не даст осо бых ре зуль та тов. Ту да нуж но ид ти с го то вы -
ми раз ра бо тан ны ми учеб ны ми про грам ма ми по фа куль та тив но му пре по -
да ва нию ре ли ги оз но�нрав ст вен ных дис цип лин. И тут все за ви сит от де я -
тель но с ти епар хи аль но го От де ла об ра зо ва ния: есть ли в нем про фес си о -



наль ные пе да го ги, ко то рые мог ли бы гра мот но со ста вить учеб ные про -
грам мы в со от вет ст вии со стан дар та ми и тре бо ва ни я ми, предъ яв ля е мы ми
го су дар ст вен ной си с те мой об ра зо ва ния.

У нас та кие лю ди на шлись. С их по мо щью, под ду хов ным окорм ле ни -
ем и при не по сред ст вен ном уча с тии ру ко во ди те ля От де ла о. Бо ри са Пи -
во ва ро ва, мы со ста ви ли две учеб ные про грам мы по фа куль та ти вам: од ну
для на чаль ных клас сов сред них го су дар ст вен ных школ «Пра во слав ная
об ра зо ва тель ная про грам ма» и еще од ну про грам му по пре по да ва нию
кур са ис то рии ре ли гии (ре ли ги о ве де ние) — для стар ших клас сов. Вто -
рую про грам му мы со став ля ли на ос но ве ре ко мен да ций Ми ни с тер ст ва
об ра зо ва ния Рос сии, что бы она со от вет ст во ва ла всем го су дар ст вен ным
стан дар там и мог ла быть ут верж де на ме ст ны ми ор га на ми об ра зо ва ния.

Мы по да ли эти про грам мы в об ла ст ные ор га ны об ра зо ва ния. А за од -
но со ста ви ли и пе ре да ли на их рас смо т ре ние про ект со гла ше ния о со труд -
ни че ст ве с ни ми, ко то рый они в ию ле 1995 го да под пи са ли.

В на ла жи ва нии со труд ни че ст ва с выс ши ми го су дар ст вен ны ми учеб -
ны ми за ве де ни я ми, как и в ра бо те со сред ни ми шко ла ми, так же су ще ст -
ву ют два пу ти: ли бо они са ми об ра ща ют ся к нам с пред ло же ни ями о вза -
и мо дей ст вии — и это очень важ но це нить и не ос тав лять без вни ма ния,
ли бо мы мо жем са ми ид ти к ним.

При раз ви тии де я тель но с ти в этом на прав ле нии ос нов ная слож ность
воз ни ка ет обыч но лишь на пер вом эта пе, а имен но при ус та нов ле нии пер -
вых кон так тов и вхож де нии в учеб ный про цесс ин сти ту та.

На коп лен ный на ми за 5 лет опыт го во рит о том, что ес ли уп рав ля ю -
щий епар хией и свя щен ни ки спо соб ны пра виль но вы ст ро ить от но ше ния с
ру ко вод ст вом и пре по да ва те ля ми то го или ино го выс ше го учеб но го за ве -
де ния, то мож но очень хо ро шо по ста вить де ло ду хов но го про све ще ния в
выс шей шко ле.

Мно гое здесь за ви сит кон крет но от тех свя щен ни ков, ко то рые идут
пре по да вать в ин сти ту ты. К ним долж ны предъ яв лять ся осо бые тре бо ва -
ния. Они долж ны быть не толь ко людь ми бо го слов ски об ра зо ван ны ми, но
и об ла дать на чи тан но с тью, эру ди ци ей, хо ро шо раз би рать ся в про бле мах
со вре мен ной жиз ни, а глав ное — об ла дать да ром сло ва и — что не ме -
нее важ но — лич ным оба я ни ем.

Еще боль ше здесь за ви сит от уп рав ля ю ще го епар хи ей. Во�пер вых,
очень важ но по двиг нуть свя щен ст во на ра бо ту в этом на прав ле нии и вы -
явить тех, кто дей ст ви тель но мог бы и хо тел бы за ни мать ся ду хов но�про -
све ти тель ной ра бо той в вузах. Во�вто рых, столь же важ но ве с ти по сто ян -
ную пла но мер ную ра бо ту по ус та нов ле нию кон так тов, на хож де нию вза и -
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мо по ни ма ния и на ла жи ва нию со труд ни че ст ва с ру ко вод ст вом от дель ных
ин сти ту тов. Я счи таю, что ре ше ние этой за да чи яв ля ет ся пря мой обя зан -
но с тью каж до го уп рав ля ю ще го епар хи ей.

Фор мы по на ла жи ва нию вза и мо дей ст вия с ру ко вод ст вом вузов, как
впро чем и школ, мо гут быть са мы ми раз но об раз ны ми. Это об ла ст ные и
об ще го род ские се ми на ры, кон крет ное по се ще ние от дель ных ин сти ту тов,
ча ст ные и об щие встре чи и бе се ды с рек то ром, пед кол лек ти вом или от -
дель ны ми пре по да ва те ля ми.

В хо де та ких встреч и бе сед обыч но сра зу ста но вит ся яс но, кто хо чет
про дол жить об ще ние и со труд ни че ст во с на ми. На ша за да ча — от клик -
нуть ся на эти за про сы и по слать ко го�ли бо из свя щен ни ков на про дол же -
ние кон так тов или пре по да ва ние кур са по ос но вам пра во сла вия, ес ли они
уже го то вы к уг луб лен но му зна ком ст ву с пра во сла ви ем.

Бла го да ря на шим на стой чи вым по сто ян ным уси ли ям в этом на прав -
ле нии, в 1995 го ду мы ох ва ты ва ли раз лич ны ми фор ма ми ду хов но го про -
све ще ния бо лее по ло ви ны всех вузов Но во си бир ска и Том ска, яв ля ю ще -
го ся так же од ним из круп ней ших на уч ных цен т ров Си би ри. В ча ст но с ти,
бла го чин ный Том ской об ла с ти про то и е рей Ле о нид Ха ра им вхо дит в со вет
рек то ров выс ших учеб ных за ве де ний Том ска.

Кро ме то го, в Но во си бир ске и Том ске мы вве ли прак ти ку про ве де ния
сов ме ст но с пред ста ви те ля ми го су дар ст вен ных ор га нов об ра зо ва ния, ру -
ко вод ст вом и пре по да ва те ля ми выс ших и сред них учеб ных за ве де ний
еже год ных ду хов но�про све ти тель ных об ра зо ва тель ных чте ний, по об раз -
цу Мос ков ских Рож де ст вен ских Чте ний.

Воз мож но, мы мог ли бы и еще бо лее ак тив но дей ст во вать в этом на -
прав ле нии, но не хва та ло ка д ров, вы со ко об ра зо ван ных свя щен ни ков и
ми рян, спо соб ных на хо ро шем про фес си о наль ном уров не ве с ти это де ло.
Из лич но го опы та мо гу ска зать, что ко рен ным об ра зом ре шить про бле му
ка д ров мож но толь ко пу тем со зда ния в епар хии соб ст вен но го выс ше го
бо го слов ско го учеб но го за ве де ния для ми рян. На мой взгляд, это долж но
быть од ним из глав ных при ори тет ных на прав ле ний в об ра зо ва тель ной и
про све ти тель ной де я тель но с ти и сто ять в цен т ре вни ма ния и за бот как
пра вя ще го ар хи ерея, так и епар хи аль но го От де ла об ра зо ва ния. И вот по -
че му. Жизнь сви де тель ству ет, что епар хи аль но му ду хо вен ст ву сво и ми си -
ла ми не спра вить ся с по ис ти не гран ди оз ной за да чей по ду хов но му про све -
ще нию са мых ши ро ких сло ев на се ле ния. А за прос на это от лю дей край -
не ве лик. По ис ти не, как го во рил Гос подь: «жат вы мно го, де ла те лей
ма ло».
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Что бы ре шить эту за да чу, не об хо ди мо со здать ус ло вия для ши ро ко го
во вле че ния пра во слав ной ин тел ли ген ции в про цесс ре ли ги оз но го об ра -
зо ва ния и ду хов но го про све ще ния. И од ним из глав ных средств в этом де -
ле мо жет и долж но стать со зда ние бо го слов ско го ин сти ту та.

При со зда нии бо го слов ско го ин сти ту та мы пы та лись опе реть ся на
уже име ю щи е ся в Церк ви на ра бот ки, и преж де все го опыт Моск вы. Мы
вни ма тель но сле ди ли за тем, что де ла ет ся в Моск ве, и бра ли мно гие эти
на ра бот ки за об ра зец.

На и боль шей труд но с тью в со зда нии бо го слов ско го ин сти ту та яви -
лось от сут ст вие у нас лич но го опы та. По это му, преж де чем офи ци аль но
от кры вать ин сти тут, мы ре ши ли в пред ва ри тель ном по ряд ке от крыть не -
что вро де под го то ви тель ных кур сов и на ос но ве жи вой прак ти ки на ра бо -
тать не об хо ди мый опыт. Как по том вы яс ни лось, в го су дар ствен ной си с те -
ме об ра зо ва ния та кая ме то ди ка ши ро ко прак ти ку ет ся. В ча ст но с ти, в го -
су дар ст вен ных учеб ных за ве де ни ях та кие во про сы ста вят на про ра бот ку,
со зда ют экс пе ри мен таль ные пло щад ки, на ба зе ко то рых за тем от ра ба ты -
ва ют кон крет ные учеб ные про грам мы, ме то ди ки и за од но на ра ба ты ва ют
кон крет ный опыт. По су ще ст ву, мы и по ш ли этим пу тем.

На чи ная с ян ва ря 1995 г., в те че ние по лу го да мы про чи та ли же ла ю -
щим учить ся ввод ный цикл лек ций по кур су Мос ков ской Ду хов ной Се ми -
на рии. За ни ма лись 3 ра за в не де лю по ве че рам (по 2–3 ча са — с 18 до
21 ча са). За ни ма лось 120 че ло век.

Учи ты вая, что у слу ша те лей бы ла по треб ность в жи вом об ще нии и
мно го лич ных во про сов, мы ис поль зо ва ли лек ци он ную фор му ра бо ты в
со че та нии с от ве та ми на кон крет ные во про сы. За ня тия стро и лись сле ду -
ю щим об ра зом: при мер но 45 ми нут — лек ция и за тем жи вая дис кус сия,
вклю чая от ве ты на во про сы.

Опыт по ка зал, что та кие дис кус сии очень пло до твор ны и да ют боль -
ший эф фект, чем чи с то лек ци он ные фор мы за ня тий. По доб ные фор мы
об ще ния про буж да ют жи вой не под дель ный ин те рес к пра во сла вию и ре -
аль но со дей ст ву ют во цер ков ле нию лю дей. Кон крет ным ре зуль та том на -
ших по лу го дич ных за ня тий яви лось то, что часть слу ша те лей ста ли ак тив -
ны ми по мощ ни ка ми при ход ских свя щен ни ков в ка че ст ве ли бо ка ти хи за -
то ров, ли бо пре по да ва те лей цер ков но� при ход ских школ.

В хо де этих ввод ных за ня тий мы окон ча тель но оп ре де ли лись, по ка -
ким спе ци аль но с тям бу дем го то вить лю дей и со от вет ст вен но ка кие от де -
ле ния бу дем со зда вать в на шем ин сти ту те. Это пра во слав ная пе да го ги ка
(ка ти хи за тор ское отделение) и па с тыр ское. 
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Мы так же по ня ли, что та кой ин сти тут с ве чер ней и за оч ной фор ма ми
обу че ния от ве ча ет на сущ ным по треб но с тям мно гих лю дей, ко то рые хо те -
ли бы, с од ной сто ро ны, по лу чить бо го слов ское об ра зо ва ние, а с дру -
гой — го то вы се рь ез но ра бо тать на ни ве об ра зо ва ния и ду хов но го про -
све ще ния. Но по сколь ку у боль шин ст ва из них име ют ся се мьи, они не мо -
гут про сто так бро сить ра бо ту. При со зда нии ин сти ту та у них воз ни ка ет
воз мож ность пе ре про фи ли ро вать род сво ей дея тель но с ти, по лу чить по
окон ча нии Ин сти ту та зва ние не толь ко пра во слав но го пе да го га, но и ба -
ка ла в ра бо го сло вия. Но что бы эти лю ди, об ре тя но вую спе ци аль ность,
мог ли пре по да вать в го су дар ст вен ных сред них шко лах и за ра ба ты вать се -
бе на жизнь, не об хо ди мо до бить ся от ор га нов об ра зо ва ния при рав ни ва -
ния это го об ра зо ва ния к го су дар ст вен но му выс ше му об ра зо ва нию.

Пер вый на коп лен ный опыт поз во лил нам чет ко оп ре де лить ся и в
том, ка кие дис цип ли ны сле ду ет чи тать на I кур се. Де ло в том, что пер во -
на чаль но мы пред по ла га ли, что с ли ца ми, уже име ю щи ми свет ское выс -
шее об ра зо ва ние, мы бу дем сра зу за ни мать ся по про грам ме выс ше го бо -
го слов ско го об ра зо ва ния. Но в хо де за ня тий ста ло яс но, что у них нет эле -
мен тар ных зна ний об ос но вах пра во сла вия и без их изу че ния им бу дет
очень труд но ус во ить ос нов ные бо го слов ские дис цип ли ны.

Опыт по ка зал, что, как пра ви ло, са мая се рь ез ная про бле ма на пу ти
со зда ния ин сти ту та — это во про сы ма те ри аль но�тех ни че с ко го и фи нан -
со во го обес пе че ния его де я тель но с ти. Счи таю, что в ре ше нии этих про -
блем глав ную роль мо жет и дол жен иг рать уп рав ля ю щий епар хи ей, по -
сколь ку та кие во про сы ре ша ют ся толь ко на уров не выс ших ре гио на ль ных
или го род ских струк тур го су дар ст вен ной вла с ти. И это свя той долг пра вя -
ще го ар хи ерея — про ра бо тать во про сы ма те ри аль но�тех ни че с ко го, фи -
нан со во го и юри ди че с ко го обес пе че ния ос нов ных клю че вых об ра зо ва -
тель ных про цес сов в епар хии. Он дол жен ме то дич но про би вать эти во -
про сы в со от вет ст ву ю щих го су дар ст вен ных ин стан ци ях.

По сте пен но че рез прак ти ку мы на ко пи ли не об хо ди мый нам опыт и
на ра бо та ли ос нов ные идеи. К со жа ле нию, мне не уда лось лич но до вес ти
до кон ца де ло по от кры тию выс ше го бо го слов ско го ин сти ту та, по сколь ку
я был пе ре ве ден на ра бо ту в Моск ву. На де юсь, что мой пре ем ник по Но -
во си бир ской ка фе д ре — епи с коп Сер гий (Со ко лов) — ус пеш но за вер -
шит на ча тое де ло. В сен тя б ре 1995 г. в Новосибирском Православном
Богословском Институте на ча лись регулярные за ня тия.
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* * *

Об ра зо ва тель ная де я тель ность Церк ви не ог ра ни чи ва ет ся ре ли ги -
оз ным об ра зо ва ни ем. Она на мно го ши ре и вклю ча ет в се бя ду хов ное про -
све ще ние сре ди са мых раз лич ных сло ев на се ле ния.

По сво им за да чам ду хов ное про све ще ние су ще ст вен но от ли ча ет ся от
ре ли ги оз но го об ра зо ва ния. Здесь речь идет не о том, что бы во цер ков лять
ши ро кие слои на се ле ния и всех по го лов но де лать до б ры ми хри с ти а на ми,
а ско рее о том, что бы со дей ст во вать лю дям, ко то рых в те че ние 70 лет
дер жа ли в пол ном ду хов ном не ве же ст ве, пре одо леть эту без гра мот ность,
ду хов но про све тить ся и че рез это по мочь им убе речь ся от ду хов но го рас -
тле ния и урод ст ва, ко то рое мас со во на саж да ет ся в на сто я щее вре мя в на -
шем об ще ст ве, при чем не толь ко че рез раз но го ро да сек ты и не о ре ли гии,
но и че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции.

Од на из глав ных за дач Церк ви в об ла с ти ду хов но го про све ще ния —
рас ска зы вать не толь ко о сущ но с ти и тра ди ци ях пра во сла вия в на шей
стра не, но и об опас но с ти то та ли тар ных сект и вре де, ко то рый они на но -
сят пси хи че с ко му и да же фи зи че с ко му здо ро вью лю дей.

Нуж но, что бы лю ди на ча ли по ни мать, что сей час про тив Рос сии по
су ще ст ву ве дет ся не объ яв лен ная ду хов ная вой на. И в этой вой не уже
име ют ся сот ни ты сяч ду хов но, пси хи че с ки, а ча с то и фи зи че с ки трав ми ро -
ван ных лю дей. И это не пу с тые сло ва. Это офи ци аль но под тверж да ют ме -
ди ки и спе ци а ли с ты, ко то рые за ни ма ют ся ре а би ли та ци ей жертв, по пав -
ших в се ти то та ли тар ных сект.

На до, что бы все лю ди зна ли эту прав ду и мог ли убе речь се бя, сво их
де тей и близ ких от этой опас но с ти. Имен но в этом я ви жу преж де все го
цель и смысл ду хов но го про све ще ния сре ди ши ро ких сло ев на се ле ния.

Очень важ ным, су ще ст вен ным мо мен том в ду хов ном про све ще нии
раз лич ных сло ев на се ле ния яв ля ет ся пра виль ный под бор лю дей из чис ла
свя щен ни ков и ми рян�ка ти хи за то ров, ко то рые вла де ли бы сло вом, а
глав ное — мог ли бы на хо дить кон так ты и вза и мо по ни ма ние с дан ной воз -
ра ст ной или про фес си о наль ной груп пой лю дей. К со жа ле нию, со вре мен -
ное ду хов ное об ра зо ва ние, ко то рое по лу ча ют свя щен ни ки в ду хов ных се -
ми на ри ях и учи ли щах, не под го тав ли ва ет их к ве де нию ду хов но�про све ти -
тель ной ра бо ты в со вре мен ных ус ло ви ях и с со вре мен ной ау ди то ри ей.
По это му так труд но в на сто я щее вре мя най ти сре ди ду хо вен ст ва лю дей,
ко то рые мог ли бы ве с ти ду хов но�про све ти тель ную ра бо ту сре ди ши ро ких
сло ев на се ле ния. Как пра ви ло, ча ще встре ча ют ся свя щен ни ки, ко то рые
мо гут ра бо тать толь ко с на ши ми ба буш ка ми, ко то рые и так без за вет но
пре да ны на шей Церк ви и на шим ба тюш кам. И что ни го во рит им свя щен -
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ник с ам во на, они все вос при ни ма ют без ро пот но и с лю бо вью. Что ка са -
ет ся со вре мен но го об ще ст ва, то нуж но очень тон ко чув ст во вать и по ни -
мать вну т рен нее со сто я ние со вре мен ных лю дей, что бы ус пеш но ве с ти
сре ди них ду хов но�про све ти тель ную ра бо ту. Здесь очень важ но, что бы
свя щен ник по ни мал, как нуж но се бя ве с ти с со вре мен ной ау ди то ри ей, и
умел бы на хо дить под ход и вза и мо по ни ма ние с каж дой воз ра ст ной и про -
фес си о наль ной груп пой лю дей.

Очень важ но при раз ра бот ке про грам мы уде лить вни ма ние фор мам
ду хов но го про све ще ния, ко то рые долж ны быть мак си маль но раз но о б раз -
ны. Опыт, на коп лен ный на шей епар хи ей в де ле ду хов но го про све ще ния,
по ка зы ва ет, что ни в ко ем слу чае нель зя за цик ли вать ся на чи с то лек ци -
он ной фор ме ду хов но го про све ще ния. Нуж но до би вать ся, что бы про -
грам ма встреч и бе сед с людь ми бы ла по воз мож но с ти раз но о б раз ной и
ин те рес ной. Она мо жет вклю чать в се бя дис пу ты, ду хов ные кон цер ты,
экс кур сии, па лом ни че с кие по езд ки и мно гое, мно гое дру гое.

За ни ма ясь ак тив но ду хов но�про све ти тель ной де я тель но с тью, мы не
долж ны упу с кать из по ля на ше го зре ния обыч ных, ря до вых тру же ни ков,
ра бо та ю щих на фа б ри ках и за во дах. Ведь этим лю дям сей час очень тя же -
ло жи вет ся. У мно гих из них уг не тен ные, стрес со вые со стоя ния из�за то -
го, что они на хо дят ся под по сто ян ной уг ро зой за кры тия их пред при я тия,
уволь не ния и без ра до ст ной пер спек ти вы ос тать ся без ра бо ты. Мно гие по
не сколь ко ме ся цев не по лу ча ют за ра бот ной пла ты. А у всех се мьи. И ес -
ли в се мье есть ма лень кие де ти, то, ес те ст вен но, все за бо ты тог да лишь
об од ном: как про кор мить их в этих ус ло ви ях. Сло вом, по ло же ние лю дей
на мно гих пред при я ти ях яв ля ет ся край не тя же лым. В этих ус ло ви ях, ко -
неч но, эти лю ди нуж да ют ся в сло ве уте ше ния, со чув ст вия, со ст ра да ния.
И ко му, как не свя щен ни ку, прий ти к ним с этим сло вом.

Мой опыт об ще ния с про сты ми тру же ни ка ми на за во дах и фа б ри ках
по ка зы ва ет, что та кие встре чи со свя щен ни ка ми очень нуж ны этим лю -
дям и под час при но сят им боль шую поль зу и удов ле тво ре ние. Я счи таю,
что Цер ковь, ко то рая при зва на ид ти на по мощь преж де все го тем, ко му
тя же ло и труд но жи вет ся, долж на в сво ей ду хов но�про све ти тель ной де я -
тель но с ти раз вер нуть ся на ши ро кую ра бо чую ау ди то рию и ее сло во долж -
но быть об ра ще но преж де все го к про стым тру же ни кам, к на ро ду, ко то -
рый во все вре ме на был глав ной ее опо рой и ос но вой.

И в об ще нии с со вре мен ны ми ра бо чи ми важ но го во рить не столь ко
о вы со ких ду хов ных хри с ти ан ских ис ти нах, сколь ко о про стом вза им ном
ува же нии, о том, что труд но с ти долж ны не разъ е ди нять, а спла чи вать
всех нас. Ес ли мы нач нем не на ви деть друг дру га, то у нас ни ког да не будет
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силь но го го су дар ст ва. Ис то рия по ка зы ва ет, что на ше го су дар ст во все гда
бы ло силь но на род ным един ст вом.

Весь смысл на ших бе сед с про сты ми людь ми дол жен сво дить ся
к тому, что бы со дей ст во вать смяг че нию их сер дец, воз вра ще нию их
к нор маль ным че ло ве че с ким от но ше ни ям, что бы они ви де ли об раз
Божий друг в дру ге.

* * *

В сво ем вы ступ ле нии я хо тел бы ос та но вить ся еще на од ном важ ном
на прав ле нии епар хи аль ной об ра зо ва тель ной де я тель но с ти, а имен но на
раз ви тии биб ли о теч но го де ла. В Но во си бир ской епар хии мы с са мо го на -
ча ла при да ва ли важ ное зна че ние это му де лу. Я как уп рав ля ю щий епар хи -
ей на стой чи во до би вал ся от свя щен ни ков, что бы биб ли о те ки бы ли от -
кры ты при всех хра мах.

В то же вре мя на до учи ты вать, что в этом де ле глав ное за ви сит от са -
мих свя щен ни ков, от уров ня их об ра зо ван но с ти. Ес ли свя щен ник по ни -
ма ет зна че ние биб ли о те ки, то он обя за тель но сам нач нет со зда вать ее
в сво ем при хо де. А ес ли он не очень лю бит чи тать, ес ли его не за бо тит ас -
сор ти мент книг, ко то рые про да ют ся в его хра ме, ес ли он во об ще не ин те -
ре су ет ся про да жей ли те ра ту ры и счи та ет, что ему впол не хва та ет то го,
что он по лу ча ет от треб,— то с та ко го свя щен ни ка труд но что�ли бо тре -
бо вать. Жиз нен ный опыт по ка зы ва ет, что при ну ди тель ны ми ме ра ми тут
ед ва ли че го мож но до бить ся. Тем не ме нее, я счи тал важ ным для се бя по -
сто ян но на на ших епар хи аль ных со бра ни ях ста вить во прос о биб ли о те -
ках, по сколь ку это в той или иной сте пе ни со дей ству ет вы зре ва нию у свя -
щен ни ков мыс ли о важ но с ти и не об хо ди мо с ти со зда ния у се бя цер ков -
но�при ход ской биб ли о те ки.

Я счи таю, что биб ли о теч ное де ло очень важ но и име ет все пер спек -
ти вы для сво е го раз ви тия. Сей час, на при мер, из да ют ся мно го том ные тру -
ды свя ти те лей Ио ан на Зла то ус та, Гри го рия Бо го сло ва и дру гих свя тых от -
цов. Чи тать их не об хо ди мо всем, а вот при об ре с ти в лич ную соб ст вен -
ность при со вре мен ных зар пла тах и це нах по си лам да ле ко не каж до му.
В этих ус ло ви ях не об хо ди мо со зда вать биб ли о те ки при каж дом при хо де,
что бы свя то оте че с кая ли те ра ту ра бы ла до ступ на всем. По это му я ду маю,
что епи с ко пы — каж дый в сво ей епар хии — долж ны до би вать ся, что бы
цер ков но�при ход ские биб ли о те ки от кры ва лись по все ме ст но. В Воз не -
сен ском со бо ре Новосибирска 5 тысяч че ло век являются чи та те лями
биб ли о те ки.
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Но здесь есть один важ ный мо мент. По сколь ку сей час по яви лась
мас са под де лок, не об хо ди мо вво дить кон троль за ка че ст вом ли те ра ту ры,
по сту па ю щей в хра мы и биб ли о те ки. Так, на при мер, сей час ши ро ко рас -
про ст ра ня ют ся пя то чис лен ные мо лит вы, из дан ные под име нем свя ти те ля
Дими т рия Рос тов ско го, хо тя в его тво ре ни ях этих мо литв нет. Или дру гой
при мер. В по след нее вре мя на ча ли по яв лять ся «жи тия и тру ды» так на -
зы ва е мых мла до с тар цев, ко то рые не име ют ро до слов ной в рус ском пра -
во слав ном стар че ст ве. Сре ди них есть тру ды мла до с тар ца Самп со на Си -
вер са. В свя зи с по яв ле ни ем этих книг ме ня мно гие спра ши ва ют, мож но
ли их чи тать. В этом слу чае я обыч но от ве чаю, при во дя сло ва апо с то ла
Пав ла: «Все мне поз во ли тель но, но не все по лез но» (1 Кор. 6, 12).
По это му, ко неч но, мож но чи тать и эти кни ги, но ис поль зо вать на прак ти -
ке опи сан ный в них ду хов ный опыт и мо лит вы я не ре ко мен до вал бы ни -
ко му. Ведь пра во сла вие тем и от ли ча ет ся от под де лок, что оно име ет пра -
виль ный опыт Бо го по зна ния, на коп лен ный сон мом рус ских свя тых. И
очень важ но бе речь и со хра нять этот опыт в чи с то те, что бы в не го не про -
ник ло ни что чу же род ное.

Учи ты вая, что сей час все боль ше на чи на ет из да вать ся по доб но го ро -
да ли те ра ту ры и в ней под час са мо воль но за яв ля ет ся, что она из да ет ся по
бла го сло ве нию Па т ри ар ха или епар хи аль но го ар хи ерея (а мне уже при -
хо ди лось в епар хии встре чать кни ги с под дель ным бла го сло ве ни ем от мо -
е го име ни), я счи таю, что всем епи с ко пам и епар хи аль ным ду хов ни кам
не об хо ди мо уде лять се рь ез ное вни ма ние про бле ме кон тро ля за ка че ст вом
ли те ра ту ры, про да ю щей ся в хра мах и по сту па ю щей в цер ков но�при ход -
ские биб ли о те ки.

В за клю че ние сво е го вы ступ ле ния я хо тел бы по же лать всем вам, че -
ст ны Iе от цы, кто воз глав ля ет епар хи аль ные от де лы об ра зо ва ния, а так же
всем, кто тру дит ся на ни ве ду хов но го про све ще ния и об ра зо ва ния, креп -
ко го здо ро вья и ус пе хов в ва шем не лег ком, но столь важ ном и бла го род -
ном де ле. При зы ваю Бо жие бла го сло ве ние на всех вас.
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ТИХОН, 
Архиепископ Новосибирский и Бердский

Цер ковь и об ще ст во. 
Ми ло сер дие и бла го тво ри тель ность – Рос сия, XXI век1

До ро гие уча щие и уча щи е ся Но во си бир ско го го су дар ст вен но го уни -
вер си те та и все уча ст ни ки се го дняш ней ак ции, по свя щен ной про бле мам
кон со ли да ции граж дан ско го об ще ст ва на пу тях вза и мо дей ст вия, вза и мо -
по мо щи, бла го тво ри тель но с ти, и преж де все го — за бот ли во го и ми ло -
серд но го от но ше ния к тем на шим со граж да нам, ко то рые се го дня нуж да -
ют ся в не от лож ной ду хов ной и ме ди ко�со ци аль ной опе ке и по мо щи!

Зна ме на тель но, что эта бла го тво ри тель ная ак ция про хо дит в свет -
лые дни пер вой Па с халь ной Сед ми цы, ког да вся Рос сия ог ла ша ет ся ко ло -
коль ным зво ном и веч но жи вым па с халь ным при вет ст ви ем «Хри с тос
Вос кре се!»

На про тя же нии ве ков на Ру си хра нил ся уди ви тель ный обы чай. В пер -
вый день ве ли ких пра зд ни ков, и обя за тель но в пер вый день ве ли чай ше го
хри с ти ан ско го пра зд ни ка Па с хи, на ши бла го че с ти вые пред ки счи та ли сво -
им нрав ст вен ным дол гом не про сто по дать ми ло с ты ню об ра тив ше му ся к
ним бед но му или ни ще му че ло ве ку, но они са ми шли в боль ни цу или в тем -
ни цу, где слу жи ли боль ным и не сча ст ным лю дям ра ди Вос крес ше го Хри с -
та. Им бы ло не до ста точ но ра до вать ся в кру гу се мьи и дру зей: их ми ло с ти -
вое серд це (от сю да сло во — МИ ЛО СЕР ДИЕ) по буж да ло их по де лить ся
па с халь ной ра до с тью с боль ны ми и страж ду щи ми людь ми!

Внеш ние сто ро ны ок ру жа ю щей нас жиз ни, ка жет ся, очень из ме ни -
лись с тех вре мен, а ду хов но�нрав ст вен ные про бле мы не уш ли в про шлое.
Ско рее эти про бле мы обо ст ри лись, по то му что со вре мен ный че ло век ча -
ще за бо тит ся о соб ст вен ном ком фор те, не же ли о слу же нии тем, кто се го -
дня нуж да ет ся в на шей кон крет ной по мо щи. Нам ка жет ся, что кто�то дру -
гой, что ка кие�то офи ци аль ные со ци аль ные служ бы обя за ны за бо тить ся
об оди но ких, боль ных и пре ста ре лых. Но в Еван ге лии есть очень на зи да -
тель ная прит ча о ми ло серд ном са ма ря ни не (Лк. 10, 30–37). В ней изо б -
ра жа ет ся впол не жиз нен ная си ту а ция. Че ло век по пал в бе ду и сам ни как
не мо жет се бе по мочь. Ми мо не го про хо дит один че ло век, дру гой… Все
они про хо дят ми мо, по то му что у каж до го из них свой жиз нен ный путь,
свои не от лож ные за бо ты. И толь ко тре тий, са ма ря нин, ока зал по пав ше -
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му в бе ду ми ло серд ную по мощь. За кан чи ва ет ся эта прит ча сло ва ми:
«И ты по сту пай так же» (Лк. 10, 37).

По сту па ем ли мы так же, ког да на на шем жиз нен ном пу ти ока зы ва -
ет ся че ло век, ко то рый нуж да ет ся в на шей за бо те и по мо щи?

На Ру си ве ка ми скла ды ва лись тра ди ции со ци аль но�бла го тво ри тель -
но го слу же ния. Осо бен но ак тив ной бы ла вза и мо по мощь в го ды вой ны
или по сле во ен но го ли хо ле тья. Се с т ры ми ло сер дия слу жи ли ра неным, си -
ро там, вдо вам и всем, кто нуж дал ся в ду хов ной под держ ке и со ци аль ной
по мо щи. Из ве ст ны по дви ги жерт вен но го слу же ния ближ не му — свя той
пре по доб но му че ни цы Ели са ве ты Фе о до ров ны, свя то го ар хи епи с ко па Лу -
ки (Вой но�Ясе нец ко го). Сей час на чи на ют воз рож дать ся эти рос сий ские
бла го тво ри тель ные тра ди ции. И меж ду Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью
и го су дар ст вом ус та нав ли ва ет ся со ци аль ное парт нер ст во в опе ке нуж да -
ю щих ся в за бо те ближ них на ших со граж дан. При чем Цер ковь не толь ко
учит ми ло сер дию, но че рез се с т ри че ст ва ми ло сер дия и дру гие цер ков ные
ме ди ко�со ци аль ные служ бы ста ра ет ся ока зы вать по силь ную по мощь
мно гим сво им по до печ ным.

Здесь, в Ака дем го род ке, уже бо лее де ся ти лет дей ст ву ет се с т ри че ст -
во ми ло сер дия, ко то рое ока зы ва ет по мощь боль ным и нуж да ю щим ся как
в боль ни цах, так и на до му. Вто рой год про во дят ся кур сы для стар ше -
класс ни ков школ рай о на по ос но вам ме ди цин ских зна ний. Стро ит ся Дом
Ми ло сер дия, ко то рый при зван стать важ ным свя зу ю щим зве ном сре ди
цер ков ных и граж дан ских уч реж де ний со ци аль ной по мо щи на се ле нию. 

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь, вза и мо дей ст вуя с го су дар ст вом в
де лах, слу жа щих бла гу са мой Церк ви и граж да нам Рос сии, все сто рон не
за бо тит ся об ус т ро е нии че ло ве че с кой жиз ни во всех об ла с тях, где толь ко
воз мож но со ра бот ни че ст во Церк ви и го су дар ст ва.

В со от вет ст вии с «Ос но ва ми со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви», при ня ты ми Юби лей ным Ар хи ерей ским Со бо ром
15 ав гу с та 2000 го да, от Но во си бир ской епар хии для вклю че ния в «Стра -
те ги че с кий план ус той чи во го раз ви тия го ро да Но во си бир ска» был пред -
ло жен це лый ряд на прав ле ний со труд ни че ст ва меж ду мэ ри ей г. Но во си -
бир ска и Но во си бир ской епар хи ей. Сре ди этих на прав ле ний сле ду ет осо -
бо от ме тить:

–де ла ми ло сер дия и бла го тво ри тель но с ти, пла ни ро ва ние и осу ще -
ств ле ние сов ме ст ных со ци аль ных про ек тов и про грамм;

–раз ви тие си с те мы здра во о хра не ния с уче том со ци аль но�бла го тво -
ри тель ных тра ди ций Рос сии;

–под держ ку ин сти ту та се мьи, под держ ку ма те рин ст ва и дет ст ва.

Не со мнен но, что и уча щи е ся выс ших учеб ных за ве де ний го ро да Но -
во си бир ска мо гут вклю чать ся в со ци аль но�бла го тво ри тель ную ра бо ту.
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В каж дом выс шем учеб ном за ве де нии есть ве те ра ны вой ны и тру да, есть
лю ди оди но кие и пре ста ре лые, ко то рые нуж да ют ся в на шей по мо щи и за -
бо те. Для сту ден тов так же име ет ся воз мож ность в ка че ст ве во лон те ров
ока зы вать со дей ст вие ра бо те се с т ри честв — у се с тер ми ло сер дия мно го
по до печ ных, и до рог каж дый че ло век, каж дые за бот ли вые ру ки.

А все го в Но во си бир ской епар хии 12 се с т ри честв ми ло сер дия, ко то -
рые ра бо та ют при раз ных при хо дах и боль ни цах.

Хо чет ся вы ра зить глу бо кую бла го дар ность тем со труд ни кам и уча -
щим ся Но во си бир ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, ко то рые уже
уча ст ву ют в де лах ми ло сер дия и бла го тво ри тель но с ти, со труд ни чая с при -
хо дом Всех Свя тых в зем ле Рос сий ской про си яв ших, с се с т ри че ст вом ми -
ло сер дия при при хо де, или ока зы ва ют со дей ст вие рай он ным служ бам со -
ци аль ной по мо щи на се ле нию. Со зда ет ся центр по ра бо те с нар ко ма на ми,
окорм ля ют ся 60 дет ских уч реж де ний, 16 боль ниц, ме с та за клю че ний.

Вы сту пая 23 де ка б ря 2003 го да на Мос ков ском епар хи аль ном со бра -
нии, Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II ска зал и о
про бле мах со ци аль но го слу же ния. 

«Мир все бо лее по гру жа ет ся во тьму рав но ду шия, не на ви с ти, эго из -
ма, и мы с ва ми при зва ны све том люб ви Хри с то вой све тить в ми ре и яв -
лять свою ве ру де лом. Сла ва Бо гу, что се го дня у Церк ви опять есть воз -
мож ность тво рить де ла ми ло сер дия, что у каж до го ве ру ю ще го есть воз -
мож ность по слу жить сво им ближ ним. Ря дом с на ми, в од ном го ро де мно -
го стра да ю щих и ос тав лен ных все ми лю дей. Без дом ные за мер за ют на
ули цах. Де ти�си ро ты с мла ден че ст ва не зна ют люб ви и жи вут по же с то -
ко му за ко ну „каж дый сам за се бя“. В боль ни цах па ци ен ты уми ра ют от от -
сут ст вия ухо да толь ко по то му, что к ним не ко му по дой ти. В до мах ин ва ли -
дов за пер ты не сча ст ные лю ди раз но го воз ра с та. В до мах пре ста ре лых и
сво их квар ти рах за кан чи ва ют жизнь в нуж де и то с к ли вом оди но че ст ве
ста ри ки. Без долж но го вни ма ния ос та ют ся дет ские до ма, ин тер на ты,
боль ни цы, ме с та за клю че ния, до ма для пре ста ре лых». По нят но, что та -
кая кар ти на ха рак тер на не толь ко для Моск вы…

Го во ря о не об хо ди мо с ти воз ро дить рос сий ские тра ди ции бла го тво ри -
тель но с ти, хо чет ся вспом нить за ме ча тель ные по сво ей глу би не сло ва из -
ве ст но го рус ско го пи са те ля и пе да го га Ва си лия Ан д ре е ви ча Жу ков ско го:
«Бла го тво ре ние воз вы ша ет ду шу, и бла го тво ря щий ближ не му сто крат
бла го тво рит са мо му се бе».

Же лаю ру ко вод ст ву Уни вер си те та, всем уча щим и уча щим ся ус пе хов
в уче бе и на уч ной де я тель но с ти, здо ро вья и па с халь ной ра до с ти, а так же
ду хов но�нрав ст вен ных ус пе хов в слу же нии тем лю дям, ко то рые нуж да ют -
ся в на шей по мо щи! «Бла жен ны ми ло с ти вые, ибо они по ми ло ва ны
бу дут» (Мф. 5, 7). 
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Статьи

Протоиерей Борис Пивоваров

К истории термина «ЦЕРКОВНОЕ БО ГО СЛО ВИЕ»

От кры вая 7 фе в ра ля 2000 го да Бо го слов скую кон фе рен цию «Пра -
во слав ное бо го сло вие на по ро ге тре ть е го ты ся че ле тия», Свя тей ший Па -
т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II го во рил о бо го сло вии как о
сви де тель ст ве ве ры Церк ви: 

«Ве ра Церк ви ос но ва на на под лин ном сви де тель ст ве уче ни ков и
по сле до ва те лей Хри с то вых, на том про воз ве с тии, ко то рое бы ло вве ре -
но им Хри с том и жи вет и веч но пре бы ва ет в Церк ви си лою Ду ха Свя -
то го. По это му под лин ное Бо го сло вие все гда долж но быть сви де тель ст -
вом — сви де тель ст вом Ис ти ны, сви де тель ст вом ве ры Церк ви»1.

О еди ной ве ре Церк ви пи сал свя той апо с тол Па вел, при зы вая хри с -
ти ан к цер ков но му един ст ву, по то му что «един Гос подь, еди на ве ра, еди -
но кре ще ние» (Еф. 4, 4). Об ис тин ной ве ре Церк ви сви де тель ст ву ет и
на ше ли тур ги че с кое мо лит вен ное ис по ве да ние: «Ви де хом свет ис тин ный,
при яхом Ду ха Не бес на го, об ре то хом ве ру ис тин ную»2.

Бо го сло вие, сви де тель ст ву ю щее о еди ной, ис тин ной ве ре Церк ви
Хри с то вой, — это и есть цер ков ное бо го сло вие.

Сло во со че та ние «цер ков ное бо го сло вие» из ве ст но с IV ве ка, на зы -
ва е мо го не ко то ры ми цер ков ны ми пи са те ля ми «зо ло тым ве ком бо го сло -
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Бо го слов ской кон фе рен ции Рус ской Пра во слав ной Церк ви «Пра во слав ное бо -
го сло вие на по ро ге тре ть е го ты ся че ле тия»// Пра во слав ное бо го сло вие на по ро -
ге тре ть е го ты ся че ле тия. Моск ва, 7–9 фе в ра ля 2000 г.: Сбор ник ма те ри а лов.–
М.: Из д. Си но даль ной Бо го слов ской ко мис сии, 2000. С. 6.

2 На чаль ные сло ва сти хи ры «на Гос по ди, воз звах» Пя ти де сят ни цы, ко то рая так -
же по ет ся в кон це Бо же ст вен ной Ли тур гии весь год, ис клю чая пе ри од со дня Хри -
с то вой Па с хи до суб бо ты пе ред Пя ти де сят ни цей. Пол ный текст сти хи ры: «Ви де -
хом свет ис тин ный, при яхом Ду ха Не бес на го, об ре то хом ве ру ис тин ную,
Не раз дель ней Тро и це по кла ня ем ся: Та бо нас спас ла есть».



вия» или «зо ло тым ве ком свя то оте че с кой пись мен но с ти»1. Но по тре бо -
ва лись ве ка, что бы это сло во со че та ние вер ну лось в бо го слов ское упо -
треб ле ние.

В ка че ст ве при ме ра мож но вспом нить, что не сра зу во шло в бо го -
слов ское упо треб ле ние и сло во «еди но сущ ный» (ÐmooÚsioj), став шее в
325 го ду клю че вым бо го слов ским тер ми ном Ни кео�Ца ре град ско го Сим -
во ла ве ры, со глас но ко то ро му мы ве ру ем «во Еди на го Бо га От ца Все -
дер жи те ля, Твор ца не бу и зем ли, ви ди мым же всем и не ви ди мым.
И во Еди на го Гос по да Ии су са Хри с та, Сы на Бо жия, Еди но род на го,
Иже от От ца рож ден на го преж де всех век. Све та от Све та, Бо га
ис тин на от Бо га ис тин на, рож де нна, не со тво ре нна, еди но сущ на
От цу, Им же вся быша».

Этот небиб лей ский тер мин, став ший не об хо ди мым для оп ро вер же -
ния ари ан ст ва, не был при нят от ца ми Ан ти охий ско го Со бо ра 269 го да2,
осу див ши ми ересь Пав ла Са мо сат ско го3. Не при ни мал ся этот тер мин и
не ко то ры ми пра во слав ны ми ие рар ха ми Вос то ка в пе ри од меж ду Пер вым
(325 г.) и Вто рым (381 г.) Все лен ски ми Со бо ра ми. Но, бу ду чи при ня тым
от ца ми Вто ро го Все лен ско го Со бо ра, сло во «еди но сущ ный» ста ло об ще -
упо тре би тель ным в цер ков ном бо го сло вии. 

По доб но тер ми ну «еди но сущ ный», не сра зу во шло в цер ков ное упо -
треб ле ние и сло во со че та ние «цер ков ное бо го сло вие». Око ло 339 го да
уча ст ник Пер во го Все лен ско го Со бо ра зна ме ни тый цер ков ный ис то рик
Ев се вий, епи с коп Ке са рий ский, на пи сал со чи не ние «Perˆ
™kklhsiastikÁj qeolog…aj», что в пе ре во де с гре че с ко го язы ка оз на ча ет
«О цер ков ном бо го сло вии»4. Но это со чи не ние, в от ли чие от цер ков -
но�ис то ри че с ких тру дов Ев се вия Ке са рий ско го, не по лу чи ло ши ро ко го
рас про ст ра не ния. В дан ном по ле ми че с ком трак та те ав тор вы ра жал рез -
кую кри ти ку не кор рект но за щи щав ше го пра во сла вие епи с ко па Ан кир ско -
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1 На при мер, ар хи ман д рит Ки при ан Керн свой труд по па т ро ло гии так и на звал «Зо -
ло той век Свя то�Оте че с кой пись мен но с ти». Из да тель ст вом «Па лом ник» этот
труд был пе ре из дан: М., 1995. 

2 Спас ский А. Ис то рия дог ма ти че с ких дви же ний в эпо ху Все лен ских Со бо ров (в
свя зи с фи ло соф ски ми уче ни я ми то го вре ме ни).– 2�е изд.– Сер ги ев По сад, 1914.
С. 232.

3 Про то и е рей Георгий Фло ров ский счи та ет, что тер мин «еди но сущ ный» в то вре мя
до пу с кал раз но об ра зие тол ко ва ний и что Па вел Са мо сат ский, ан ти три ни та -
рий�мо да лист, этим сло вом хо тел до ка зать «мо да ли с ти че с кую слит ность Бо же ст -
ва». Прот. Ге ор гий Фло ров ский. Вос точ ные от цы IV ве ка.– 2�е из д.– Paris:
YMKA� PRESS, 1990. С. 14.

4 Спасский А. История догматических движений… С. 236.



го Мар кел ла, но при этом не дал обе щан но го опи са ния или из ло же ния
цер ков но го бо го сло вия. 

И вот это поч ти за бы тое сло во со че та ние — «цер ков ное бо го сло -
вие» — ока за лось вос тре бо ван ным в XX ве ке. Вос тре бо ва лось оно тог -
да, ког да воз ник ла на сущ ная по треб ность раз ли чать пра во слав ное бо го -
сло вие как бо го сло вие Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной от бо го сло вия
во об ще, то есть от весь ма не о пре де лен но го или да же сов сем не цер ков -
но го упо треб ле ния тер ми на бо го сло вие1. 

За слу га воз вра ще ния в бо го слов ский оби ход тер ми на цер ков ное бо -
го сло вие в на и боль шей сте пе ни при над ле жит вы да ю ще му ся бо го сло ву
Рус ской Пра во слав ной Церк ви, за ме ча тель но му па т ро ло гу и цер ков но му
ис то ри ку, про фес со ру Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии Ни ко -
лаю Ива но ви чу Са гар де (1870–1942/43)2. 

Н.И.Са гар да, чи тав ший в 1905–1918 го дах лек ции по па т ро ло гии,
счи тал, что свя щен но му че ник Ири ней Ли он ский «как бо го слов пре вос хо -
дит всех пред ше ст во вав ших ему пи са те лей по сле апо с толь ско го вре ме ни…
Он пер вый пред ста вил цель ное воз зре ние на от но ше ние меж ду Бо гом и
ми ром, рас кры тое из соб ст вен ных прин ци пов хри с ти ан ской ве ры, и ус та -
но вил ос нов ные на ча ла цер ков но го бо го сло вия3, ко то рые в су ще ст вен -
ном ос та ют ся не из мен ны ми на все по сле ду ю щие вре ме на»4. 

Рас сма т ри вая уче ние свя щен но му че ни ка Ири нея Ли он ско го о Бо ге,
Н.И.Са гар да пи сал, что «по ня тие о Бо ге за ни ма ло вы да ю ще е ся по ло же -
ние в спо ре меж ду цер ков ным бо го сло ви ем и гно с ти циз мом; в этом
имен но пунк те на и бо лее яс но вы сту па ет осо бен ность гно с ти че с ких идей и
их раз ли чие от цер ков но го уче ния»5. Из этих слов вид но, как чет ко
Н.И.Са гар да раз де ля ет цер ков ное ве ро�уче ние (цер ков ное бо го сло вие)
от ере ти че с ко го уче ния гно с ти ков. 

Го во ря о бо го слов ском на сле дии свя ти те ля Афа на сия Ве ли ко го,
Н.И.Са гар да не толь ко ука зы ва ет на «тес ное род ст во и со гла сие со те ри -
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1 В за пад ной традиции — те о ло гия.
2 Сте пень док то ра цер ков ной ис то рии этот вы да ю щий ся па т ро лог по лу чил в мае

1917 го да за со чи не ние «Свя той Гри го рий Чу до тво рец, епи с коп Не о ке са рий ский.
Его жизнь, тво ре ния и бо го сло вие».– Пг., 1916. Пе ре из д.: Изд. Свя то�Тро иц кой
Сер ги е вой Ла в ры; СПб.: Вос кре се ние, 2006.

3 Сло во со че та ние «цер ков ное бо го сло вие» здесь и да лее, в ци та тах и ос нов ном тек -
с те, вы де ле но жир ным шриф том ав то ром на сто я ще й работы. 

4 Са гар да Н.И. Лек ции по па т ро ло гии I–IV ве ка.– М.: Из да тель ский Со вет Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви, 2004. С. 403.

5 Там же. С. 398.



о ло ги че с ких воз зре ний свя тых Ири нея и Афа на сия», но и под чер ки ва ет,
что «свя ти тель Афа на сий ввел в бо го слов скую на уку алек сан д рий цев но -
вую струю и этим дал цер ков но му бо го сло вию но вый от пе ча ток и на -
прав ле ние, ко то ры ми оп ре де лен был су ще ст вен ный ха рак тер всей по сле -
ду ю щей цер ков ной бо го слов ской на уки»1.

Сле ду ю щее важ ней шее зве но в ис то рии цер ков но го бо го сло вия, су -
дя по лек ци ям Н.И.Са гар ды, — это бо го слов ские тво ре ния ве ли ких
кап па до кий цев — свя ти те лей Ва си лия Ве ли ко го, Гри го рия Бо го сло ва и
Гри го рия Нис ско го. Об этом па т ро лог пи сал сле ду ю щее: «Бо го слов ское
уче ние кап па до кий ских от цов име ет чрез вы чай но важ ное зна че ние в ис -
то рии цер ков но го бо го сло вия. В их бо го слов ских тру дах три ни тар ная
про бле ма по лу чи ла окон ча тель ное раз ре ше ние, и ус та нов лен ное ими по -
ни ма ние цер ков но го уче ния о Свя той Тро и це и со здан ные ими фор му лы
сде ла лись дра го цен ным до сто я ни ем пра во слав но�бо го слов ской дог ма ти -
ки»2.

Вер ши ной цер ков но го бо го сло вия Ни кей ской эпо хи яви лись тво ре -
ния свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва. Н.И.Са гар да, ука зы вая, что «бо го -
сло ви ем» (в тес ней шем смыс ле сло ва) тог да при зна ва лось уче ние о Бо ге
еди ном по су ще ст ву и тро ич ном в Ли цах, в со че та нии с хри с то ло ги ей,
под чер ки ва ет, что свя ти тель Гри го рий Бо го слов в рас кры тии тро и че с кой
ве ры и бо го че ло ве че ст ва Ии су са Хри с та «до стиг та кой вы со ты, что по
спра вед ли во с ти на зван ве ли ким цер ков ным Бо го сло вом»3.

Так вы да ю щий ся па т ро лог Н.И.Са гар да ввел, или точ нее, воз вра -
тил в бо го слов ский обо рот на пер вый взгляд очень про стое сло во со че та -
ние — цер ков ное бо го сло вие. Но этот ма ло за ме чен ный его со вре мен -
ни ка ми шаг те перь над ле жит от ме тить как очень зна чи тель ный шаг в раз -
ви тии цер ков но�ака де ми че с ко го бо го сло вия Рус ской Пра во слав ной
Церк ви. Дли тель ное вре мя пра во слав ные бо го сло вы (вслед за ино слав -
ны ми те о ло га ми) пы та лись раз ре шить «про бле му» со от но ше ния Пи са -
ния и Пре да ния, ко ди фи ци руя эти «ис точ ни ки Бо же ст вен но го От кро ве -
ния». Н.И.Са гар да, воз вра тив в бо го слов ский обо рот ут ра чен ный тер -
мин цер ков ное бо го сло вие, от крыл пря мой путь к пра во слав но му изъ яс -
не нию та ких важ ней ших бо го слов ских тер ми нов, как «пре да ние», «дог -
мат» и «от кро ве ние». По сле тру дов Н.И.Са гар ды эти дра го цен ные сло -
ва пра во слав ного богословия ста ло воз мож ным со от но сить с ве рой
Церк ви, а ведь к на ча лу XX ве ка эти тер ми ны в уче ных тру дах пра во слав -
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2 Там же. С. 620.
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ных бо го сло вов (осо бен но в кур сах дог ма ти че с ко го бо го сло вия) ча ще
все го упо треб ля лись как на уч ный ин ст ру мен та рий по по до бию ана ло гич -
ных тер ми нов за пад ной схо ла с ти че с кой те о ло гии. 

Вы ра же ние цер ков ное бо го сло вие упо треб лял в сво ем ис сле до ва -
нии «Ис то рия дог ма ти че с ких дви же ний в эпо ху Все лен ских Со бо ров»
про фес сор Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии Ана то лий Алек се е вич Спас -
ский (†1916)1. Как и Н.И.Са гар да, А.А.Спас ский этим сло во со че та ни -
ем ха рак те ри зо вал стро го цер ков ное ве ро уче ние при срав не нии это го
веро уче ния с фи ло соф ско�ре ли ги оз ны ми си с те ма ми.

Вслед за бо го сло ва ми до ре во лю ци он ной Рос сии Н.И.Са гар дой2 и
А.А.Спас ским тер мин цер ков ное бо го сло вие стал упо треб лять в сво их
бо го слов ских тру дах про то и е рей Ге ор гий Фло ров ский. В за кон чен ных к
1936 го ду очер ках «Пу ти рус ско го бо го сло вия» сло во со че та ние цер ков -
ное бо го сло вие упо треб ля ет ся не сколь ко раз. Пер вый раз — при опи са -
нии ре фор мы бо го слов ско го об ра зо ва ния во вто ром де ся ти ле тии XIX ве -
ка, ког да «сре ди край но с тей ми с ти че с ких и фи ло соф ских ув ле че ний, с од -
ной сто ро ны, и опа се ний или по до зре ний, с дру гой, по сте пен но обо зна ча -
ет ся уз кий и гор ний путь цер ков но го бо го сло вия»3.

Вто рой раз про то и е рей Ге ор гий Фло ров ский го во рит о цер ков ном
бо го сло вии, ког да рас сма т ри ва ет вве де ние ака де ми че с ко го ус та ва
1869 го да. «Ка за лось, что в том по про с ту и со сто ит оче ред ная за да ча но -
вой рус ской на уки, что бы „до гнать“ за пад ное про све ще ние. По лу ча ет ся,
что у нас бо го слов ст во ва ли ско рее как бы по за пад ни че с кой или за пад ной
инер ции, а не из вну т рен ней по треб но с ти и убеж де ния. Поч ти за бы ва ли,
что стро ить пред сто ит цер ков ное бо го сло вие, а не бо го сло вие во об ще»4. 

Но ес ли Н.И.Са гар да, А.А.Спас ский и про то и е рей Ге ор гий Фло -
ров ский сло во со че та ние цер ков ное бо го сло вие упо треб ля ли бла го да ря
сво ей вы со чай шей бо го слов ской ин ту и ции, то про то пре с ви тер Алек сандр
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3 Прот. Ге ор гий Фло ров ский. Пу ти рус ско го бо го сло вия.– 4�е изд. с пре дис ло ви -
ем прот. И. Мей ен дор фа.– Paris: YMKA�Press, 1988. С. 146.

4 Там же. С. 364.



Шме ман уже пы тал ся очер тить круг ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия.
В кон спек те лек ций по дог ма ти че с ко му бо го сло вию, про чи тан ных в
1949–1950 го дах, он пи шет сле ду ю щее: «Ис точ ни ка ми бо го сло вия и его
ос но вой яв ля ют ся: Свя щен ное Пи са ние, Свя щен ное Пре да ние и уче ние
об ие рар хии, как они бы ли оп ре де ле ны Все лен ски ми Со бо ра ми и у свя -
тых от цов»1. 

В том же кон спек те лек ций, но не сколь ко ни же про то пре с ви тер
Алек сандр Шме ман уже по�ино му вы ст ра и ва ет круг ис точ ни ков цер ков -
но го бо го сло вия. «Обо зна чим круг ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия,
ко то рый ос та ет ся не из мен ным. Его со став ля ют: Свя щен ное Пи са ние,
Свя щен ное Пре да ние и ли тур ги че с кий опыт Церк ви. Ес ли мы при со е ди -
ня ем к та ко вым по след ний, это не оз на ча ет, что бо го слу жеб ный чин, в
смыс ле об ря да, ос та ет ся од ним и тем же. Не из ме нен ис точ ник ли тур ги че -
с ко го цер ков но го опы та»2. По мне нию про то пре с ви те ра Алек сан д ра
Шме ма на, ис точ ни ки цер ков но го бо го сло вия со ста ви лись и офор ми лись
«к кон цу ран не го пе ри о да Церк ви… то есть при бли зи тель но к се ре ди не
III ве ка»3.

Чет ко по ста вив во прос о кру ге ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия,
про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман, од на ко, не смог дать на не го вну т -
рен не не про ти во ре чи вый от вет. При чи на это го за клю ча ет ся в том, что он,
как и мно гие дру гие пра во слав ные бо го сло вы XX ве ка, еще не впол не
ото шел от схо ла с ти че с кой па ра диг мы, со глас но ко то рой Свя щен ное Пи -
са ние и Свя щен ное Пре да ние яв ля ют ся дву мя ис точ ни ка ми, или дву мя
спо со ба ми рас про ст ра не ния Бо же ст вен но го От кро ве ния. 

Епи с коп Во ло ко лам ский (впос лед ст вии — ми т ро по лит) Пи ти рим
(Не ча ев) на Бо го слов ском Со бе се до ва нии меж ду чле на ми Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви и Еван ге ли че с кой Церк ви в Гер ма нии, про хо див шем в
ок тя б ре 1963 го да в Тро и це�Сер ги е вой Ла в ре, вы сту пил с до кла дом «Ос -
нов ные про бле мы со вре мен но го бо го слов ско го ис сле до ва ния в их раз ви -
тии с кон ца XIX ве ка». В этом до кла де он ут верж дал, что ве ро уче ние Пра -
во слав ной Церк ви име ет не пре рыв ную тра ди цию и свя то со хра ня ет пре -
ем ст вен ность от ве ка свя тых апо с то лов и от цов Церк ви. При этом епи с -
коп Пи ти рим не рас сма т ри вал Свя щен ное Пи са ние и Свя щен ное Пре да -
ние как два обо соб лен ных ис точ ни ка Бо же ст вен но го От кро ве ния, а
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утверж дал, что «Свя щен ное Пи са ние и Свя щен ное Пре да ние в со во куп -
но с ти слу жат бо го от кро вен ным ис точ ни ком цер ков но го бо го сло вия»1.

Так в XX ве ке по сте пен но пре одо ле ва лась за пад ная схо ла с ти че с кая
па ра диг ма «двух ис точ ни ков Бо же ст вен но го От кро ве ния».

Для бо лее точ но го оп ре де ле ния кру га ис точ ни ков цер ков но го бо го -
сло вия очень важ ное зна че ние име ет ис сле до ва ние ар хи епи с ко па Брюс -
сель ско го и Бель гий ско го Ва си лия (Кри во ше и на) «Сим во ли че с кие тек с -
ты в Пра во слав ной Церк ви»2. 

По во дом к на пи са нию этой ра бо ты по слу жил пе ре чень тем пра во -
слав но го Пред со бо ра, одо б рен ный Все пра во слав ным Со ве ща ни ем, про -
хо див шим на ос т ро ве Ро до с 24 сен тя б ря – 1 ок тя б ря 1961 го да. Пер вый
раз дел это го пе реч ня на зы вал ся «Ве ра и дог мат». Вот пол ный спи сок
тем это го раз де ла:

А. Оп ре де ле ние по ня тия дог ма та по взгля дам Пра во сла вия.

Б. Ис точ ни ки Бо же ст вен но го От кро ве ния:
а) Свя щен ное Пи са ние: 1. Бо го вдох но вен ность Свя щен но го Пи са -

ния; 2. Зна че ние книг Вет хо го За ве та в Пра во слав ной Церк ви;
3. На уч ное из да ние ви зан тий ско го тек с та Но во го За ве та; 

б) Свя щен ное Пре да ние (опре де ле ние его сущ но с ти и рас про ст ра -
не ние). 

В. Сим во ли че с кие тек с ты в Пра во слав ной Церк ви: 1. Ав то ри тет ные
тек с ты в Пра во слав ной Церк ви; 2. Тек с ты, име ю щие от но си тель -
ный ав то ри тет; 3. Тек с ты, име ю щие вспо мо га тель ный ав то ри тет;
4. Со став ле ние и из да ние еди но го Пра во слав но го Ис по ве да ния
ве ры.

В за яв ле нии гла вы де ле га ции Рус ской Пра во слав ной Церк ви ар хи -
епи с ко па Яро слав ско го и Рос тов ско го Ни ко ди ма (Ро то ва)3 на Ро дос ском
Все пра во слав ном Со ве ща нии, в ча ст но с ти, го во ри лось: «В об ла с ти ве ро -
учи тель ной пред сто ит раз ра бо тать еди ную фор му лу оп ре де ле ния дог ма та,
яв ля ю ще го ся ос но вой ве ро уче ния Церк ви, со ста вить еди ную сим во ли че -
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1 Епи с коп Пи ти рим (Не ча ев). Ос нов ные про бле мы со вре мен но го бо го слов ско го
ис сле до ва ния в их раз ви тии с кон ца XIX ве ка // Бо го слов ские тру ды. Сб. 5.– М.:
Изд. Мос ков ской Па т ри ар хии, 1970. С. 213. 

2 Ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин). Сим во ли че с кие тек с ты в Пра во слав ной
Церк ви.– М.: Сар до никс, 2003. Впер вые этот труд опуб ли ко ван в сбор ни ке «Бо -
го слов ские тру ды». Сб. 4.– М.: Изд. Мос ков ской Па т ри ар хии, 1968. С. 5–36.

3 Впос лед ст вии — ми т ро по лит Ле нин град ский и Нов го род ский; † 1978.



с кую кни гу Пра во слав ной Церк ви, раз ра бо тать об ще пра во слав ное оп ре -
де ле ние по ня тия о Свя щен ном Пре да нии»1. 

Стрем ле ние кодифицировать, то есть как бы «уза ко нить» ис точ ни ки
Бо же ст вен но го От кро ве ния, раз ра бо тать еди ную фор му лу оп ре де ле ния
дог ма та, со ста вить еди ную сим во ли че с кую кни гу Пра во слав ной Церк -
ви — все это го во рит о том, что ми т ро по ли ту Ни ко ди му хо те лось, по при -
ме ру ри мо�ка то ли ков, по сред ст вом так на зы ва е мых сим во ли че с ких книг
ко ди фи ци ро вать пра во слав ное ве ро уче ние.

Но на Ро до се в со ста ве де ле га ции Рус ской Пра во слав ной Церк ви ря -
дом с ар хи епи с ко пом Ни ко ди мом на хо дил ся ар хи епи с коп Брюс сель ский и
Бель гий ский Ва си лий (Кри во ше ин) — пра во слав ный бо го слов, пре крас -
но по ни мав ший, что пред ло жен ный пе ре чень ве ро учи тель ных тем для
пра во слав но го Пред со бо ра вы ра жа ет не про бле мы пра во слав но го бо го -
сло вия, а ско рее стрем ле ние по лу чить пра во слав ные от ве ты на не пра во -
слав но сфор му ли ро ван ные во про сы.

На пе ча тан ная в чет вер том сбор ни ке «Бо го слов ских тру дов» ста тья
ар хи епи с ко па Ва си лия «Сим во ли че с кие тек с ты в Пра во слав ной Церк -
ви» пред став ля ет со бой ис чер пы ва ю щий бо го слов ский от вет на да ле ко
не бес спор ную те ма ти ку го то вя ще го ся Пра во слав но го Пред со бо ра. Эта
ста тья яви лась сво е вре мен ной за щи той пра во слав ных под хо дов к изу че -
нию и из ло же нию пра во слав но го ве ро уче ния, хо тя на пер вый взгляд она
по свя ще на лишь кон крет ной те ме — сим во ли че с ким тек с там и так на зы -
ва е мым сим во ли че с ким кни гам в Пра во слав ной Церк ви. Ар хи епи с ко па
Ва си лия все гда от ли ча ло уме ние да вать пол но цен ные от ве ты на ак ту аль -
ные бо го слов ские во про сы не в фор ме трак та тов, а в фор ме до кла да, ста -
тьи или да же за мет ки о те ку щих со бы ти ях цер ков ной жиз ни.

Сло во со че та ние «Бо же ст вен ное От кро ве ние» ар хи епи с коп Ва си лий
упо треб ля ет ред ко, ос то рож но и не ста вит за да чи дать фор ма ли зо ван ное
оп ре де ле ние От кро ве ния. Не со гла ша ясь с мне ни ем про фес со ра дог ма -
ти че с ко го и нрав ст вен но го бо го сло вия бо го слов ско го фа куль те та Афин -
ско го уни вер си те та Ио ан на Кар ми ро са, что Свя щен ное Пи са ние и Свя -
щен ное Пре да ние «со став ля ют два рав но ав то ри тет ных и оди на ко во сто -
я щих („sost£souj) ис точ ни ка пра во слав ной ве ры», ар хи епи с коп Ва си -
лий ут верж да ет, что «не при ем ле мо и ри мо�ка то ли че с кое уче ние о „двух
ис точ ни ках ве ры“, Пи са нии и Пре да нии, — пе чаль ное на сле дие Три дент -
ско го со бо ра, от ко то ро го со вре мен ное ри мо�ка то ли че с кое бо го сло вие
пы та ет ся ос во бо дить ся. Как хо ро шо го во рит ми т ро по лит Фи ла рет в сво -
ем Ка ти хи зи се, Пре да ние есть не ис точ ник, а пер во на чаль ный спо соб
рас про ст ра не ния От кро ве ния, со хра ня ю щий свое зна че ние и для на сто я -
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1 ЖМП, 1961, № 11. С.14.



ще го вре ме ни „для ру ко вод ст ва к пра виль но му ра зу ме нию Свя щен но го
Пи са ния, для пра виль но го со вер ше ния та инств и для со блю де ния свя -
щен ных об ря дов в чи с то те их пер во на чаль но го ус та нов ле ния“»1.

Су дя по Дог ма ти че с кой кон сти ту ции «О Бо же ст вен ном От кро ве -
нии», при ня той па пой Пав лом VI на II Ва ти кан ском со бо ре
(1962–1965), мож но ска зать, что ос во бо дить ся от пе чаль но го на сле дия
Три дент ско го со бо ра — уче ния о «двух ис точ ни ках ве ры» (Пи са ния и
Пре да ния) — ри мо�ка то ли че с ким бо го сло вам так и не уда лось.

Го во ря о вся ком «сим во ли че с ком тек с те», до стой ном быть ут верж -
ден ным как ав то ри тет ное вы ра же ние цер ков ной ве ры, ар хи епи с коп Ва -
си лий счи та ет, что та ко вой текст «не толь ко дол жен быть пра во слав ным
по су ще ст ву, но и фор му ли ров ке, по вы ра же нию, по обос но ван но с ти дол -
жен сто ять на вы со те свя то оте че с ко го бо го сло вия»2. 

Идею «еди но го» все объ ем лю ще го ис по ве да ния ве ры ар хи епи с коп
Ва си лий счи тал «не свой ст вен ной пра во слав но му цер ков но му со зна -
нию»3. По это му со став ле ние и из да ние еди но го Пра во слав но го Ис по ве -
да ния ве ры он на зы вал пред при я ти ем «край не труд ным», «прак ти че с ки
труд но осу ще ст ви мым». «Мож но опа сать ся, что со став ле ние об ще го
Пра во слав но го Ис по ве да ния ве ры ока жет ся на шим пра во слав ным бо го -
сло вам в на сто я щее вре мя не впол не по си лам»4. «Про воз гла ше ние но -
во го еди но го Ис по ве да ния ве ры все же мо жет вы звать за труд не ния и да -
же рас ко лы»5. 

Го во ря о ве ре и уче нии Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной, ар хи епи с -
коп Ва си лий при ни ма ет во вни ма ние не толь ко Свя щен ное Пи са ние,
сим во лы, дог ма ти че с кие оп ре де ле ния (Óroi) и пра ви ла (kanÒnej) Все лен -
ских и По ме ст ных Со бо ров, но и дру гие ис точ ни ки цер ков но го бо го сло -
вия. Для вы яв ле ния кру га ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия прин ци пи -
аль ное зна че ние име ет ука за ние ар хи епи с ко па Ва си лия на ли тур ги че с кие
тек с ты. Го во ря о дог ма ти че с кой де я тель но с ти По ме ст но го Кон стан ти но -
поль ско го Со бо ра 1156 го да, ар хи епи с коп Ва си лий под чер ки ва ет сле ду -
ю щее: «Очень важ но, что бо го сло вие Со бо ра, вер ное свя тым от цам, но
не опа са ю ще е ся вме с те с тем ос ве щать но вые во про сы, опи ра ет ся в сво -
их ре ше ни ях и на ли тур ги че с кие тек с ты, ут верж дая тем са мым их зна че -
ние как ис точ ни ка цер ков но го бо го сло вия»6. 
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1 Ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин). Сим во ли че с кие тек с ты в Пра во слав ной
Церк ви.– М.: Сар до никс, 2003. С. 79.

2 Там же. С. 24. 3 Там же. С. 88.
4 Там же. С. 91. 5 Там же. С. 90.
6 Там же. С. 36.



Сле до ва тель но, ис точ ни ком цер ков но го бо го сло вия яв ля ет ся ве ра
Церк ви. А Ни кео�Ца ре град ский Сим вол яв ля ет ся не сим во лом ве ро уче -
ния, не со кра ще ни ем не ко ей боль шой ве ро учи тель ной до к т ри ны, а все це -
лым, хо тя и крат ким из ло же ни ем и ис по ве да ни ем са моIй спа си тель ной ве -
ры Церк ви. Са ма же ве ра, «од наж ды пе ре дан ная свя тым» (Иуд. 3),
не объ ем лет ся и не ис чер пы ва ет ся ни ка ким ве ро учи тель ным тек с том.
Об этой еди ной ве ре Церк ви пи сал свя той апо с тол Па вел: «один Гос -
подь, од на ве ра, од но кре ще ние» (Еф. 4, 5). 

Рас сма т ри вая про бле му сим во ли че с ких тек с тов в пра во сла вии, ар -
хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин) да ет сле ду ю щее опи са ние ве ры Церк ви.

«Цер ковь свя то хра нит „ве ру, од наж ды“ и раз на всег да „пе ре дан -
ную свя тым“ (Иуд. 3). „По сле дуя свя тым от цам“, — так на чи на ют свое
зна ме ни тое оп ре де ле ние о ве ре (оIрос)1 от цы Чет вер то го Хал ки дон ско го
Со бо ра. Та ким пу тем и впредь долж но ид ти под лин ное пра во слав ное бо -
го сло вие. Вер ность от цам — его ос нов ной при знак. Не по то му толь ко,
что они древ ние от цы, хо тя сви де тель ст во древ но с ти все гда цен но, а по -
то му, что в их тво ре ни ях под лин но вы ра же на ве ра цер ков ная, как ее пред -
ве ща ли про ро ки, на учил Хри с тос сло вом и де лом, про по ве да ли си лою Ду -
ха Свя то го апо с то лы, оп ре де ли ли Со бо ры, разъ яс ни ли от цы. „Сия ве ра
апо с толь ская, сия ве ра оте че с кая, сия ве ра пра во слав ная, сия ве ра все -
лен ную ут вер ди“. И вот эту ве ру долж но не из мен но вы ра жать вся кое
пра во слав ное ис по ве да ние и оп ре де ле ние»2. 

Та кое опи са ние3 ве ры Церк ви Хри с то вой ко ре нит ся в свя то оте че с -
ком бо го сло вии. Свя ти тель Афа на сий Ве ли кий в пер вом по сла нии к Се -
ра пи о ну, епи с ко пу Тмуйс ско му, пи сал о цер ков ной ве ре сле ду ю щее: «По -
смо т рим еще на са мое пер во на чаль ное пре да ние, на уче ние и ве ру Все -
лен ской Церк ви, — ве ру, ка кую пре дал Гос подь, про по ве да ли апо с то лы,
со блю да ли от цы. Ибо на ней ос но ва на Цер ковь, и кто от па дет от нее, то
не мо жет быть и да же име но вать ся хри с ти а ни ном»4. 
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1 Греч. Óroj — ‘определение’.
2 Ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин). Сим во ли че с кие тек с ты в Пра во слав ной

Церк ви.– М.: Сар до никс, 2003. C. 23–24. 
3 Ар хи епи с коп Ва си лий да ет имен но опи са ние ве ры Церк ви, а не оп ре де ле ние. Оп -

ре де ле ние ве ры Церк ви дать не воз мож но, так же как не воз мож но дать фор маль -
ное оп ре де ле ние Церк ви, по то му что «ни Гос подь, ни апо с то лы не да ва ли от вле -
чен но�ло ги че с ко го, на уч но го или фи ло соф ско го по ня тия о Церк ви» (П. Фло рен -
ский. По ня тие о Церк ви в Свя щен ном Пи са нии // Бо го слов ские тру ды. Сб. 12.–
М.: Из да ние Мос ков ской Па т ри ар хии, 1974. С. 79). 

4 Свя ти тель Афа на сий Ве ли кий. Тво ре ния в че ты рех то мах. Том III.– М.: Изд.
Спа со�Пре об ра жен ско го Ва ла ам ско го мо на с ты ря, 1994. С. 41.
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Под ме на сло ва «ве ра» тер ми ном «ве ро уче ние» при ве ла к идее дог -
ма ти че с ко го раз ви тия. «Ис то рия дог ма тов» пре вра ти лась в XIX–XX ве -
ках в ув ле ка тель ную на уку, в ко то рой ис то рия хри с ти ан ско го ве ро уче -
ния, или ис то рия хри с ти ан ско го бо го сло вия, ста ла из ла гать ся и ис сле -
до вать ся на по до бие ис то рии фи ло соф ских уче ний. Глав ны ми для ис сле до -
ва те лей ис то рии хри с ти ан ской мыс ли ста ли во про сы: кто из пи са те лей
(фи ло со фов или бо го сло вов) на ко го, ког да и как по вли ял, и на сколь ко
ори ги наль ной яв ля ет ся та или иная бо го слов ская си с те ма. 

Бла го да ря сред не ве ко вой схо ла с ти ке на от де лив шем ся от Все лен -
ско го Пра во сла вия За па де цер ков ное бо го сло вие транс фор ми ро ва лось
в до к т ри ну, а за тем раз дро би лось на раз лич ные ре ли ги оз но�фи ло соф ские
си с те мы. 

В Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной цер ков ное бо го сло вие все гда
пре ем ст вен но со хра ня лось в ви де жи во го ли тур ги че с ко го и свя то оте че с -
ко го пре да ни ия. Ака де ми че с кое бо го сло вие пра во слав ных ду хов ных школ
(в том чис ле в Рос сии, на чи ная с XVIII в.) ис пы та ло за мет ное вли я ние за -
пад ной схо ла с ти ки, о чем на пи са но во мно же ст ве книг и ста тей. Про то и -
е рей Георгий Фло ров ский, на при мер, на звал это яв ле ние «псев до мор фо -
зой» пра во сла вия. Но са мое важ ное это то, что да же при до воль но силь -
ном ино слав ном вли я нии на пра во слав ные ду хов ные шко лы пра во слав -
ное бо го сло вие по су ще ст ву все гда ос та ва лось цер ков ным бо го сло ви ем,
по то му что оп ре де ля ю щее зна че ние для раз ви тия пра во слав ной цер ков -
ной на уки име ли не схо ла с ти че с кие схе мы, а ли тур ги че с кие и свя то оте че -
с кие ис точ ни ки цер ков но го бо го сло вия. 

Ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин) не пи сал учеб ных по со бий по
пра во слав ной дог ма ти ке и не со став лял ин ст рук ций по со вер шен ст во ва -
нию бо го слов ско го об ра зо ва ния. Но в его бо го слов ских тру дах, и в пер -
вую оче редь в ука зан ной ста тье «Сим во ли че с кие тек с ты в Пра во слав ной
Церк ви», мож но най ти мно го цен ней ших ме то ди че с ких ука за ний — как
стро ить цер ков ное бо го сло вие и как об нов лять со дер жа ние бо го слов ско -
го об ра зо ва ния. 

При ме ром бо го слов ско го ис сле до ва ния, про ве ден но го по ис точ ни -
кам цер ков но го бо го сло вия, мо жет быть на зван опуб ли ко ван ный в Жур -
на ле Мос ков ской Па т ри ар хии до клад ар хи епи с ко па Ва си лия «Спа си -
тель ное де ло Ии су са Хри с та на Кре с те и в Вос кре се нии»1.

1 Ва си лий, ар хи епи с коп Брюс сель ский и Бель гий ский. Спа си тель ное де ло Хри с та
на Кре с те и в Вос кре се нии // ЖМП, 1972, № 2. С. 64–69.



За вер шая крат кий очерк ис то рии воз вра ще ния в бо го слов ский обо -
рот сло во со че та ния цер ков ное бо го сло вие, сле ду ет ука зать об сто я тель -
ную ста тью «Бо го сло вие», по ме щен ную в V то ме Пра во слав ной Эн цик -
ло пе дии1. Здесь тер мин «бо го сло вие» (Qeolog…a) рас сма т ри ва ет ся в раз -
ных ас пек тах: как та ин ст во со еди не ния с Бо гом, как путь не пре стан но го
вос хож де ния к бо го ве де нию, име ет ся раз дел «Бо го сло вие и фи ло со фия»,
го во рит ся об апо фа ти че с ком и ка та фа ти че с ком бо го сло вии, о бо го сло вии
и Пре да нии, о бо го сло вии в ис то рии Церк ви, о бо го слов ских дис цип ли -
нах.

Очень важ но, что ав тор этой эн цик ло пе ди че с кой ста тьи, про рек тор
по на уке Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии свя щен ник Вла ди мир Шма лий
в раз де ле «Бо го сло вие и Пре да ние» свя зы ва ет бо го сло вие с ли тур ги че -
с кой жиз нью Церк ви, с цер ков ны ми та ин ст ва ми. «Цер ков ное бо го сло -
вие, так как и са ма Цер ковь, и ее Пре да ние, сверх ис то рич но по со дер -
жа нию и од но вре мен но ис то рич но по фор ме пе ре да чи»2. 

Важ но и сле ду ю щее за ме ча ние ав то ра эн цик ло пе ди че с кой ста тьи
«Бо го сло вие»: «Свя тые от цы за да ют нор ма тив ный для всех вре мен мо -
дус бо го слов ско го сви де тель ст ва о ве ре Церк ви»3.

Цер ков ная пред по сыл ка бо го сло вия «под ра зу ме ва ет то, что вся кое
под лин ное бо го сло вие воз мож но лишь в Церк ви Хри с то вой. Эк кле зи о ло -
ги че с кая пред по сыл ка бо го сло вия под ра зу ме ва ет так же, что пра во слав -
ное бо го сло вие все гда есть бо го сло вие апо с толь ское и свя то оте че с кое»4.
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1 Свя щен ник Вла ди мир Шма лий. Бо го сло вие // Пра во слав ная Эн цик ло пе дия.
Том V.– М.: Цер ков но�на уч ный центр Рус ской Пра во слав ной Церк ви «Пра во -
слав ная Эн цик ло пе дия», 2002. С. 515–520.

2 Там же. С. 519.
3 Там же. 
4 Там же. С. 515.



Священник Андрей Ромашко

О сектантском происхождении так называемого 
научного креационизма

Термин кре а ци о низм (от лат. сreatio — ‘тво ре ние’) в пер вом, са мом
об щем сво ем зна че нии — уче ние о со тво ре нии Бо гом ми ра и че ло ве ка.
Этот тер мин во шел в упо треб ле ние от но си тель но не дав но для обо зна че -
ния по зи ции ве ру ю щих (преж де все го — хри с ти ан) в по ле ми ке с раз ра -
бо тан ны ми в сере ди не XVIII – на ча ле XIX ве ка ма те ри а ли с ти че с ки ми
кон цеп ци я ми веч но с ти и са мо быт но с ти ма те рии, са мо за рож де ния и са мо -
ор га ни за ции жиз ни, а так же жи вот но го, не бо же ст вен но го про ис хож де -
ния че ло ве ка. Од на ко в на сто я щее вре мя тер мин кре а ци о низм по лу чил
из ве ст ность и рас про ст ра не ние в дру гом, бо лее спе ци фи че с ком, бо лее
уз ком смыс ле, в ка че ст ве так на зы ва е мо го на уч но го кре а ци о низ ма (или
ина че — кре а ци он ной на уки, биб лей ской на уки, биб лей ско го кре а ци -
о низ ма) — од но го из на прав ле ний хри с ти ан ской апо ло ге ти ки1. 

При всем мно го об ра зии со вре мен ной хри с ти ан ской на уч ной апо ло -
ге ти ки кре а ци о ни с ты пред став ля ют со бой стро го оп ре де лен ную, за мк ну -
тую груп пу, стре мя щу ю ся до ка зать не столь ко са му идею бо же ст вен но го
про ис хож де ния ми ра, сколь ко свою (един ст вен но вер ную, по их мне нию)
трак тов ку биб лей ско го Ше с тод не ва. Ос но во по лож ни ком со вре мен но го
«на уч но го кре а ци о низ ма» еди но душ но счи та ет ся Ге н ри Мор рис, аме ри -
кан ский ин же нер�стро и тель, опуб ли ко вав ший в 1961 го ду вме с те с про -
те с тант ским те о ло гом Джо ном Уит ком бом кни гу под на зва ни ем «Биб -
лей ский По топ»2, в ко то рой из ла га лись ос нов ные те зи сы на уч но го кре а -
ци о низ ма. Соб ст вен но и са ми тер ми ны «кре а ци он ная на ука», «на уч ный
кре а ци о низм», «биб лей ская на ука» обя за ны сво им про ис хож де ни ем по
боль шей ча с ти са мо му Г. Мор ри су и его бли жай ше му ок ру же нию. Ко неч -
но, во про сы, рас сма т ри ва е мые Г. Мор ри сом, в раз ное вре мя об суж да лись
раз лич ны ми ав то ра ми, но ми ро вую из ве ст ность кре а ци о низ му при нес
имен но он, бла го да ря вы хо ду в свет «Биб лей ско го По то па».

В этой кни ге (и по сле ду ю щих сво их ра бо тах) Г. Мор рис пы та ет ся на -
уч но до ка зать ис тин ность биб лей ско го по ве ст во ва ния о со тво ре нии ми ра
и все мир ном по то пе. Г. Мор рис пред ла га ет стро го бук валь ное тол ко ва ние
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1 Здесь и даль ше тер ми ны «кре а ци о низм», «кре а ци о ни с ты» бу дут упо треб лять ся во
вто ром, бо лее уз ком смыс ле.

2 Whitcomb, John C. and Henry M. Morris. The Genesis Flood.– Philadelphia:
Presbyterian and Reformed Publishing Co, 1961. 



кни ги Бы тия. По ни мая дни тво ре ния биб лей ско го Ше с тод не ва как обыч -
ные сут ки по 24 ча са и бук валь но сле дуя биб лей ской хро но ло гии (со глас -
но ко то рой воз раст Зем ли и Все лен ной ме нее 10 ты сяч лет), Г. Мор рис
под вер га ет кри ти ке эво лю ци он ную те о рию в би о ло гии (ко то рая пред по -
ла га ет не мгно вен ное со тво ре ние, а дли тель ное пре об ра зо ва ние ви дов в
те че ние мил ли о нов лет), а так же кон цеп цию дли тель но го (мил ли ар ды
лет) раз ви тия Зем ли и Все лен ной, при ня тую в ге о ло гии и ас тро но мии.
Цен т раль ным со бы ти ем ге о ло ги че с кой ис то рии Зем ли, со глас но Г. Мор -
ри су, яв ля ет ся все мир ный по топ, про изо шед ший око ло че ты рех ты сяч лет
на зад, во вре мя ко то ро го об ра зо ва лась ос нов ная мас са оса доч ных гор ных
по род и сфор ми ро вал ся со вре мен ный об лик зем ной по верх но с ти. Все
мно го об ра зие жи вот но го ми ра со тво ре но в те че ние пер вых ше с ти дней,
в даль ней шем ви ды вы ми ра ли, ос нов ная мас са их по гиб ла в во дах по то -
па, бы ла по кры та осад ка ми и об ра зо ва ла ока ме не ло с ти. Неф тя ные и
уголь ные за ле жи — ос тат ки рас те ний, по гиб ших при по то пе. Ус ло вия
жиз ни на Зем ле до по то па бы ли прин ци пи аль но ины ми по срав не нию с
со вре мен ны ми. Мощ ный па ро во дя ной эк ран в ат мо сфе ре («во да над
твер дью» в по ни ма нии Г. Мор ри са) спо соб ст во вал фор ми ро ва нию жар -
ко го тро пи че с ко го кли ма та по всей пла не те, за щи щал от ко с ми че с ких из -
лу че ний, что при во ди ло к ги ган тиз му рас те ний и жи вот ных и дол го ле тию
биб лей ских па т ри ар хов. Ко с ми че с кий ка та клизм, раз ру ше ние па ро во дя -
но го эк ра на, а так же вы де ле ние вод, хра ня щих ся в не ких под зем ных ре -
зер ву а рах, при ве ли к ка та ст ро фи че с ко му на вод не нию — все мир но му по -
то пу, унич то жив ше му пер вое че ло ве че ст во и зна чи тель ную часть жи вот -
но го ми ра. Та ко вы вкрат це ос нов ные по ло же ния, вы дви га е мые Г. Мор ри -
сом и его по сле до ва те ля ми. 

Та кая ин тер пре та ция впол не со от вет ст ву ет бук валь но му про чте нию
биб лей ско го тек с та, она не про ти во ре чит в са мых об щих чер тах и це ло му
ря ду свя то оте че с ких тол ко ва ний. Вы гля дят кон цеп ции Г. Мор ри са на уко -
об раз но, при во дит ся боль шое ко ли че ст во фак тов, фор мул, таб лиц, гра -
фи ков, да ет ся обиль ный спра воч ный ма те ри ал, спи сок ли те ра ту ры, в том
чис ле ссыл ки на раз лич ные на уч ные из да ния. Не ма лую роль иг ра ет док -
тор ская на уч ная сте пень ав то ра кни ги. Ре ли ги оз но го чи та те ля под ку па ет
же ст кая кри ти ка эво лю ци о низ ма и дар ви низ ма, на бив ших уже ос ко ми ну
за вре мя гос под ст ва ате и с ти че с кой на уки. 

В об щем, кни га бы ла при ня та хри с ти а на ми мно гих стран как мощ -
ный вы зов, бро шен ный ма те ри а ли с ти че с кой на уке. Кни га рас хо ди лась
ог ром ны ми ти ра жа ми, пе ре во ди лась и мно го крат но пе ре из да ва лась, на
нее ссы ла лись про по вед ни ки и бо го сло вы, в США Г. Мор ри сом бы ло ор -
га ни зо ва но Об ще ст во, а за тем Ин сти тут Кре а ци он ных Ис сле до ва ний,
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вы пу с ка ю щий свой на уч ный жур нал. У Ге н ри Мор ри са по яви лось мно же -
ст во по сле до ва те лей и но вые пуб ли ка ции, в ос нов ном по вто ря ю щие и
разъ яс ня ю щие уже вы ска зан ные в пер вой кни ге те зи сы. Кре а ци о ни с ты
бро си ли пер чат ку да же «свя тая свя тых» ате из ма — Ака де мии на ук
СССР…

От вет со вет ских ака де ми ков не за ста вил се бя дол го ждать. Тру ды
Г. Мор ри са их не впе чат ли ли: «Ака де мия на ук СССР не счи та ет це ле со -
об раз ным всту пать в об суж де ние тру да, столь од но сто рон не трак ту ю ще -
го про бле му про ис хож де ния жиз ни и иг но ри ру ю ще го ог ром ный те о ре ти -
че с кий и экс пе ри мен таль ный ма те ри ал, на коп лен ный ис сле до ва те ля ми
мно гих стран ми ра»1. Вот так, кни гу, ко то рая по за мыс лу ав то ров долж на
бы ла «не о про вер жи мо сви де тель ст во вать» о со тво ре нии ми ра, и, преж -
де все го, — пе ред ли цом ате и с ти че с кой на уки, уче ные да же об суж дать
по счи та ли не це ле со об раз ным2. И де ло здесь не в том, что это про из ве де -
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1 Мор рис Г. Со тво ре ние ми ра: на уч ный под ход / Ав то р. пе р. с ан г л.– Сан�Ди е го:
Изд�во Ин сти ту та Кре а ци он ных Ис сле до ва ний, 1981.– 86 с.

2 Кре а ци о ни с ты очень лю бят при во дить пе ре пи с ку Ин сти ту та Кре а ци он ных Ис сле -
до ва ний c Ака де ми ей на ук СССР, ви ди мо, по то му, что за ни ми ос та лось по след нее
сло во. По сле от ве та АН СССР они при сла ли еще ряд бе зот вет ных пред ло же ний,
и в кон це — пред ло же ние об ор га ни за ции от кры той дис кус сии. Со вет ские ака де -
ми ки сно ва не удо с то и ли аме ри кан цев от ве том. Ис пу га лись? Кре а ци о ни с ты ду ма -
ют, что так, но бо лее ве ро ят но — про сто не за хо те ли ввя зы вать ся в скан даль ную
ис то рию. Спо рить с сек тан том бес по лез но, про ще его иг но ри ро вать. Но здесь, к
со жа ле нию, уче ные му жи ошиб лись. Кре а ци о низм нуж но бы ло об суж дать, кри ти -
ко вать в ши ро кой пе ча ти, изу чать в шко лах, ин сти ту тах и да же ду хов ных се ми на -
ри ях, по ка зы вать его не со сто я тель ность и ан га жи ро ван ность. Тог да, при сво ем по -
яв ле нии в Со ю зе, он про из вел бы за мет но мень ший эф фект. Но слу чи лось ина че.
По сле дол гих лет за мал чи ва ния ре ли ги оз ной те ма ти ки им порт ная кни га, бе за пел -
ля ци он но, по доб но Бил ли Грэ му, «от ве ча ю щая на все во про сы», по ка за лась лю -
дям глот ком све же го воз ду ха… Кре а ци о низм по пал в Со вет ский Со юз де ся ти ле ти -
ем поз же, при раз ва лив шей ся го су дар ст вен ной иде о ло гии и еще не встав шей на
но ги Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Об ра зо вав ший ся ми ро воз зрен че с кий ва ку ум
был за пол нен ре ли ги оз ны ми иде я ми с по мет кой: made in USA. За кре а ци о низм
схва ти лись, но уже не как уто па ю щий за со ло мин ку, а как за ду би ну, что бы вы ко -
ло тить из об ще ст ва ос тат ки не на ви ст но го марк сиз ма�ате из ма�дар ви низ ма. Пер -
вы ми сре а ги ро ва ли «тра ди ци он ные» рос сий ские сек тан ты: бап ти с ты, ад вен ти с ты,
пя ти де сят ни ки, рас про ст ра няя и пе ре пе ча ты вая мно го чис лен ные бро шюр ки о не -
со сто я тель но с ти те о рии эво лю ции. Но по том, не раз гля дев во вре мя сек тант ский
пер во ис точ ник, под зна ме на ми Г. Мор ри са ока за лись и мно гие пра во слав ные.
Сра бо тал прин цип пру жи ны: со вет ская на ука дол го за кру чи ва ла ее в сто ро ну ма -
те ри а лиз ма, те перь от пу щен ная пру жи на по тя ну ла в ди а ме т раль но про ти во -
полож ном на прав ле нии, раз би вая не толь ко ма те ри а ли с ти че с кие кон цеп ции, но и 



ние иде о ло ги че с ких про тив ни ков со вет ской на уки, де ло в том, что Г. Мор -
рис дей ст ви тель но чрез вы чай но тен ден ци о зен. Он про иг но ри ро вал ог -
ром ную мас су фак тов, дру гие фак ты он вы рвал из на уч но го кон тек с та и
про тив вся кой ло ги ки встро ил в свои рас суж де ния. Кри ти куя на уку, он
ис поль зо вал ус та рев шие или пре врат но по ня тые им на уч ные дан ные1, а в
мно го чис лен ных оп ро вер же ни ях эво лю ци о низ ма и «до ка за тель ст вах»
мо ло до с ти Зем ли он по ка зал про сто во пи ю щую без гра мот ность в ис сле -
ду е мом во про се и на уч ном ме то де до ка за тель ст ва2.

Бе зус лов но, в кре а ци о нист ских ис сле до ва ни ях есть до ля здра вой
кри ти ки, в ко то рой нуж да ет ся со вре мен ная на ука, но, увы, эта до ля так
ма ла, что ста но вит ся прак ти че с ки не за мет ной за той мас сой не ле пиц и
не бы лиц, ко то ры ми кре а ци о ни с ты пе ре пол ня ют свои ра бо ты. Кре а ци о -
нист ские по ст ро е ния вы гля дят убе ди тель но лишь для не под го тов лен но го
или слиш ком до вер чи во го чи та те ля. Для че ло ве ка, зна ко мо го с ес те ст -
вен ны ми на ука ми, тем бо лее для иде о ло ги че с ко го про тив ни ка, они ни в
ко ей ме ре не яв ля ют ся апо ло ги ей ве ры, а вы гля дят про сто не ве же ст вен -
ным ба х валь ст вом, что вы зы ва ет, ко неч но, толь ко от ри ца тель ную ре ак -
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са мо до ве рие к ака де ми че с кой на уке. За пре де ла ми Церк ви этот ан ти на уч ный про -
цесс вы ра зил ся в то таль ном ув ле че нии ок куль тиз мом и ас т ро ло ги ей, в Церк ви он
при вел к рас про ст ра не нию кре а ци о низ ма.

1 Ко ли че ст во ди ле тант ских за блуж де ний кре а ци о ни с тов от но си тель но со вре мен ной
на уки столь ве ли ко, что рас смо т ре ние да же са мых рас про ст ра нен ных из них тре -
бу ет объ ем ной пуб ли ка ции. 

2 Для оп ро вер же ния об ще приз нан ной на уч ной те о рии (да же про сто ра бо чей ги по -
те зы) во все не до ста точ но дать свою, со глас ную с Биб ли ей ин тер пре та цию не -
сколь ких от дель ных фак тов. Не до ста точ но да же ука зать на сла бую ар гу мен та цию
оп по нен тов в ин тер пре та ции дру гих не сколь ких фак тов. На уч ное зна ние се го дня
об ла да ет сот ня ми ты сяч то мов фак ти че с ко го ма те ри а ла, при этом гос под ст ву ю щая
на уч ная па ра диг ма бо лее�ме нее ус пеш но и вну т рен не не про ти во ре чи во объ яс ня ет
боль шин ст во фак тов. Что бы со здать аль тер на тив ную те о рию, име ю щую хо тя бы
адек ват ный на уч ный вес (не го во ря уже о бе зо го во роч ном оп ро вер же нии оп по нен -
тов), не об хо ди мо столь же не про ти во ре чи во объ яс нить мно же ст во име ю щих ся
фак тов и их вза и мо свя зей. Кре а ци о низм до сих пор это го не име ет, сле до ва тель но,
не че го и го во рить о ка кой бы то ни бы ло на уч ной по ле ми ке. У кре а ци о ни с тов есть
на бор пред став ле ний, ос но ван ных толь ко на биб лей ском тек с те, ко то рые они пы -
та ют ся до ка зать, пе ре дер ги вая от дель ные на уч ные фак ты и да вая им свое, ди ле -
тант ское ис тол ко ва ние. Су ще ст ву ю щая ны не на уч ная па ра диг ма (не смо т ря на
про ти во ре чие бук валь но му по ни ма нию Биб лии) вы гля дит впол не убе ди тель но, ее
эле мен ты проч но увя за ны друг с дру гом и во все не со би ра ют ся раз ва ли вать ся под
уда ра ми кре а ци о нист ской кри ти ки. А по ка сту ден ты�вто ро курс ни ки, поль зу ясь
сво им не боль шим по ка ба га жом зна ний, лег ко оп ро вер га ют ба зо вые «на уч ные»
вы клад ки кре а ци о низ ма, что же го во рить об ака де ми ках? 



цию. Бо лее то го, кре а ци о ни с ты про фа ни ру ют всю хри с ти ан скую апо ло ге -
ти ку, по сколь ку вы дви га ют свои кон цеп ции как един ст вен но вер ные и
един ст вен но до пу с ти мые тол ко ва ния Биб лии. По сле про чте ния по доб ной
«мис си о нер ской» ли те ра ту ры уче но му�ате и с ту ос та ет ся толь ко од но: с
пре зре ни ем от бро сить от се бя книж ку и по ме тить сло во со че та ни ем «цер -
ков ные мра ко бе сы» весь кре а ци о низм, а с ним и все хри с ти ан ст во в це -
лом. Еще раз по вто рюсь, что де ло здесь не в том, что кре а ци о ни с ты кри -
ти ку ют ос нов ные на уч ные па ра диг мы. Де ло в чрез вы чай но за вы шен ном
то не этой кри ти ки, при ка та ст ро фи че с ки низ ком уров не зна ний по об суж -
да е мо му во про су.

Кре а ци о низм ока зал ся «ве щью в се бе». Он аб со лют но бес по ле зен
для внеш не го упо треб ле ния, но за то он явил ся пло до твор ным по лем де я -
тель но с ти для не ко то рых са мо уве рен ных про по вед ни ков, счи та ю щих, что
без спе циально го об ра зо ва ния, про сто про ци ти ро вав Биб лию и книж ку
Г. Мор ри са, мож но по тря с ти ус тои со вре мен ной на уки1. 

Для аме ри кан цев ув ле че ние кре а ци о низ мом впол не по нят но. Во все
не слу чай но он воз ник и по лу чил ши ро кое рас про ст ра не ние имен но в
аме ри ка но�про те с тант ской сре де. 

Во�пер вых, это дви же ние лег ко впи сы ва ет ся в ре ли ги оз ное со зна -
ние, вос пи тан ное на про те с тант ском фун да мен та лиз ме, не при зна ю щем
ни ка ких бо го слов ских ар гу мен тов кро ме биб лей ских ци тат, ис тол ко ван -
ных стро го бук валь но. «Толь ко Пи са ние» — ло зунг, про воз гла шен ный
пер вы ми ре фор ма то ра ми, за ста вил всю про те с тант скую ветвь хри с ти ан -
ст ва от бро сить лю бые ис точ ни ки ре ли ги оз ных зна ний, кро ме тех, ко то -
рые за фик си ро ва ны в Биб лии. Про те с тант ские фун да мен та ли с ты на ча ла
XX ве ка мно го крат но уси ли ли этот те зис, про воз гла сив един ст вен но до -
пу с ти мым толь ко бук валь ное по ни ма ние Пи са ния. Эти ша ги за кры ли
прак ти че с ки все воз мож но с ти для вне биб лей ской дис кус сии. Ар гу мен ты,
не за им ст во ван ные из Биб лии,— не до ка за тель ны, ар гу мен ты, про ти во -
ре ча щие бук валь но му по ни ма нию Биб лии,— за ве до мо лож ны и по это му
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1 «Вам не нуж но быть ум ны ми, ес ли вы пра вы!»— ска за но в пре дис ло вии к из ве ст ной
бро шюр ке Б. Хо б рин ка «Эво лю ция: яй цо без ку ри цы». Это из ре че ние во об ще мож но
бы ло бы по ста вить эпи гра фом к лю бо му кре а ци о нист ско му про из ве де нию. Еще бо лее
ха рак тер но вы ска зы ва ние в пре дис ло вии к кни ге Г. Мор ри са «Со тво ре ние ми ра: на уч -
ный под ход»: «…что бы по нять со дер жа ние кни ги, до ста точ но иметь за пле ча ми 8–9
клас сов сред ней шко лы, плюс — же ла ние са мо сто я тель но ра зо брать ся в важ ней ших
во про сах жиз ни и на уки». Ока зы ва ет ся, что бы гро мить ака де ми ков�ате и с тов, до ста -
точ но иметь «не пол ное сред нее» и, ко неч но, не мно го са мо уве рен но с ти… К сло ву ска -
зать, имен но эту кни гу пред ла гал Ин сти тут Кре а ци он ных Ис сле до ва ний для рас смо т -
ре ния со вет ским уче ным.



да же не тре бу ют оп ро вер же ния. Един ст вен но воз мож ной фор мой бо го -
слов ско�фи ло соф ской по ле ми ки стал об мен ци та та ми из ка но ни че с ких
книг Биб лии. Сле ду ю щий шаг на этом пу ти — рас про ст ра не ние бук валь -
но го по ни ма ния бо го дух но вен но с ти Свя щен но го Пи са ния, ко то рое ста ло
рас сма т ри вать ся как не по сред ст вен ное «по сла ние Бо га», за пи сан ное
бук валь но «под дик тов ку». Че ло ве че с кий фак тор, со ци о куль тур ные вли -
я ния, лич но ст ное вос при я тие биб лей ски ми ав то ра ми Бо же ст вен но го От -
кро ве ния, ошиб ки и не точ но с ти пе ре во да — все это бы ло при пи са но Бо -
же ст вен но му Ра зу му. Всем сло вам, бук вам, точ кам и за пя тым Биб лии
был при дан выс ший, не пре ре ка е мый ав то ри тет. Кре а ци о низм це ли ком и
пол но стью со от вет ст ву ет этой тра ди ции. 

Во�вто рых, кре а ци о низм, бра ви ру ю щий сво им пре зре ни ем к ака де -
ми че с кой на уке и на уч ным зна ни ям, на хо дит теп лый от клик в стра не, об -
ра зо ва тель ный уро вень ко то рой, как го во рят, ос тав ля ет же лать луч ше го…

Од на ко, по че му на сто ро не кре а ци о ни с тов ока за лись от нюдь не
толь ко не до уч ки, но и се рь ез ные уче ные, ос те пе нен ные кан ди дат ски ми и
док тор ски ми зва ни я ми? Это в пер вую оче редь объ яс ня ет ся осо бен но с тя -
ми стро е ния на уч но го зна ния. Со вре мен ный уче ный, увы, ма ло на по ми -
на ет ис сле до ва те лей�эн цик ло пе ди с тов ан тич но с ти или но во го вре ме ни.
Чрез вы чай но уз кая спе ци а ли за ция, вы зван ная ог ром ным ко ли че ст вом
ин фор ма ции, де ла ет со вре мен но го док то ра на ук бес по мощ ным ко тен ком,
как толь ко он по па да ет на со сед нее ин фор ма ци он ное по ле. Ин же нер ная
ге о ло гия (по ко то рой учил ся, ра бо тал, пре по да вал и за щи щал ся Г. Мор -
рис) при всей схо же с ти на зва ний — со вер шен но дру гая об ласть на уч но -
го зна ния по от но ше нию к клас си че с кой ге о ло гии, и тем бо лее би о ло гии
и ас тро но мии. Да же в са мих этих на уках су ще ст ву ет ог ром ное ко ли че ст -
во под раз де ле ний, пред ста ви те ли ко то рых по ни ма ют друг дру га толь ко в
об щих чер тах, де та ли же ис сле до ва ния ока зы ва ют ся до ступ ны толь ко уз -
ким спе ци а ли с там. 

Вто рая при чи на (ко то рая, кста ти, и за став ля ет кре а ци о ни с тов за -
быть, что боль шин ст во из них ра бо та ет да ле ко не на сво ем на уч ном по -
ле1) — об щий сек тант ский дух, про ни зы ва ю щий это дви же ние. Без гра -
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1 В рос сий ском об ще ст ве есть при мер гру бей ше го на ру ше ния на уч ных гра ниц. Речь
идет о «Но вой хро но ло гии» — трак та тах А .Т.Фо мен ко, док то ра фи зи ко�ма те ма -
ти че с ких на ук, яко бы оп ро вер га ю щих тра ди ци он ную ис то ри че с кую на уку. Ин те -
рес но, как бы вы гля дел в гла зах Фо мен ко ис то рик, «до ка зы ва ю щий» ши ро ко му
кру гу чи та те лей лож ность со вре мен ной ма те ма ти ки. Меж ду про чим, кри ти ко вать
та кие вы па ды чрез вы чай но слож но. Лег ко мож но на бро сать де ся ток фак тов, а ча -
ще все го — под та со вок, ко то рые в гла зах не све ду ще го чи та те ля бу дут вы гля деть
впол не убе ди тель но, но что бы до ка зать об рат ное, нуж но иной раз на пи сать це лую



нич ная уве рен ность в сво ем пра виль ном по ни ма нии Пи са ния, в его (а
зна чит — и сво ей) бук валь ной не по гре ши мо с ти, гу ру изм — ра бо ле пие и
бук валь ное сле до ва ние при знан ным ав то ри те там без те ни кри ти че с ко го
ана ли за их мне ний и, на ко нец, же ст кое де ле ние об ще ст ва на сво их адеп -
тов и «всех ос таль ных ве ро от ступ ни ков» — все это ти пич ные при зна ки
сек тант ст ва, ко то рые, к со жа ле нию, свой ст вен ны мно гим со вре мен ным
кре а ци о ни с там. 

Тре тья при чи на кро ет ся в том, что те о ло ги че с кие фа куль те ты аме ри -
кан ских фун да мен та лист ских кол ле д жей и уни вер си те тов то же мо гут
при сва и вать на уч ные зва ния и сте пе ни…

К со жа ле нию, сек тант ский по сво е му про ис хож де нию, со дер жа нию и
ме то дам ра бо ты на уч ный кре а ци о низм на шел под держ ку в пра во слав ной
сре де. Он при шел в Рос сию в на ча ле 1990�х вме с те с вол ной аме ри кан -
ских про по вед ни ков, но в от ли чие от дру гих про те с тант ско�сек тан ст ких
иде о ло гем, он лег ко при жил ся на пра во слав ной поч ве, на шел сво их по -
сле до ва те лей и про дол жа те лей и, бо лее то го, на чал «про та с ки вать» на
сво их пле чах дру гие сек тант ские идеи. Кни ги, бро шю ры, ин тер нет�сай ты,
по свя щен ные на уч но му кре а ци о низ му, бук валь но за по ло ни ли пра во слав -
ное ин фор ма ци он ное про ст ран ст во, а при вер жен ность этим иде ям счи та -
ет ся в не ко то рых кру гах чуть ли не ос нов ным кри те ри ем «пра во слав но с -
ти». На Меж ду на род ных Рож де ст вен ских Чте ни ях в Моск ве це лая сек -
ция по свя ще на об суж де нию и рас про ст ра не нию идей на уч но го кре а ци о -
низ ма, дей ст ву ют пра во слав ные и меж кон фес си о наль ные кре а ци о нист -
ские «апо ло ге ти че с кие» цен т ры. Боль шую тре во гу вы зы ва ет пре по да ва -
ние «на уч но го кре а ци о низ ма» в не ко то рых ду хов ных учеб ных за ве де ни ях.

Рус ско го чи та те ля кре а ци о низм при влек, преж де все го, сво им «на -
уч ным» ан ти эво лю ци о низ мом и ан ти дар ви низ мом. По том ока за лось, что
кре а ци о нист ские кон цеп ции лег ко мож но со гла со вать не толь ко с бук -
валь ным про чте ни ем кни ги Бы тия, но и с ря дом ци тат из свя то оте че с ких
тол ко ва ний Ше с тод не ва, до ступ ных к то му вре ме ни рус ско му чи та те лю.
Вот тут пра во слав ные кре а ци о ни с ты вос тор же ст во ва ли, и вновь (как не -
ког да у про те с тант ских фун да мен та ли с тов) был про воз гла шен за прет на
лю бое дру гое по ни ма ние Биб лии, кро ме стро го�бук валь но го, все ос таль -

54

кни гу, в ко то рой, на чи ная с са мых азов на уки, объ яс нять не со сто я тель ность то го
или ино го ар гу мен та. На сто я щим уче ным на это вре ме ни не хва та ет, и «фо мен ков -
щи на» ча с то ос та ет ся без адек ват но го от ве та. Кри ти ка об ще при ня тых догм, про -
ти во сто я ние об ще ст вен но му мне нию, оп ро вер же ние тра ди ции все гда бо лее ин те -
рес но, зре лищ но, бо лее при вле ка тель но для тол пы, по это му не тре бу ет осо бых
уси лий. Дис си дент ст во — на и бо лее про стой спо соб при вле че ния вни ма ния и вер -
бов ки зе вак, и этим спо со бом все гда поль зу ют ся сек тан ты.



ное бы ло объ яв ле но ере сью (прав да, это по зи ция не всей Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви, а ча ст ное бо го слов ское мне ние от дель ных ее пред ста -
ви те лей). 

Од на ко, при дя на рос сий скую поч ву, кре а ци о низм ни сколь ко не об -
но вил ся. Все те же гра фи ки, все те же таб ли цы, те же не ле пые рас суж -
де ния и до ка за тель ст ва, бью щие да ле ко ми мо це ли. Все это ак ку рат но,
сло во в сло во, бы ло пе ре пи са но у за оке ан ских иде о ло гов. До бав ле ны,
по жа луй, толь ко ци та ты свя тых от цов, пред по чи тав ших тол ко вать Ше с -
тод нев бук валь но. А рос сий ские уче ные�ма те ри а ли с ты с преж ним упор -
ст вом про дол жа ют от вер гать, ка за лось бы, не о про вер жи мые ис ти ны… 

В Рос сии кре а ци о низм ока зал ся то же за мк нут сам на се бя. Для апо -
ло гии (за щи ты) ве ры он бес по ле зен, по сколь ку сра зу за кры ва ет и ана фе -
мат ст ву ет лю бую по пыт ку бо го слов ско го ди а ло га с на укой. Де ло в том,
что на бор штам пов, яко бы оп ро вер га ю щих со вре мен ную на уку, на са мом
де ле не оп ро вер га ет, а за ча с тую от ри ца ет со вре мен ные на уч ные кон цеп -
ции, иг но ри ру ет фак ты, что не до пу с ти мо в на уч ном спо ре1. Кре а ци о ни с -
там ос та лось толь ко про во дить на уч ные кон фе рен ции «для вну т рен не го
поль зо ва ния», на ко то рых од ни по чи та те ли Г. Мор ри са хва лят дру гих, да
прав да ми и не прав да ми2 про дви гать в об ще ст во свои идеи.

На уч ная сто ро на кре а ци о низ ма не вы дер жи ва ет ра ци о наль ной кри ти -
ки, но и его бо го слов ские вы клад ки тре бу ют еще вни ма тель но го ис сле до -
ва ния. Уже на по верх но с ти ле жит то об сто я тель ст во, что да ле ко не все
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1 «Ignoratio non argumentum est» — эта но рма ан тич ной ри то ри ки во шла в со вре -
мен ную на уку. Ес ли мы хо тим до ка зать что�то сво им оп по нен там, нуж но го во рить
на по нят ном для них язы ке и опе ри ро вать при выч ной для них ло ги кой рас суж де -
ний. Цер ковь ис по ве ду ет ве ру, но кре а ци о низм, ес ли хо чет быть на уч ным, обя зан
пре до став лять до ка за тель ст ва, при ем ле мые для на уки. Ци та ты Свя щен но го Пи са -
ния, к ко то рым все вре мя апел ли ру ют кре а ци о ни с ты, во все не ав то ри тет ны для
уче ных, яв ля ю щих ся аг но с ти ка ми или ате и с та ми.

2 Са мой яр кой звез дой на этом «не пра вед ном» не бо с кло не, бе зус лов но, яв ля ет ся
гос по дин С.Ю.Вер ть я нов (на сто я щая фа ми лия — Валь шин) — ав тор «пра во -
слав ных» учеб ни ков би о ло гии, об ман ным пу тем при сво ив ший сво им из да ни ям па -
т ри ар шее бла го сло ве ние. Он вклю чил в спи сок на уч ных ре цен зен тов сво их тру дов
из ве ст ных уче ных (в том чис ле — ве ру ю щих), дав ших рез ко от ри ца тель ные от зы -
вы. Не ко то рых ре цен зен тов он про сто вы ду мал. Под сво ей на сто я щей фа ми ли ей
он пуб ли ко вал в прес се по ло жи тель ные от зы вы на кни ги, из дан ные под псев до ни -
мом. Дру гая яр кая фи гу ра — ди рек тор скан даль но го PR�агент ст ва А .Ю.Вуй ма,
сфа б ри ко вав ший пе тер бург ское де ло Ма ши Шрай бер про тив Ми ни с тер ст ва об -
ра зо ва ния в за щи ту идеи со тво ре ния. Мо жет быть, та кое «скан даль ное мис си о -
нер ст во» и мог ло бы иметь ме с то, но, увы, со зда ет ся впе чат ле ние, что про цесс
был ну жен его ав то рам толь ко что бы «рас кру тить ся».



отцы и учи те ли Церк ви со глас ны со стро го бук валь ным тол ко ва ни ем Ше -
с тод не ва. По ни ма ние дней тво ре ния как обыч ных су ток встре ча ет ся у свя -
тых от цов (хо тя боль шин ст во из них не за да ют ся этим во про сом), од на ко
су ще ст ву ют по зи ции, с бла го го вей ным тре пе том об хо дя щие этот во прос
мол ча ни ем1. Дей ст ви тель но, пред ста ви те ли ближ не во с точ ных бо го слов -
ских школ (кап па до кий ской, ан ти охий ской) ча с то на ста и ва ли на бук валь -
ном по ни ма нии Ше с тод не ва. Но нуж но по ни мать, что эта по ле ми ка ве лась
не с бу ду щи ми по ко ле ни я ми эво лю ци о ни с тов, а с пред ста ви те ля ми дру гой
пра во слав ной бо го слов ской шко лы — алек сан д рий ской, ко то рые пред по -
чи та ли ал ле го ри че с кое тол ко ва ние и ино гда ухо ди ли в слиш ком да ле кие и
не о бос но ван ные ал ле го рии. Ут верж де ние Еф ре ма Си ри на о том, что
долж но тол ко вать Ше с тод нев бук валь но, на прав ле но в пер вую оче редь
про тив фи ло соф ско�ал ле го ри че с ких тол ко ва ний Ори ге на. 

Со вер шен но дру гую ли нию бо го слов ско го про ти во сто я ния мы ви дим
на За па де. Здесь, за щи щая пра во сла вие, бо го сло вие за ни ма ет по зи цию,
пря мо про ти во по лож ную ближ не во с точ ным от цам. Бла жен ный Ав гу с -
тин, по ле ми зи руя с ма ни хей ской ере сью (ко то рая, кста ти, при зна ва ла
толь ко бук валь ное тол ко ва ние Вет хо го За ве та и этим обос но вы ва ла свою
дог ма ти ку), при ме ня ет уме рен но�ал ле го ри че с кий ме тод тол ко ва ния, ко -
то ро му на учил его свя ти тель Ам вро сий Ме ди о лан ский. При этом бла -
жен ный Ав гу с тин счи та ет, что его тол ко ва ние и есть бук валь ное в пол ном
смыс ле сло ва, а ма ни хей ское по ни ма ние — ущерб ное и по роч ное. Ес ли
на Вос то ке склон ны бы ли счи тать дни тво ре ния бук валь ны ми дня ми, а со -
зда ния каж до го дня — мо ло ды ми по воз ра с ту, но зре лы ми по ви ду (де ре -
вья по яви лись уже с пло да ми, Лу на — в пол ной фа зе, рас те ния и жи вот -
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1 Ие ро мо нах Се ра фим (Ро уз) пи шет: «Мно гие фун да мен та ли с ты счи та ют свое бук -
валь ное тол ко ва ние ущерб ным, ес ли не при ни мать то го, что эти „дни“ — про дол -
жи тель но с тью в 24 ча са; тог да как мно гие дру гие, те, кто хо чет со еди нить Бы тие с
со вре мен ной те о ри ей эво лю ции, по ла га ют свои на деж ды на при ня тие этих „дней“
за мил ли о ны или мил ли ар ды лет, так что бы это со гла со ва лось с пред по ло жи тель -
ны ми дан ны ми, до бы ты ми ге о ло ги ей. Я ду маю, мы сме ло мо жем ска зать, что оба
эти взгля да не по па да ют в цель. Не то что бы эти дни не мог ли быть двад ца ти че ты -
рех ча со вы ми, ес ли бы так бы ло угод но Бо гу; один или два от ца (на при мер, пре по -
доб ный Еф рем Си рин) да же ут верж да ют, что они бы ли имен но двад ца ти че ты рех -
ча со вы ми. Но боль шин ст во от цов во все ни че го не го во рит об этом: это не бы ло
пред ме том спо ра в то вре мя, и им, ка жет ся, не при хо ди ло на ум на ста и вать на пе -
ре не се нии вре мен ной шка лы на ше го пад ше го ми ра на зад, на изу ми тель ные и чу -
дес ные со бы тия этих ше с ти дней. Бла жен ный Ав гу с тин, я ду маю, впол не ре зю ми -
ру ет свя то оте че с кую по зи цию, ког да го во рит: „Ка ко го ро да бы ли эти дни, для нас
очень труд но за клю чить или да же впол не не воз мож но; и тем бо лее не воз мож но
для нас — го во рить об этом“ ( О Гра де Бо жи ем, XI, 6)».



ные мгно вен но на се ли ли всю зем лю и т.д.), то на За па де пред по чи та ли
мне ние, что все со тво ре но сра зу, а дни тво ре ния — лишь по вто ре ние
и разъ яс не ние это го еди но го твор че с ко го эпи зо да. При том про дол жи -
тель ность этих «дней» при зна ва лась мно го боль ше зем ных су ток, а раз -
ви тие ми ра — по сте пен ным, со глас ным с бо же ст вен ны ми за ко на ми. 

Так что уже на рас све те хри с ти ан ской бо го слов ской мыс ли, еще за дол -
го до на уч ных спо ров но во го вре ме ни, мы ви дим це лых три ва ри ан та тол ко -
ва ния, за каж дым из ко то рых сто ит ав то ри тет тех или иных свя тых от цов.

Во об ще воз мож ность ка ко го бы то ни бы ло «на уч но го» тол ко ва ния
тек с та Ше с тод не ва ча с то ста вит ся под со мне ние от ца ми: «По со тво ре нии
твер ди Бог по ве ле ва ет од ним во дам на хо дить ся под твер дию, а дру гим над
по верх но с тью твер ди. Но спро сит кто�ли бо, что же та кое твердь? От вер -
дев шая во да, или сгу с тив ший ся воз дух, или ка кое�ни будь дру гое ве ще ст -
во? Ни кто из бла го ра зум ных пря мо ре шать это не ста нет. На доб но с ве -
ли кою бла го дар но с тью при ни мать сло ва Пи са ния и, не вы сту пая за пре -
де лы на шей при ро ды, не ис пы ты вать то го, что вы ше нас, а толь ко знать и
дер жать у се бя в уме, что по по ве ле нию Гос по да про изо ш ла твердь, ко то -
рая раз де ля ет во ды, и од ну часть их со дер жит под со бою, а дру гую, вы ше
ле жа щую, мо жет но сить на сво ей по верх но с ти» (Свт. Ио анн Зла то уст.
Бе се ды на кни гу Бы тия, IV, 42). Свя ти тель Фи ла рет Мос ков ский в сво ем
тол ко ва нии на Бы тие при во дит о твер ди и во дах, ею раз де лен ных1, са мые
раз лич ные мне ния от цов, но в кон це за клю ча ет: «Вме с то бес плод но го ис -
сле до ва ния се го мне ния до воль но при знать ся с Ав гу с ти ном, что до сто вер -
ность Пи са ния про сти ра ет ся да лее на ше го ра зу ме ния»2. Сов сем ина че,
чем кре а ци о ни с ты, свя тые от цы объ яс ня ют бла го сло ве ние в пи щу мя са и
опь я не ние Ноя по сле по то па3. Та ким об ра зом, хо тя бук валь ное по ни ма -
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1 Во да над твер дью — па ро во дя ной эк ран, по Г. Мор ри су, со зда вав ший пар ни ко вый
эф фект и став ший од ной из при чин по то па. Это од на из ба зо вых кон цеп ций на уч -
но го кре а ци о низ ма.

2 Свя ти тель Фи ла рет Дроз дов. Тол ко ва ние на кни гу Бы тия.– М.: Рус ский Хро -
но графъ, 2003.– 703 с.

3 Для кре а ци о ни с тов су ще ст ву ет толь ко фи зи о ло ги че с кая при чи на. Раз ру ше ние па -
ро во дя но го эк ра на при ве ло к ухуд ше нию ус ло вий на зем ле. Ес ли рань ше ни че ло -
ве ку, ни жи вот ным не тре бо ва лась, по их мне нию, бел ко вая пи ща, то те перь она
ста ла не об хо ди ма. Из�за рез кой сме ны ус ло вий Ной, при вык ший до по то па сво бод -
но пить ви но и не чув ст во вать опь я не ния, вы пил свою обыч ную пор цию и опь я нел,
по сколь ку дей ст вие ал ко го ля уси ли лось на по сле по топ ной пла не те. Свя тые от цы
пред ла га ют нрав ст вен ное тол ко ва ние: жи вот ные да ны в пи щу во из бе жа ние бу ду -
ще го язы че с ко го по кло не ния тва рям. Их мож но есть, а по кло нять ся им не нуж но.
Опь я не ние Ноя — чи с то пси хо ло ги че с кий факт, ибо Ной, по мне нию мно гих от -
цов, впер вые по про бо вал вкус ви но град но го на пит ка.



ние Ше с тод не ва име ет ме с то в пра во слав ной тра ди ции, но при этом свя -
то оте че с кая тра ди ция со дер жит и дру гие тра ди ции эк зе ге зы Пи са ния, она
го раз до ши ре и мно го гран нее про те с тант ско го фун да мен та лиз ма.

Вто рое оче вид ное об сто я тель ст во — то, что кре а ци о низм ле жит вне
глав но го век то ра раз ви тия оте че ст вен ной на уч ной апо ло ге ти ки. Со вто -
рой по ло ви ны XIX ве ка, то есть с са мо го на ча ла про ти во сто я ния, рус ская
бо го слов ская мысль пы та ет ся при ми рить се ку ля ри зи ру ю щу ю ся на уку с
Цер ко вью, по ка зав, что на ука и ре ли гия — это раз лич ные, но вза им но
до пол ня ю щие друг дру га сфе ры по зна ния ре аль но с ти. Они ука зы ва ют, в
ча ст но с ти, что воз мож но тол ко ва ние Ше с тод не ва, не про ти во ре ча щее
на уч ным фак там и рас хо дя ще е ся с на укой толь ко на ми ро воз зрен че с ком,
фи ло соф ском, но ни как не на фак то ло ги че с ком уров не. Имен но в этом
на прав ле нии до сих пор ра бо та ют ве ду щие рос сий ские бо го слов ские
шко лы. До ста точ но за гля нуть в со от вет ст ву ю щие раз де лы об ра зо ва тель -
ных по со бий, вы пу щен ных (по сле стро гой цен зу ры, не в при мер се го -
дняш не му дню) Си но даль ной ти по гра фи ей в кон це XIX – на ча ле XX, что -
бы по нять, ка ко вой бы ла офи ци аль ная по зи ция Рос сий ской Церк ви по
во про су со гла со ва ния биб лей ских и на уч ных дан ных. Апо ло ге ти ка, и да -
же дог ма ти че с кое бо го сло вие, со вер ше нно без бо лез нен но рас ста лись с
бук ва лиз мом, ос та вив в то же вре мя ве ру ю щим уче ным воз мож ность со -
гла со вы вать Ше с тод нев с на укой са мо сто я тель но. Имен но из это го ис -
точ ни ка вы рос ли апо ло ге ти че с кие ра бо ты В.Н.Лос ско го, про то и е рея
Сте фа на Ля шев ско го, про то и е рея Ни ко лая Фи о ле то ва и мно гих дру гих.
Ко неч но, на се го дняш ний день кон цеп ция, раз ви ва е мая ими (так на зы ва -
е мая кон цеп ция «дня�эпо хи») уже ус та ре ла, но и на ука с тех пор шаг ну -
ла да ле ко впе ред, в не ко то рых сво их изы с ка ни ях при бли зив шись к биб -
лей ско му по ни ма нию ми ра.

Тре тье. Кре а ци о низм при нес на пра во слав ную поч ву не толь ко от ри -
ца ние на уки и свое ори ги наль ное тол ко ва ние Ше с тод не ва. Вме с те с этим
тол ко ва ни ем при шла к нам и про те с тант ская, фун да мен та лист ская ме то -
до ло гия: при зна ние толь ко бук валь но го смыс ла Пи са ния; уве рен ность,
что пер вое при шед шее на ум объ яс не ние тек с та и есть вер ное, по сколь ку
«Пи са ние го во рит обо всем про сто и по нят но»; мне ние, что Ше с тод -
нев — пол но цен ное, на уч но�до сто вер ное опи са ние про ис хож де ния ми ра;
от но ше ние к Пи са нию как к не по сред ст вен но му «по сла нию Бо га», за пи -
сан но му бук валь но под дик тов ку, от но ше ние, не учи ты ва ю щее ошиб ки и
не точ но с ти пе ре во да, осо бен но с ти лич но ст но го вос при я тия про ро ка ми
Бо же ст вен но го От кро ве ния и т.д. 

Но са мое глав ное, че го не раз гля де ли пра во слав ные сто рон ни ки кре -
а ци о низ ма — его сек тант ско го про ис хож де ния. Как уже ука зы ва лось,
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идеи, вы дви ну тые Г. Мор ри сом в раз ное вре мя и в раз ном со ста ве, вы ска -
зы ва лись уже хри с ти ан ски ми апо ло ге та ми. Од на ко кре а ци о низм во все не
яв ля ет ся ме ха ни че с кой сме сью чу жих мне ний. Фун да мен та ли с ты XX ве ка
сде ла ли ши ро ко до с туп ным про дукт, рож ден ный от нюдь не в не драх про те -
с тант ских те о ло ги че с ких фа куль те тов. У не го есть впол не оп ре де лен ный
пер во ис точ ник, по явив ший ся на свет в сре де ад вен ти с тов седь мо го дня и
вос хо дя щий не по сред ст вен но к ос но ва тель ни це этой сек ты — Еле не Уайт. 

Как из ве ст но, од ной из глав ней ших до к т рин ад вен тист ско го дви же -
ния яв ля ет ся тре бо ва ние бук валь но го ис пол не ния чет вер той за по ве ди о
по чи та нии суб бот не го дня как дня по коя и без дей ст вия. Тра ди ци он ное
хри с ти ан ст во, по мне нию Е. Уайт, ис ка зи ло древ нюю за по ведь, за ме нив
суб бо ту на вос кре се нье1. Е. Уайт ос но вы ва ет ся на бук валь ном тол ко ва -
нии тек с та за по ве ди (Исх. 20, 8–11), ко то рый ста вит в же ст кое со от вет -
ст вие дни тво ре ния с со вре мен ным сед мич ным ка лен дар ным цик лом.
Бук валь ная не де ля тво ре ния, за вер шив ша я ся бук валь ным днем бо же ст -
вен но го от ды ха, яв ля ет ся ос нов ным ар гу мен том ад вен ти с тов в спо ре про -
тив тра ди ци он но го хри с ти ан ст ва. От сю да и прин ци пи аль ная не воз мож -
ность ино го тол ко ва ния Ше с тод не ва, кро ме стро го�бук валь но го: «…пред -
по ло же ние, что все со бы тия, про ис шед шие в те че ние пер вой не де ли, яко -
бы раз ви ва лись на про тя же нии мно гих ты ся че ле тий, на но сит пря мой удар
по ос но ва нию чет вер той за по ве ди» (Еле на Уайт. Па т ри ар хи и про ро ки,
гл. IX). Ссыл ка на биб лей ский текст за по ве ди, на вер ное, бы ла не до ста -
точ но убе ди тель ной, и Е. Уайт до пол ни ла ее сво им «про ро че с ким ви де ни -
ем»2: «Я бы ла пе ре не се на на зад ко вре ме ни тво ре ния, и мне бы ло по ка -
за но, что пер вая не де ля, в ко то рую Бог со вер шил за шесть дней Свое тво -
ре ние и от ды хал в седь мой день, бы ла точ но та кой же, как лю бая дру гая
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1 Од но из са мых ран них рас суж де ний о не об хо ди мо с ти ду хов но го по ни ма ния чет вер -
той за по ве ди чи та ем у святого Иу с ти на Фи ло со фа. «Но вый за кон по ве ле ва ет вам
со блю дать все гдаш нюю суб бо ту, а вы ос та е тесь при од ном дне и ду ма е те, что вы
бла го че с ти вы, не со об ра жая то го, по че му да на вам эта за по ведь» (Раз го вор с Три -
фо ном Иу де ем, п. 17). По дроб но пра во слав ное уче ние об этом см. у святителя Гри -
го рия Па ла мы. «Для же ла ю щих все це ло Ему по ко рить ся Он со тво рил все дни
бла го сло вен ны ми суб бо та ми и, та ким об ра зом, Он не ра зо рил, но ис пол нил этим
За кон. Вы же, опу тан ные жи тей ски ми де ла ми, ес ли от ст ра ни тесь от алч но с ти и от
не на ви с ти друг к дру гу и бу де те ста рать ся ис тин ст во вать и быть це ло му д рен ны ми,
то и вы сде ла е те каж дый день суб бо той тем, что бу де те пре бы вать в не де ла нии
зла» (Го ми лия XXI).

2 До сих пор не по нят но, ка кую при ро ду но си ли эти ви де ния и про ро че ст ва Еле ны
Уайт: бы ли ли это де мо ни че с кие от кро ве ния, пло ды вос па лен но го во об ра же ния
или про сто вы ду ман ные ис то рии. По край ней ме ре, на каж дый те зис ее уче ния
при хо ди лось со от вет ст ву ю щее от кро ве ние.



не де ля. Ве ли кий Бог в Сво их днях тво ре ния и дне от ды ха от ме рил пер вый
цикл как об ра зец для по сле ду ю щих не дель до скон ча ния вре мен»
(Spiritual Gifts. Vol. 3, p. 90. Ch. IX. Disguised Infidelity ). 

Нуж но ска зать, что сре ди хри с ти ан ских апо ло ге тов се ре ди ны XIX ве -
ка бы ли при вер жен цы как стро го�бук валь но го, так и сим во ли че с ко го по -
ни ма ния ше с ти дней тво ре ния, но ес ли для боль шин ст ва хри с ти ан ских
кон фес сий этот во прос был вто ро сте пен ным, ско рее во про сом лич ных
бо го слов ских вку сов и пред по чте ний, не вли я ю щим на ве ро уче ние1, то
для ад вен ти с тов�суб бот ни ков он при нял стро го�дог ма ти че с кое зна че ние. 

Сле ду ю щий шаг, ко то рый с не об хо ди мо с тью сле до вал из пред став ле -
ний о ше с ти бук валь ных днях тво ре ния, — при зна ние все мир но го по то па
как со бы тия, сфор ми ро вав ше го мно го ки ло ме т ро вые тол щи оса доч ных по -
род с при су щи ми им ока ме не лы ми рас те ни я ми и жи вот ны ми, за ле жа ми
уг ля и неф ти. Дей ст ви тель но, в ко рот кой ис то рии Зем ли про сто не ос та ва -
лось вре ме ни для мед лен но го осад ко на коп ле ния. При из ве ст ных в на сто -
я щее вре мя ско ро стях для об ра зо ва ния мно го ки ло ме т ро вых толщ тре бу -
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1 Вот при мер из клас си ки рус ско го бо го сло вия то го пе ри о да. Про фес сор ка фе д ры дог -
ма ти че с ко го бо го сло вия Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии, ор ди нар ный
ака де мик Им пе ра тор ской Ака де мии на ук ми т ро по лит Ма ка рий (Бул га ков), на ста и -
вая на бук валь ном по ни ма нии дней тво ре ния, тем не ме нее при рас смо т ре нии ра ци -
о на ли с ти че с ких воз ра же ний про тив до сто вер но с ти Ше с тод не ва за ме ча ет: «Мо и сей
го во рит, что мир, и в ча ст но с ти на ша пла не та, по лу чи ли бы тие и пол ное об ра зо ва -
ние в про дол же ние ше с ти дней. Но на ука, за ни ма ю ща я ся изу че ни ем ус т рой ст ва зем -
ли (ге о ло гия), на хо дит как на по верх но с ти, так осо бен но во вну т рен но с ти ее мно го
та ко го, что мог ло по лу чить об ра зо ва ние толь ко в про дол же ние сто ле тий или да же
ты ся че ле тий, а не ше с ти дней… (Здесь сле ду ет кри ти че с кая оцен ка это го воз ра же -
ния.— А.Р.) …Впро чем, и не от ри цая до сто ин ст ва этой на уки, за щит ни ки От кро ве -
ния пред ста ви ли не сколь ко спо со бов при ми рять с по ка за ни я ми ее по ве ст во ва ние
Мо и се е во, и спо со бов бо лее или ме нее удов ле тво ри тель ных, по су ду бес при с т ра ст -
ных це ни те лей. Из чис ла са мих ге о ло гов мно гие, при том весь ма уче ные, сви де тель -
ст ву ют, что ска за ние Мо и се е во о ше с ти днев ном тво ре нии со вер шен но со глас но с
на и бо лее до сто вер ны ми по ло же ни я ми их на уки, хо тя од ни из этих уче ных при ни ма -
ют дни тво ре ния за дни обык но вен ные, а дру гие за це лые пе ри о ды» (Ма ка рий Бул -
га ков, ар хи епи с коп Харь ков ский. Пра во слав но�дог ма ти че с кое бо го сло вие. § 74).
Рус ский Свя ти тель ссы ла ет ся в дан ном слу чае на ли те ра ту ру ка то ли че с ко го про ис -
хож де ния и счи та ет воз мож ным та кое со гла со ва ние. Ес те ст вен но, по доб ное мне ние
бы ло и в ка то ли че с ком бо го сло вии. На аме ри кан ском кон ти нен те, в про те с тант ской
сре де, яр ким уче ным и апо ло ге том Пи са ния был Д.Д.Да на (1813–1895). Про фес -
сор ге о ло гии и ес те ст вен ной ис то рии Йель ско го уни вер си те та, ре дак тор «Аме ри -
кан ско го на уч но го жур на ла» (кста ти, член�кор ре с пон дент Рос сий ской Ака де мии на -
ук), он был од ним из ос но во по лож ни ков те о рии «дня�эпо хи», поз во ля ю щей в ка -
кой�то ме ре со гла со вать шесть дней тво ре ния с ге о ло ги че с ки ми пе ри о да ми.



ет ся вре мя, да ле ко вы хо дя щее за рам ки хро но ло гии кни ги Бы тия. Та ким
об ра зом, ну жен был гло баль ный ка та клизм с ог ром ны ми ско ро стя ми
осад ко на коп ле ния, и этим ка та клиз мом стал все мир ный по топ. И опять
биб лей ско го по ве ст во ва ния ока за лось не до ста точ но, Е. Уайт при ба ви ла к
не му свое от кро ве ние, «до сто вер но» опи сы ва ю щее гиб ну щий мир, а за тем
и по след ст вия по то па: «…вез де бы ли раз бро са ны мерт вые те ла лю дей и
жи вот ных. Но Бог не до пу с тил, что бы раз ла га ю щи е ся тру пы от ра ви ли
воз дух, и Он по хо ро нил их всех под зем лей, пре вра щая ее та ким об ра зом
в об щее ог ром ное клад би ще. Раз бу ше вав ший ся силь ный ве тер, ко то рым
Гос подь ре шил вы су шить по верх ность зем ли, со страш ной си лой ув ле кал
за со бой тру пы, сно сил вер ши ны гор, на гро мож дая де ре вья, кам ни и глы -
бы зем ли, хо ро ня под ни ми мерт вые те ла. Та ким же об ра зом бы ли скры ты
зо ло то, се ре б ро, цен ные по ро ды де ре вь ев, до ро гие кам ни, обо га щав шие и
ук ра шав шие мир до по то па и обо же ств лен ные его жи те ля ми. Силь ны ми
дви же ни я ми во ды эти со кро ви ща бы ли за не се ны зем лей, по кры ты ска ла -
ми, а в не ко то рых ме с тах да же це лые го ры ока за лись на гро мож де ны над
ни ми… Гро мад ные ле са бы ли по гре бе ны под зем лей. По сте пен но они пре -
вра ти лись в за ле жи уг ля, су ще ст ву ю щие и до на ших дней, а так же в боль -
шое ко ли че ст во неф ти. Уголь и нефть ча с то вос пла ме ня ют ся и го рят под
зем лей. Вслед ст вие это го рас ка ля ют ся ка мен ные по ро ды, из весть, ру да
пла вит ся. Воз дей ст вие во ды на из весть вы зы ва ет не о бы чай но вы со кую
тем пе ра ту ру, что яв ля ет ся при чи ной раз лич но го ро да зем ле тря се ний и из -
вер же ния вул ка нов. Огонь и во да, сме ши ва ясь с ру дой и из ве с тью, при во -
дят к тя же лым под зем ным взры вам, раз да ю щим ся по доб но глу хим рас ка -
там гро ма. Воз дух на ка ля ет ся, сле ду ет вул ка ни че с кий взрыв. Ча с то при
та ких под зем ных взры вах рас ка лен ное ве ще ст во не на хо дит вы хо да, зем ля
со дро га ет ся, ее ко ра взду ва ет ся и под ни ма ет ся по доб но мор ским вол нам.
Об ра зу ют ся боль шие тре щи ны, по гло ща ю щие ино гда го ро да, се ле ния и
ог ром ные го ры… Глу би ны зем ли — скла ды Бо жьи. Для унич то же ния древ -
не го ми ра Он при ме нил хра ня ще е ся там ору жие. Под зем ные ис точ ни ки
во ды, вы ры ва ясь из�под зем ли, сли ва ясь с низ вер га ю щей ся с не ба во дой,
сде ла ли свое опу с то ши тель ное де ло» (Еле на Уайт. Па т ри ар хи и про ро ки,
гл. VIII. По сле по то па). В этом тек с те, со дер жа щем фан та зии на биб лей -
ские те мы впе ре меш ку с ус та рев ши ми (уже на мо мент на пи са ния) ес те ст -
вен но на уч ны ми пред став ле ни я ми, для нас ин те рес ны два те зи са: о по гре -
бе нии жи вот ных и рас те ний под сло я ми зем ли во вре мя по то па и о фан та -
с ти че с ких под зем ных ре зер ву а рах с во дой. Оба те зи са прак ти че с ки без из -
ме не ний во шли по зд нее в кре а ци о нист ские по ст ро е ния. 

Но есть еще од на идея Еле ны Уайт, от но ся ща я ся к по то пу, ко то рая
впос лед ст вии то же бы ла взя та кре а ци о ни с та ми на во ору же ние — идея о
прин ци пи аль но иных, «теп лич ных» ус ло ви ях оби та ния на до по топ ной
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пла не те, бла го да ря ко то рым жи вот ные и рас те ния до сти га ли ог ром ных
раз ме ров, а лю ди от ли ча лись вы со ким рос том и дол го ле ти ем. «Ко с ти че -
ло ве ка и жи вот ных, на хо ди мые в зем ле, в го рах и до ли нах де мон ст ри ру -
ют, что не ког да на пла не те жи ли лю ди и зве ри мно го боль ших раз ме ров.
Мне бы ло по ка за но, что ог ром ные, мо гу чие жи вот ные су ще ст во ва ли до
по то па, те, что те перь не су ще ст ву ют… По сколь ку ко с ти лю дей и жи вот -
ных, на хо ди мые в зем ле силь но пре вос хо дят ко с ти со вре мен ных жи вот -
ных, или тех, что жи ли мно го по ко ле ний на зад, не ко то рые за клю чи ли, что
мир стар ше, чем лю бое име ю ще е ся у нас пись мен ное сви де тель ст во, и
что он был на се лен за дол го до опи са ния со тво ре ния ра сой су ществ, на -
мно го пре вы ша ю щих по раз ме ру со вре мен ных лю дей. Мне бы ло по ка за -
но, что без биб лей ской ис то рии ге о ло гия не мо жет до ка зать ни че го. Ис -
ко па е мые толь ко лишь сви де тель ст ву ют, что со сто я ние ве щей по мно гим
па ра ме т рам от ли ча лось от со вре мен но го, но вре мя и про дол жи тель ность
пе ри о да их су ще ст во ва ния на зем ле долж ны быть ин тер пре ти ру е мы толь -
ко на ос но ва нии биб лей ской ис то рии» (Spiritual Gifts. Vol. 3, p. 90. Ch. IX.
Disguised Infidelity). 

На ход ки ги гант ских яще ров�ди но за в ров, за ко с тя ми ко то рых на Аме -
ри кан ском кон ти нен те, у под но жья Ска ли с тых гор, бы ла раз вер ну та на -
сто я щая охо та, при шлись как раз на вто рую по ло ви ну XIX в., вре мя ак тив -
но го рос та чис ла по сле до ва те лей Е. Уайт. Чуть рань ше в прес се про шли
сен са ци он ные со об ще ния о рас коп ках ске ле тов не ких че ло ве ко об раз ных
ги ган тов. В это же вре мя бы ло до ка за но рас ти тель ное про ис хож де ние ка -
мен но го уг ля, в ко то ром об на ру же ны от пе чат ки ги гант ских рас те ний. У
Еле ны Уайт эта ин фор ма ция вку пе с биб лей ским по ве ст во ва ни ем об ис по -
ли нах сло жи лась в чет кую кар тин ку о прин ци пи аль но ином кли ма те на
зем ле до по то па, ко то рую до сих пор и вос про из во дят кре а ци о ни с ты1.

Сек тант ская «про ро чи ца» сфор му ли ро ва ла все ба зо вые по ло же ния
кре а ци о низ ма, все это бы ло вы ска за но ей как не пре лож ные ис ти ны, под -
тверж ден ные не толь ко ав то ри те том Пи са ния, но и ее соб ст вен ны ми «от -
кро ве ни я ми». Ко неч но, да ле ко не она од на при дер жи ва лась по доб ных
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1 Од но из рас про ст ра нен ных кре а ци о нист ских «до ка за тельств» теп лич ных ус ло вий
на зем ном ша ре до по то па — на хож де ние сле дов яв но теп ло лю би вой рас ти тель -
но с ти в ис ко па е мых уг лях за по ляр ным кру гом. Сов сем не дав но это об сто я тель ст -
во бы ло за гад кой для уче ных. Те перь со вер шен но яс но, что ма те ри ки на про тя же -
нии сво ей ис то рии ме ня ли по ло же ние и да ле ко не все гда бы ли за по ляр ным кру -
гом. Со вре мен ные ме то ды па ле о маг нит ных ис сле до ва ний поз во ля ют до ста точ но
точ но оп ре де лить ге о гра фи че с кую ши ро ту, на ко то рой фор ми ро ва лись от ло же ния.
Кро ме то го, в на уке на коп лен бо га тый ма те ри ал о пе ри о ди че с кой сме не гло баль -
ных по хо ло да ний и по теп ле ний на зем ном ша ре.



взгля дов, од на ко ис то ри че с ки сло жи лось так, что имен но ее кон цеп ция
лег ла в ос но ву кре а ци о нист ско го уче ния. Имен но эту кон цеп цию раз ви -
вал, под дер жи вал и ши ро ко рек ла ми ро вал уче ник и по сле до ва тель Еле ны
Уайт ад вен тист ский школь ный учи тель Мак�Кри ди Прайс, с име нем ко -
то ро го тес но свя за на даль ней шая ис то рия это го уче ния. Уже у Прай са мы
встре ча ем пол но стью оформ лен ные и «на уч но обос но ван ные» те зи сы бу -
ду ще го «на уч но го кре а ци о низ ма» (в его же ра бо тах кро ют ся кор ни всех
не су раз но с тей и оши бок, ка са ю щих ся на уки и на уч но го зна ния), а один из
уче ни ков Прай са впер вые при ме нил тер мин «кре а ци о низм» по от но ше -
нию имен но к это му уче нию. Все ос таль ное, все дру гие апо ло ге ти че с кие
по пыт ки до ка зать бы тие Твор ца «на сто я щим» кре а ци о низ мом не счи та -
лись. Это мы ви дим до сих пор: то, что на са мом де ле яв ля ет ся ча ст ным
слу ча ем апо ло ге ти ки, объ яв ля ет ся пол но той ис ти ны и един ст вен но до пу -
с ти мым на прав ле ни ем. 

«Отец Но вой ге о ло гии», «Кре с то но сец идеи Со тво ре ния», как его
ве ли ча ли, Джорж Мак�Кри ди Прайс (1870–1963) ро дил ся в не боль шом
ка над ском го род ке Хев лок. Маль чи ку бы ло две над цать лет, ког да умер
его отец, а мать всту пи ла в Цер ковь ад вен ти с тов седь мо го дня. С это го
мо мен та вся его жизнь бы ла обус лов ле на от кро ве ни я ми Еле ны Уайт.
Прайс бы с т ро за вер шил свое не хи т рое обу че ние в про вин ци аль ном го -
род ке и вско ре стал учи тель ст во вать в раз лич ных ад вен тист ских кол ле д -
жах. Зна ком ст во с пе ре до вой на уч ной ли те ра ту рой по ге о ло гии и те о рии
эво лю ции раз за до ри ли мо ло до го учи те ля. Пра во та Еле ны Уайт бы ла для
не го оче вид на, ос та ва лось толь ко оп ро верг нуть «лож ную» на уку и со -
здать свою, «ис тин ную». Не обу чав шись ни ге о ло гии, ни би о ло гии, не
имея сво их по ле вых на блю де ний и ма те ри а лов, он, тем не ме нее, вы пу с -
тил се рию книг, учеб ни ков и ста тей, кри ти ку ю щих на уку. Ос нов ную кри -
ти ку он на пра вил про тив ге о ло гии, ко то рая, по его мне нию, яв ля ет ся ба -
зой для раз ви тия эво лю ци он ных идей1. В пол ном со от вет ст вии с от кро ве -
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1 Это за блуж де ние Прай са до сих пор ко пи ру ют кре а ци о ни с ты. Они го во рят о не ком
по роч ном кру ге до ка за тельств в со вре мен ной на уке: дли тель ность ге о ло ги че с ких
про цес сов яко бы обос но вы ва ет ся мед лен ной эво лю ци ей ор га низ мов, на хо ди мых в
оса доч ных тол щах, а мил ли о ны лет ис то рии Зем ли, не об хо ди мые для эво лю ции,
обос но вы ва ет ге о ло гия с те о ри ей чрез вы чай но мед лен но го осад ко на коп ле ния. На
са мом де ле ге о ло гия и би о ло гия при шли к оцен ке дли тель но с ти раз ви тия Зем ли
не за ви си мо друг от дру га, на ос но ва нии со вер шен но раз ных ме то дов. По том (на
ос но ва нии сво их соб ст вен ных дан ных) это под твер ди ли фи зи ки�ядер щи ки, сде лав -
шие пер вые ра дио изо топ ные да ти ров ки гор ных по род, и ас т ро фи зи ки, ис сле до вав
спе к т ры раз лич ных ко с ми че с ких объ ек тов. Та кая со гла со ван ность дан ных, по лу -
чен ных раз ны ми ме то да ми, на ос но ва нии раз ных ги по тез и те о рий, как раз сви де -
тель ст вуеют о боль шой их до сто вер но с ти.



ни я ми Е. Уайт он со зда ет до воль но экс тра ва гант ную те о рию — «Ге о ло -
гию По то па», в рам ках ко то рой и пы та ет ся до ка зать уже из ве ст ные нам
по сту ла ты.

Про по ведь Прай са име ла не ко то рый ус пех в фун да мен та лист ских
кру гах, од на ко вплоть до 60�х го дов XX ве ка боль шин ст во аме ри кан ских
про те с тант ских апо ло ге тов при дер жи ва лись те о рии «про бе ла» или те о -
рии «дня�эпо хи» в тол ко ва нии Ше с тод не ва. «Ге о ло гия По то па» по по -
нят ным при чи нам на хо ди ла под держ ку в ос нов ном сре ди ад вен ти с тов
седь мо го дня. И толь ко с име нем Ге н ри Мор ри са свя за но ши ро кое рас -
про ст ра не ние те о рии Прай са за пре де ла ми ад вен тист ско го дви же ния.
Кни ги Прай са, по сви де тель ст ву са мо го Г. Мор ри са, ока за ли силь ней шее
вли я ние на его ми ро воз зре ние, и он ре шил по свя тить се бя обос но ва нию
и рас про ст ра не нию это го «биб лей ско го уче ния» о со тво ре нии ми ра. «Ге -
о ло гия По то па» бы ла пе ре име но ва на в «кре а ци он ную на уку», или «на -
уч ный кре а ци о низм», и уже под этой мар кой по лу чи ла ши ро чай шее рас -
про ст ра не ние. Сто ит ли го во рить о том, что в уче ние Ге н ри Мор ри са бы -
ли вклю че ны все «на уч ные» до сти же ния его ав то ри тет но го учи те ля и все
кон цеп ции со вре мен но го про те с тант ско го фун да мен та лиз ма. 

* * *

На се го дняш ний день «на уч ный кре а ци о низм» (еще раз по вто рюсь,
что здесь речь идет толь ко о по сле до ва те лях кре а ци о низ ма по мо де ли
Г. Мор ри са и дру гих близ ких к не му кон цеп ци ях) от нюдь не спо соб ст ву ет
раз ви тию хри с ти ан ской на уч ной апо ло ге ти ки, бо лее то го, он не яв ля ет ся
на уч ным (в стро гом смыс ле сло ва) на прав ле ни ем, а в об ла с ти ре ли ги оз -
но�ве ро учи тель ной он ока зы ва ет ся про дук том аме ри кан ско го сек тант ст -
ва. Не слиш ком ли мно го от ри ца тель ных черт для то го, что бы столь ак -
тив но и не о сто рож но при ме нять его в пра во слав ной пе ча ти или в цер ков -
ных об ра зо ва тель ных про грам мах? Не вы зва на ли не га тив ная ан ти цер -
ков ная ре ак ция на уч ной об ще ст вен но с ти в том чис ле на шим чрез мер но
са мо уве рен ным ув ле че ни ем кре а ци о низ мом? Пред став ля ет ся важ ным,
что бы пра во слав ная апо ло ге ти ка в ас пек те вза и мо от но ше ния на уки и ре -
ли гии ис хо ди ла из «Ос нов со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во слав ной
Церк ви», в XIV гла ве ко то рых яс но ска за но, что «в ес те ст во зна нии нет
те о рий ате и с ти че с ких и ре ли ги оз ных, но есть те о рии бо лее или ме нее ис -
тин ные», а «ре ли гия не за ни ма ет ся во про са ми ус т рой ст ва ма те рии». По -
это му апо ло ге там сле ду ет по мнить: «На уч ное и ре ли ги оз ное по зна ние
име ют со вер шен но раз лич ный ха рак тер. У них раз ные ис ход ные по сыл ки,
раз ные це ли, за да чи, ме то ды. Эти сфе ры мо гут со при ка сать ся, пе ре се -
кать ся, но не про ти во бор ст во вать од на с дру гой».
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Из ве ст но, что пра во слав ные рус ские лю ди из Нов го род ской зем ли
хо ди ли за Ураль ские го ры уже в XII ве ке. По сле по хо да Ер ма ка в но во со -
зи да е мых рус ских го ро дах ус т ра и ва лись пра во слав ные хра мы, а вско ре
обу с т ра и ва лись и мо на с ты ри. Мир но му ше ст вию рус ской го су дар ст вен -
но с ти по бес край ним про сто рам Си би ри пред ше ст во вал свет пра во сла -
вия. Рус ские пер во про ход цы, по сло вам вы да ю ще го ся ис то ри ка
П.А.Слов цо ва, там, где ос та нав ли ва лись на зи мо вье,— ста ви ли крест;
ес ли стро и ли ос т рог, то пер вым де лом воз дви га ли цер ковь; а ес ли вы ра с -
тал го род, то вско ре воз ле не го обу с т ра и вал ся и мо на с тырь. При этом
впол не ес те ст вен но, что ме ст ное на се ле ние все ча ще мог ло зна ко мить ся
с ве рой пра во слав ной и все ча ще бы ва ли слу чаи при ня тия пред ста ви те -
ля ми ко рен ных на ро дов Си би ри пра во сла вия. 

В кон це XVII ве ка в Си бирь бы ла на прав ле на пра во слав ная мис си о -
нер ская груп па мо на хов для про по ве ди Еван ге лия жи те лям Да у рии. Указ
Цер ков но го Со бо ра от февраля 1681 г. при этом гла сил: «В даль ние го -
ро да, на Ле ну, в Да у ры, по сы лать лю дей ду хов ных… для про све ще ния не -
ве ру ю щих хри с ти ан ским за ко ном». При быв шая из Моск вы Да ур ская Ду -
хов ная Мис сия со сто я ла из 12 че ло век во гла ве с игу ме ном Тем ни ко ва
Сре тен ско го мо на с ты ря Там бов ской епар хии Фе о до си ем. В нее во шли:
ие ро мо нах Ма ка рий, ие ро ди а кон Ми ха ил, стар цы Ио на и Ти хон и 7 мо на -
хов. Цен т ра ми вновь об ра зо ван ной мис сии ста ли ос но ван ные мис си о не -
ра ми мо на с ты ри: Свя то�Тро иц кий Се лен гин ский (1681 г.) и По соль ский
Спа со�Пре об ра жен ский (ко нец XVII в.). 

На чаль ный пе ри од де я тель но с ти пер вой пра во слав ной мис сии в За -
бай ка лье был до ста точ но пло до твор ным. Ко рен ное на се ле ние (в ос нов -
ном бу ря ты и тун гу сы) ак тив но при ни ма ло Свя тое Кре ще ние. Об ра зо вы -
ва лись це лые се ле ния но во кре ще ных. Од на ко та кое по ло же ние со хра ня -
лось не дол го. 
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Воз рож де ние ак тив ной мис си о нер ской де я тель но с ти Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви в Си би ри по сле до ва ло в на ча ле XVIII ве ка. С это го вре -
ме ни Цер ковь Си бир ская ук ра ша ет ся име на ми слав ных мис си о не ров —
свя ти те лей Фи ло фея (Ле щин ско го) и Ио ан на (Мак си мо ви ча), ми т ро по -
ли тов То боль ских; Ин но кен тия (Куль чиц ко го) и Со фро ния (Кри с та лев -
ско го), епи с ко пов Ир кут ских, и дру гих про по вед ни ков Еван ге лия Хри с то -
ва пле ме нам и на ро дам Си би ри. 

В кон це 1702 – на ча ле 1703 гг. при ар хи ерей ском до ме ми т ро по ли -
том Фи ло фе ем (Ле щин ским) от кры та пер вая в Си би ри и вто рая в Рос сии
про вин ци аль ная шко ла для обу че ния де тей свя щен но слу жи те лей. В шко -
ле обу ча лись так же и де ти но во кре ще ных хан тов и нен цев. В 1705 го ду
ми т ро по лит Фи ло фей от пра вил груп пу мис си о не ров во гла ве с ар хи ман д -
ри том Мар ти ни а ном на Кам чат ку. В 1709 го ду в свя зи с тя же лой бо лез -
нью свя ти тель Фи ло фей при нял схи му с име нем Фе о дор и уда лил ся на по -
кой в ус т ро ен ный им Тю мен ский Тро иц кий мо на с тырь, но вско ре вер нул -
ся к мис си о нер ско му слу же нию. 

Пре ем ник ми т ро по ли та Фи ло фея свя ти тель Ио анн (Мак си мо вич),
уп рав ляв ший Си бир ской ми т ро по ли ей с 1711 по 1715 г., вско ре пред ло -
жил сво е му пред ше ст вен ни ку, а так же не сколь ким свя щен ни кам и мо на -
хам про дол жить мис си о нер ское де ло в Си би ри. Он снаб дил мис си о не ров
цер ков ной ут ва рью и на пра вил их сна ча ла на се вер, за тем на юг и вос ток
Си би ри. Сам же ми т ро по лит Ио анн по слал в Пе кин пер вую пра во слав -
ную мис сию во гла ве с ар хи ман д ри том Ила ри о ном Ле жай ским. 

В те че ние сво е го пят над ца ти лет не го бла го ве ст ни че с ко го слу же ния
ми т ро по лит Фи ло фей пред при нял шесть мис си о нер ских пу те ше ст вий. По
смер ти свя ти те ля Ио ан на ми т ро по лит Фи ло фей (схи ми т ро по лит Фе о дор)
вновь на зна ча ет ся на То боль скую ка фе д ру. В 1726 го ду в воз ра с те 76 лет
он осу ще ст вил свое по след нее мис си о нер ское пу те ше ст вие в Об дорск
(ны не Са ле хард) к не кре ще ным хан там. По пу ти сле до ва ния ми т ро по лит
по се щал ус т ро ен ные им ра нее хра мы, ук реп ляя в ве ре но во об ра щен ных. 

Дру гой вы да ю щий ся си бир ский мис си о нер XVIII в. — свя ти тель Ин -
но кен тий (Куль чиц кий), пер вый епи с коп Ир кут ский (†1731). В 1722 г.
с ти ту лом епи с ко па Пе ре я слав ско го он был на прав лен на чаль ни ком мис -
сии в «Хин ское цар ст во» — в Ки тай, но не был ту да до пу щен бог ды ха ном
и ос та но вил ся в Се лен гин ском Пре об ра жен ском мо на с ты ре в За бай ка -
лье. За вре мя дол гих пе ре го во ров с ки тай ски ми вла с тя ми епи с коп Ин но -
кен тий изу чил бу рят ский язык. Поз же он ус т ро ил в Ир кут ском Воз не сен -
ском мо на сты ре рус ско�мон голь скую мис си о нер скую шко лу на 25 уче ни -
ков. В 1736 го ду в ней обу ча лось до 70 вос пи тан ни ков. Пер вым пре по да -
ва те лем мон голь ско го язы ка в шко ле был на сто я тель мо на с ты ря ар хи -
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ман д рит Ан то ний. В 1725 году вы яс ни лось, что ки тай ские вла с ти не же -
ла ли да вать про пуск гла ве мис сии, и в 1727 г. свя ти тель Ин но кен тий был
на зна чен на но во уч реж ден ную Ир кут скую ка фе д ру. 

Свя ти тель Ин но кен тий мно го по тру дил ся над об ра ще ни ем в пра во -
сла вие при бай каль ских бу рят. Пре ем ни ка ми свя то го Ин но кен тия по Ир -
кут ской ка фе д ре бы ли рев но ст ные мис си о не ры епи с коп Ин но кен тий II
(Не ру но вич; 1732–1741) и свя ти тель Со фро ний (Кри с та лев ский;
1754–1771). Свя ти тель Со фро ний, по сы лая мис си о не ров в За бай ка лье,
на Кам чат ку и в Яку тию, при зы вал их об ра щать осо бое вни ма ние на улуч -
ше ние жиз ни но во кре ще ных. 

В се ре ди не ХVIII ве ка бы ла во зоб нов ле на мис си о нер ская де я тель -
ность на Кам чат ке, ку да в 1745 г. из Сар ской (или Кру тиц кой) епар хии
при бы ла ду хов ная мис сия из 19 че ло век во гла ве с ие ро мо на хом Ио а са -
фом Хо тун цев ским. Мис сия от кры ла де сят ки школ, в ко то рых обу ча лось
не сколь ко со тен де тей. 

К кон цу ХVIII ве ка пра во слав ные мис си о не ры про шли поч ти всю Си -
бир скую зем лю, об ра ти ли в пра во сла вие де сят ки ты сяч языч ни ков, а так -
же не ма ло ла ма и тов и ма го ме тан. Но не об хо ди мы бы ли еще ог ром ные
уси лия, что бы но во об ра щен ные ста ли не толь ко по име ни, но и по жиз ни
хри сти а на ми.

Все это пред сто я ло со вер шить мис си о не рам ХIХ ве ка. Но вый пе ри -
од в ис то рии пра во слав но го мис си о нер ст ва в Си би ри ха рак те ри зу ет ся
преж де все го ус т рой ст вом по сто ян но дей ст во вав ших мис сий. В это вре мя
еще боль шее вни ма ние уде ля лось ус т рой ст ву мис си о нер ских школ, был
на чат пе ре вод Свя щен но го Пи са ния и бо го слу жеб ных книг на язы ки на -
ро дов Си би ри, рас ши ри лись куль тур ные и эко но ми че с кие свя зи ко рен -
ных на ро дов с рус ским на се ле ни ем. 

В 1830 г. сре ди кал мы ков Бий ско го ок ру га Том ской гу бер нии на чал
свое мис си о нер ское слу же ние пре по доб ный Ма ка рий Глу ха рев, ар хи ман -
д рит. Сна ча ла он ос но вал мис си о нер ский пункт в Май ме, а за тем пе ре се -
лил ся в Ула лу (со вре мен ный Гор но�Ал тайск) — се ле ние, став шее цен т -
ром Ал тай ской Ду хов ной Мис сии. Пе ре вод книг Свя щен но го Пи са ния и
бо го слу жеб ных книг на язы ки ме ст ных жи те лей ар хи ман д рит Ма ка рий
счи тал вер ней шим сред ст вом для ут верж де ния сво их ду хов ных де тей в ве -
ре Хри с то вой. За 14 лет пре бы ва ния на Ал тае он пе ре вел Еван ге лие, от -
дель ные ме с та из книг Вет хо го За ве та, Де я ний и По сла ний Апо с толь ских
и не ко то рые бо го слу жеб ные тек с ты. Ар хи ман д рит Ма ка рий со ста вил
«Ог ла ше ние ал тай цев» и на пи сал за ме ча тель ное со чи не ние: «Мыс ли о
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спо со бах к ус пеш но му рас про ст ра не нию хри с ти ан ской ве ры меж ду ма го -
ме та на ми, ев ре я ми и языч ни ка ми в Рос сий ской дер жа ве». 

С 1865 году ста ло со вер шать ся бо го слу же ние на ал тай ском язы ке,
в 1874 го ду Свя тей ший Си нод раз ре шил Ал тай ской Ду хов ной Мис сии
иметь соб ст вен ную ти по гра фию и пуб ли ко вать пе ре во ды книг, а так же
со чи не ния на ал тай ском язы ке. Од на ко слож но с ти, свя зан ные с ус т рой -
ст вом ти по гра фии, не поз во ли ли бы с т ро на ла дить пе чать. По это му кни ги
на ал тай ском язы ке пе ча та лись сна ча ла в Пе тер бур ге, за тем в Ка за ни и
толь ко с кон ца 80�х го дов XIX ве ка ста ли вы хо дить в Том ске и Бий ске.

На и выс ше го рас цве та Ал тай ская Ду хов ная Мис сия до стиг ла при
епи ско пе Ма ка рии (Нев ском). Она по слу жи ла об раз цом при ус т рой ст ве
дру гих пра во слав ных мис сий в Вос точ ной и За пад ной Си би ри. Ал тай ская
Ду хов ная Мис сия вос пи та ла для Рус ской Пра во слав ной Церк ви бо лее
де ся ти до стой ней ших ие рар хов, це лый сонм мис си о не ров�про све ти те лей,
уче ных, пи са те лей и пе ре вод чи ков. 

Ал тай ские мис си о не ры, рас про ст ра няя пра во сла вие сре ди ко рен ных
жи те лей Гор но го Ал тая и Гор ной Шо рии, учи ли их гра мо те, ле чи ли, за щи -
ща ли от про из во ла вла с тей, от обид чи ков�тор гов цев, от язы че с кой зна ти.
Мис сия ни ког да не бы ла офи ци аль ным пра ви тель ст вен ным уч реж де ни -
ем, не за ни ма лась ко ло ни за ци ей ал тай ских зе мель, экс плу а та ци ей ме ст -
ных жи те лей и ру си фи ка ци ей их. До ку мен ты из фон дов Ал тай ской Ду хов -
ной Мис сии сви де тель ст ву ют об ис клю чи тель но важ ном ее зна че нии в
ис то рии ал тай ско го на ро да, о боль шой па т ри о ти че с кой де я тель но с ти ал -
тай ских мис си о не ров, о брат ской люб ви ал тай ско го на ро да к рус ско му.
Имен но по это му все тру ды ал тай ских мис си о не ров со хра ни ли свое зна че -
ние до на сто я ще го вре ме ни. 

В 1882 г. из Ал тай ской мис сии вы де ли лась Кир гиз ская мис сия с цен -
т ром в Се ми па ла тин ске. В 1844 г. бы ли уч реж де ны Об дор ская и Кон дин -
ская мис сии, в 1850 г. — Ту ру хан ская, за тем Сур гут ская, Ми ну син ская
(1867) и Се ми па ла тин ская (1868). 

В Ени сей ском крае про по ведь пра во сла вия ве ли свя щен ни ки мис -
сио нер ских при хо дов. На се ве ре Ени сей ской гу бер нии у нен цев, эвен ков
и яку тов бы ло око ло 14 та ких при хо дов, ох ва ты вав ших очень боль шие
тер ри то рии. Свя щен ни кам при хо ди лось пре одо ле вать рас сто я ния в ты ся -
чи ки ло ме т ров, что бы по се тить свою па ст ву. На юге Ени сей ской гу бер нии
по доб ным об ра зом тру ди лись мис си о не ры Ми ну син ской мис сии. 

В 1814 г. епи с коп Ир кут ский Ми ха ил (Бур ду ков) ос но вал сре ди бу -
рят За бай каль скую мис сию. В со став ее во шли боль шой зна ток бу рят -
ско го язы ка свя щен ник Алек сандр Бо б ров ни ков и кре ще ный бу рят Ми -
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ха ил Спе ран ский. Рев но ст ным про по вед ни ком и про све ти те лем языч ни -
ков был ар хи е пи с коп Ир кут ский Нил (Иса ко вич). Он мно го пу те ше ст во -
вал по даль не вос точ ным ок ра и нам стра ны и счи та ет ся пер вым рус ским
ис сле до ва те лем буд диз ма. Спо движ ни ком ар хи епи с ко па Ни ла по пе ре во -
ду Свя щен но го Пи са ния на бу рят ский язык стал Ни ко лай Ни лов�До рже -
ев. По буж де ни ем к при ня тию им пра во сла вия по слу жи ло чу дес ное ви де -
ние Свя то го Кре с та в не бе Да у рии. Ни ко лай Ни лов�До рже ев стал рев но -
ст ным мис сио не ром, при нял свя щен ный сан и до кон ца сво ей жиз ни пе -
ре во дил свя щен ные и бо го слу жеб ные кни ги на бу рят ский язык. 

Еще боль шее раз ви тие мис си о нер ское де ло в Вос точ ной Си би ри по -
лу чи ло при ар хи епи с ко пе Ир кут ском Пар фе нии (По по ве). Свя ти -
тель�мис си о не р зна чи тель но улуч шил ор га ни за цию Ир кут ской и За бай -
каль ской мис сий, вы звал из Рос сии для мис си о нер ско го слу же ния мо на -
хов, ус т ро ил мно го но вых ста нов и школ. 

В 1866 го ду за бо та ми ар хи епи с ко па Пар фе ния бы ло от кры то Ир кут -
ское от де ле ние Пра во слав но го Мис си о нер ско го об ще ст ва, в 1870 г. пе -
ре име но ван ное в Ир кут ский Ко ми тет Мис си о нер ско го об ще ст ва. Ко ми -
тет на ла дил об шир ную из да тель скую де я тель ность. С 1867 года ар хи епи -
с коп Пар фе ний по сте пен но вво дил во всех бу рят ских хра мах бо го слу же -
ние на бу рят ском язы ке. Мис сия ока зы ва ла бла го твор ное вли я ние на быт
но во об ра щен ных ко чев ни ков, при учая их к осед лой жиз ни, вы де ляя им
зе мель ные на де лы и ус т ра и вая для них шко лы и бла го тво ри тель ные уч -
реж де ния. На мно го труд нее при хо ди лось мис си о не рам За бай ка лья, где
ла мы ак тив но про ти во дей ст во ва ли хри с ти ан ской про по ве ди. 

В 1793 г. на Аля с ку бы ла от прав ле на мис сия из ино ков Ва ла ам ско го
Спа со�Пре об ра жен ско го и Ко нев ско го Рож де ст вен ско го мо на с ты рей во
гла ве с ар хи ман д ри том Ио а са фом Бо ло то вым. В пер вый же год де я тель -
но с ти этих мис си о не ров (1794 г.) на ос т ро ве Ка дь як ими бы ло кре ще но
бо лее 7000 ме ст ных жи те лей. Но пер во на чаль ная де я тель ность мис сии
ока за лась не про дол жи тель ной. Доль ше дру гих — в те че ние 44 лет нес
мис си о нер ское слу же ние в Аме ри ке ва ла ам ский инок пре по доб ный Гер -
ман Аля с кин ский. Отец Гер ман до са мой сво ей кон чи ны (†13 де ка б ря
1837 г.) ос та вал ся ду хов ным от цом, па с ты рем и по пе чи те лем душ че ло ве -
че с ких в до ве рен ной ему Ка дь як с кой мис сии. В 1840 г. ука зом Свя тей ше -
го Си но да от кры та Кам чат ская епар хия с под чи не ни ем ей охот ских и аме -
ри кан ских при хо дов. По на сто я нию свя ти те ля Мос ков ско го Фи ла ре та
(Дроз до ва) ту да был на прав лен епи с коп Кам чат ский, Ку риль ский и
Алеут ский Ин но кен тий (Ве ни а ми нов) — про слав лен ный мис си о нер, при
ко то ром про ис хо дит воз рож де ние мис си о нер ской де я тель но с ти на Кам -
чат ке. В епар хию свя ти те ля Ин но кен тия вхо ди ли мно го чис лен ные на род -
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но с ти, на се ляв шие Кам чат ку, Але ут ские и Ку риль ские ос т ро ва и все по -
бе ре жье Охот ско го мо ря. Боль шую часть вре ме ни Свя ти тель про во дил в
разъ ез дах, по сто ян но на блю дая за ра бо той мис си о не ров сво ей епар хии.
При де я тель ном уча с тии свя ти те ля Ин но кен тия его бли жай шие по мощ -
ни ки пе ре ве ли на якут ский язык все кни ги Свя щен но го Пи са ния Но во го
За ве та (кро ме Апо ка лип си са), не ко то рые вет хо за вет ные кни ги, а так же
со ста ви ли крат кие ду хов ные по уче ния для ме ст ных жи те лей. Свя ти тель
Ин но кен тий по буж дал мис си о не ров учить де тей как род но му, так и рус -
ско му язы ку. 

Не за бы вал ве ли кий мис си о нер и да ле кой Чу кот ки. Ту да он на пра вил
кам чат ских и якут ских свя щен ни ков, ко то рые в 1850 г. ос но ва ли мис сию
для про све ще ния ве рой Хри с то вой чук чей, юка ги ров и дру гих на род но с -
тей. По ини ци а ти ве и тру да ми не уто ми мо го про по вед ни ка со зда ны мис -
сии: Ну ше гак с кая, Ке най ская, Квих пак с кая (в Се вер ной Аме ри ке), Чу -
кот ская и Амур ская. 

С 1859 г., ког да при Кам чат ской епар хии бы ло от кры то Якут ское ви -
ка ри ат ст во, став шее в 1869 г. са мо сто я тель ной епар хи ей, боль шие мис -
си о нер ские тру ды пред сто я ли ар хи епи с ко пу Ин но кен тию сре ди вос точ -
ных яку тов и эвен ков. В этот пе ри од он ос но вы вал хра мы, ча сов ни, пе ре -
во дил свя щен ные и бо го слу жеб ные кни ги на якут ский и эвен кий ский
(тун гус ский) язы ки. 19 ию ля 1859 г. в якут ском Тро иц ком со бо ре впер вые
со вер ша лось бо го слу же ние на якут ском язы ке. 

Мис си о нер ская де я тель ность свя ти те ля Ин но кен тия рас про ст ра ня -
лась на са мые от да лен ные на род но с ти При аму рья и да же за гра нич ные
мань чжур ские пле ме на, ку да он по слал сво е го сы на свя щен ни ка Га в ри и -
ла Ве ни ами но ва. А ког да в 1858 г. к Рос сии ото шел Ус су рий ский край,
Свя ти тель не мед лен но на пра вил ту да мис си о не ров для про по ве ди Еван -
ге лия нив хам (ги ля кам), эвен кам (оро чо нам), на най цам (голь дам) и дру -
гим пле ме нам, жив шим в При аму рье. Сре ди этих пле мен он ус т ра и вал
мис си о нер ские ста ны, стро ил хра мы и шко лы и че рез Ки тай скую мис сию
при об ре тал для но во об ра щен ных кни ги на ман ч жур ском язы ке. 

По сле смер ти ми т ро по ли та Мос ков ско го Фи ла ре та (†1867) свя ти -
тель Ин но кен тий был на зна чен его пре ем ни ком. На Мос ков ской ка фе д -
ре он по�преж не му ос тал ся ве рен сво е му мис си о нер ско му дол гу. Его на -
сто я ни ем Пра во слав ное Мис си о нер ское Об ще ст во, от кры тое в Пе тер -
бур ге в 1865 г., бы ло пе ре ве де но в Моск ву, где ми т ро по лит Ин но кен тий
сам его и воз гла вил. Од но в ре мен но во мно гих епар хи ях бы ли уч реж де ны
от де ле ния Мис си о нер ско го Об ще ст ва под пред се да тель ст вом ме ст ных
ар хи ере ев. Эти от де ле ния ока зы ва ли по сто ян ную фи нан со вую под держ ку
дей ст ву ю щим мис си ям. 
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В 1870 г. по ини ци а ти ве свя ти те ля Ин но кен тия в пре де лах Рус ской
Аме ри ки бы ла от кры та Але ут ская и Аля с кин ская епар хия Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви с ка фе д рой в Сан�Фран ци с ко. В 1898–1907 гг. там
про хо дил епи скоп ское слу же ние Пре ос вя щен ный Ти хон (Бе ла вин; впос -
лед ст вии — Па три арх Мос ков ский и всея Ру си). Сво и ми ар хи па с тыр ски -
ми тру да ми Прео свя щен ный Ти хон во мно гом со дей ст во вал де лу ду хов но -
го и куль тур но го сбли же ния на ро дов Рос сии и Аме ри ки. 

В XX ве ке од ним из вы да ю щих ся мис си о не ров Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви яв лял ся ми т ро по лит Не стор (Ани си мов; †1962). В 1907 г. он,
бу ду чи ие ро мо на хом, был на зна чен на сто я те лем Ко ряк с кой по ход ной
мис сии и, по лу чив бла го сло ве ние на свой бла го ве ст ни че с кий труд от про -
то и е рея Ио ан на Сер ги е ва, от пра вил ся на да ле кую Кам чат ку. В рай о не
дей ст вия по ход ной мис сии ие ро мо на ха Не сто ра бы ли эвен ки и тун гу сы
(поч ти все уже кре ще ные), ко ря ки (сре ди них об ра щен ных в хри с ти ан ст -
во бы ло сов сем не мно го) и чук чи — на род, до то го вре ме ни, по су ще ст ву,
не слы шав ший про по ве дей о Хри с те. Ие ро мо нах Не стор пе ре во дил на
язык кам ча да лов мо лит вы и из бран ные ме с та из Еван ге лия, обу чал их
рус ско му язы ку, за бо тил ся об ус т рой ст ве школ. Кро ме то го, с са мо го на -
ча ла мис си о нер ской дея тель но с ти ему при шлось при ло жить не ма ло уси -
лий для спа се ния от го лод ной смер ти сво их па со мых, край не бед ст во вав -
ших в те го ды. 

Ие ро мо нах Не стор раз ра бо тал про ект Кам чат ско го брат ст ва, от кры -
то го в 1910 г. Он ез дил в Моск ву, в Пе тер бург, Ка зань, Пермь и дру гие
го ро да, убеж дая со сто я тель ных лиц спо соб ст во вать де лу спа се ния бед ст -
ву ю щих жи те лей Кам чат ки и Чу кот ки. И по при ме ру рев но ст но го ие ро -
мо на ха мно гие лю ди на пра ви лись на да ле кую Кам чат ку по мо гать мис си о -
не рам. На по жерт во ва ния Кам чат ско го брат ст ва при об ре та лось все не -
об хо ди мое для ус т рой ст ва бы та кам ча да лов. Ие ро мо нах Не стор ус т ра и -
вал ко ло нии для боль ных, со зда вал раз лич но го ро да при юты и сам на со -
ба ках объ ез жал окорм ля е мые им тер ри то рии. Для боль ных про ка зой
мис си о нер ус т ра и вал ле про зо рии. Боль шим со бы ти ем в жиз ни мис сии
явил ся Кам чат ский мис си о нер ский съезд, про хо див ший в се ле Ио а са -
фов ском в 1914 г. На съез де бы ло при ня то мно го по лез ных ре ше ний по
улуч ше нию мис си о нер ской ра бо ты. 

В 1910 г. в Пе тер бур ге бы ло из да но за ме ча тель ное со чи не ние ие ро -
мо на ха Не сто ра «Пра во сла вие в Си би ри», в ко то ром да на ха рак те ри с ти -
ка де я тель но сти вы да ю щих ся си бир ских ар хи па с ты рей. В 1916 г. ар хи -
ман д рит Не стор, два го да про быв ший на фрон тах Пер вой ми ро вой вой ны,
был ру ко по ло жен во епи ско па Кам чат ско го. И в этот пе ри од епи с -
коп�мис си о нер мно го ез дил по Кам чат ке и Чу кот ке, ока зы вая по мощь
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ме ст ным на ро дам, бед ст во вав шим от зем ле тря се ний и эпи де мии чер ной
ос пы. В 1917 г. епи с коп Кам чат ский Не стор был уча ст ни ком Все рос сий -
ско го По ме ст но го Со бо ра Рус ской Пра во слав ной Церк ви, по сле ко то ро -
го из�за во ен ных дей ст вий не смог вер нуть ся к сво ей па ст ве и ока зал ся за
гра ни цей. В 1948 г., бу ду чи Эк зар хом Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру -
си в Юго�Вос точ ной Азии, он под верг ся аре с ту в Хар би не, про вел мно го
лет в мор дов ских ла ге рях. По ос во бож де нии в 1956–1958 гг. был ми т ро -
по ли том Но во си бир ским и Бар на уль ским, а свой мно го ст ра даль ный мис -
си о нер ский путь за кон чил в са не ми т ро по ли та Ки ро во град ско го (†1962).
По гре бен у хра ма на стан ции Пе ре дел ки но под Моск вой. 

Ко нец XIX – на ча ло XX ве ков — осо бый пе ри од мис си о нер ской дея -
тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви. В этот пе ри од мис сии по сте -
пен но ох ва ты ва ют все угол ки об шир ней шей Рос сий ской им пе рии и на чи -
на ют вы хо дить в со сед ние стра ны. В си с те ме выс ше го цер ков но го уп рав -
ле ния со зда ет ся спе ци аль ный ор ган — Мис си о нер ский со вет при Свя -
тей шем Си но де, ко ор ди ни ру ю щий эту де я тель ность. Осо бен но ак тив но
ра бо та ли рус ские ду хов ные мис сии в Ки тае, Ко рее, на Ближ нем Вос то ке.
Хо тя с 1715 г. в Пе ки не и су ще ст во ва ла Рус ская Ду хов ная Мис сия, ее де -
я тель ность ог ра ни чи ва лась лишь со вер ше ни ем бо го слу же ний для не -
боль шой рус ской ко ло нии. Прав да, уже с на ча ла XIX в. чле ны мис сии ак -
тив но за ни ма лись изу че ни ем ки тай ско го язы ка, тра ди ций и обы ча ев стра -
ны, а так же ее ис то рии и ге о гра фии. Осо бое зна че ние в де ле ста нов ле ния
рус ской си но ло гии (ки та е ве де ния) име ли тру ды Иа кин фа Би чу ри на
(†1853), быв ше го в 1807–1820 гг. на чаль ни ком мис сии в са не ар хи ман -
д ри та. В 1858 г. ки тай ское пра ви тель ст во на ко нец раз ре ши ло пред ста ви -
те лям Рус ской Пра во слав ной Церк ви за ни мать ся мис си о нер ской де я -
тель но с тью сре ди ки тай цев по всей стра не. За ме ча тель ным мис си о не ром
в Ки тае был ие ро мо нах Иса ия Пеш кин (†1871). В 1866 г. бла го да ря его
тру дам бы ло со вер ше но пер вое бо го слу же ние на ки тай ском язы ке. Тяж -
ко му ис пы та нию под вер глась пра во слав ная мис сия в 1900 г., ког да во
вре мя бок сер ско го вос ста ния бы ли раз гром ле ны ти по гра фия мис сии и
поч ти все ее хра мы. Из 1000 пра во слав ных ки тай цев 300 бы ли уби ты.
Впро чем, по сле до вав ший за тем пе ри од (на ка ну не Пер вой ми ро вой вой -
ны) поз во лил не толь ко вос ста но вить ут ра чен ное, но и не сколь ко при ум -
но жить пло ды мис си о нер ской ра бо ты. С 1902 г. мис сию воз глав лял епи -
с коп Ин но кен тий (Фи гу ров ский). В этот пе ри од бы ли вос ста нов ле ны или
от кры ты вновь 20 хра мов со шко ла ми, муж ской мо на стырь и жен ская
общи на в Пе ки не. Од но вре мен но по яви лись мис си о нер ские от де ле ния в
Хай ла ре, Тяньцзи не, Юн шин фу и Шан хае. 
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В 1900 г. на чал свою мис си о нер скую де я тель ность в Ко рее ар хи ман -
д рит Хри санф Щет ков ский. Его за бо та ми в Се у ле бы ла об ра зо ва на пра -
во слав ная об щи на. Весь ма ус пеш ной бы ла де я тель ность ар хи ман д ри та
Пав ла Ива нов ско го (†1919), впос лед ст вии епи с ко па Ни коль ско�Ус су -
рий ско го, ко то рый пе ре вел бо го слу жеб ные кни ги на ко рей ский язык и
об ра тил в хри с ти ан ст во ты ся чи ко рей цев. Во вто рой по ло ви не XIX в. на -
ча лась про по ведь пра во сла вия в Япо нии. Свя той рав но апо с толь ный Ни -
ко лай (Ка сат кин), ар хи епи скоп Япон ский (1836–1912), свои тру ды на -
чал в 1861 г. Он ос но вал Япон скую Пра во слав ную Цер ковь, ко то рая в
1912 г. пред став ле на бы ла 266 об щи на ми, в со ста ве ко то рых чис ли лось
33 017 пра во слав ных япон цев (толь ко в 1911 году бы ло кре ще но
1082 че ло ве ка, в 1912 г. — 1009). На служ бе Церк ви при этом со сто я ло
34 свя щен ни ка, 6 ди а ко нов (все — япон цы) и 116 ка ти хи за то ров. Япон -
ская Пра во слав ная Цер ковь име ла ду хов ную се ми на рию (89 уча щих ся),
два жен ских учи ли ща, ти по гра фию, в ко то рой из да ва лись три жур на ла, а
так же пе ча та лась бо го слов ская ли те ра ту ра — пе ре вод ная и ори ги наль -
ная. 

За 50 лет сво е го бла го ве ст ни че ст ва на этой зем ле свя ти тель Ни ко -
лай, изу чая япон ский и ки тай ский язы ки, пе ре вел на япон ский Свя щен -
ное Пи са ние и бо го слу жеб ные кни ги. Для под го тов ки па с ты рей из сре ды
ме ст но го на се ле ния свя ти тель Ни ко лай от крыл в То кио се ми на рию и уч -
ре дил не сколь ко ка ти хи за тор ских учи лищ. Пра во слав ные тру ды ве ли ко го
мис си о не ра свя ти те ля Ни ко лая (Ка сат ки на) в Япо нии бы ли на прав ле ны
не толь ко на со зи да ние жи вой хри с ти ан ской Церк ви, но и на сбли же ние
куль тур на ро дов Рос сии и Япо нии. 

В 1910 г. в Ир кут ске со сто ял ся мис си о нер ский съезд под пред се да -
тель ством Вы со ко пре о с вя щен но го Ма ка рия, ар хи епи с ко па Том ско го и
Ал тай ско го. Ир кут ский съезд по ста но вил, «что про по ведь, обу че ние, бо -
го слу же ние — од ним сло вом, все ви ды мис си о нер ско го де ла ния —
долж ны со вер шать ся на язы ке, по нят ном для ино род цев, при чем мис сия
как та ко вая не долж на за да вать ся по сто рон ни ми це ля ми, но долж на стре -
мить ся к до сти же нию сво ей соб ст вен ной еди ной и вы со кой це ли — при -
об ре с ти языч ни ков для Церк ви Хри с то вой». 

На Ир кут ском мис си о нер ском съез де, в ча ст но с ти, бы ли под ве де ны
и не ко то рые ито ги мис си о нер ской де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной
Церк ви за XIX и пер вое де ся ти ле тие ны неш не го сто ле тия. И ес ли сре ди
за ру беж ных мис сий луч шей бы ла при зна на ду хов ная мис сия Рус ской
Церк ви в Япо нии, то сре ди мис сий, дей ст во вав ших вну т ри стра ны, наи -
боль шее при зна ние по лу чи ла Ал тай ская Ду хов ная Мис сия. В «Очер ках
ис то рии Ал тай ско го края» (Бар на ул, 1987, с. 326) на пи са но о том, как в
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1929 году в Гор ный Ал тай при еха ла ки но пе ре движ ка и как ал тай цы впер -
вые зна ко ми лись с ки но. А меж ду тем, еще в за пи с ках мис си о не ра Эди -
ган ско го от де ле ния Ал тай ской Мис сии за 1917 г. рас ска зы ва ет ся, как
жи те ли Эди га на зна ко ми лись с ки не ма то гра фом. Ки но филь мы им по ка -
зы ва ли мис си о не ры — свя щен ник Константин Со ко лов и ди а кон Ял ба -
чев. Ки но лен ты бы ли о ев ро пей ских го ро дах, о во ен ных со бы ти ях, об ав -
то мо би лях, аэ ро пла нах и дру гие ко рот ко ме т раж ные филь мы. 

По сле ре во лю ции 1917 г. ор га ни зо ван ным фор мам де я тель но с ти
мис сий Рус ской Пра во слав ной Церк ви был на не сен со кру ши тель ный
удар. По на ча лу служ бы в не ко то рых мис си о нер ских при хо дах еще со вер -
ша лись, но боль шин ст во их в по сле ду ю щем бы ло за кры то. Мно гие ар хи -
па с ты ри и свя щен ни ки, ка ти хи за то ры и мис си о не ры бы ли ре прес си ро -
ва ны.

На чав шее ся в кон це 1980�х – на ча ле 1990�х гг. под лин ное воз рож -
де ние Рус ской Пра во слав ной Церк ви поз во ли ло об ра тить ся и к про бле -
ме пра во слав ной мис сии. По сле пра зд но ва ния 1000�ле тия Кре ще ния
Руси (в 1988 г.) мис си о нер ская де я тель ность Пра во слав ной Церк ви в Си -
би ри ста ла воз рож дать ся. Во зоб но ви лась де я тель ность пра во слав ных
мис си о не ров в Гор ном Ал тае. Для ус пеш ной мис си о нер ской ра бо ты воз -
вра ща ют ся преж ние и обу с т ра и ва ют ся но вые об ра зо ва тель ные за ве де -
ния Рус ской Церк ви в си бир ских епар хи ях. 

На Ар хи ерей ском Со бо ре, со сто яв шем ся в кон це 2005 г., во прос о
мис си о нер ской де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви про зву чал
как один из са мых ак ту аль ных, в том чис ле и для Си би ри. 

В на сто я щее вре мя от кры ва ют ся но вые фор мы мис си о нер ской де я -
тель но с ти. В Но во си бир ской епар хии еже год но со вер ша ют ся бла го тво -
ри тель ные по езд ки по ез да «За ду хов ное воз рож де ние Рос сии» и теп ло хо -
да «Свя той Апо с тол Ан д рей Пер во зван ный». Бла го да ря это му лю ди, де -
сят ки лет не ви дев шие ни хра ма, ни пра во слав но го свя щен ни ка, име ют
бла го дат ную воз мож ность слы шать Сло во Бо жие, при нять Свя тое Кре -
ще ние и приоб щить ся к ве ре сво их от цов.
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Агиография и краеведение

Т. Н.Котляр

Из истории православных приходов Новосибирской
епархии в эпоху гонений на Церковь 

в 20–40–е годы XX века1

Знать ис то рию сво е го род но го края, се ла — это не по двиг, а бла го -
дар ность той зем ле, на ко то рой ро дил ся, бла го дар ность тем лю дям, ко то -
рые жи вут ря дом. Сла ва Бо гу, сей час у нас есть воз мож ность по зна вать и
изу чать стра ни цы род ной ис то рии. 

В со хра не нии ис то ри че с ких све де ний и до ку мен тов за слу га мно гих
лю дей — тех, кто за пи сы ва ет ис то ри че с кие све де ния, хра нит их и пре до -
став ля ет нам в ви де ар хив ных до ку мен тов, книг, га зет. Эти ис точ ни ки ин -
фор ма ции, со еди нен ные ни тью вре ме ни, поз во ля ют вос ста но вить под -
лин ность ис то ри че с ких со бы тий. 

Осо бое зна че ние для изу че ния ис то рии род но го края име ют ар хив -
ные до ку мен ты: они по мо га ют нам с вы со кой сте пе нью точ но с ти оп ре де -
лить суть важ ней ших со бы тий на шей мно го ст ра даль ной ис то рии. 

Не о це ни мую по мощь в изу че нии и по ни ма нии про шло го ока зы ва ют
так же вос по ми на ния оче вид цев. Рас сказ че ло ве ка, ко то рый серд цем при -
кос нул ся к тай не это го вре ме ни, вы ст ра дал прав ду, пе ре оце нить труд но.
Что по буж да ет че ло ве ка рас пах нуть свою ду шу, поз во лить вы рвать ся на
во лю чув ст вам, по де лить ся ра до с тью или из лить боль? Это непро стой во -
прос. 
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Быть мо жет, за зву чит зна ко мая серд цу ме ло дия, и вот уже ло жат ся
на бу ма гу стро ки сти хов. Или в па мя ти всплы ва ют про жи тые го ды, и ру -
ка, то ро пясь, за пи сы ва ет мель ка ю щие сю же ты. А мо жет, со бе сед ник
вдруг сво им во про сом вско лых нет за бы тое чув ст во, и при хо дит осо зна -
ние, что на до от ве тить на этот во прос, что бы все на ши со оте че ст вен ни ки
хо ро шо по ни ма ли про шлое, це ни ли на сто я щее и не за мут нен ным взо ром
ви де ли путь в бу ду щее… 

Мно го от ве тов на жгу чие во про сы еще со кры то вре ме нем. На один
из них мне хо те лось най ти от вет — ка ко ва ис то рия пра во слав ных церк -
вей До во лен ской зем ли? 

Путь, по ко то ро му мне пред сто я ло прой ти, как ока за лось, не ве до мый
для ме ня в сво ем на ча ле, при нес ве ли кое удов ле тво ре ние ду ше от ис пол -
нен но го дол га. Я бла го дар на лю дям, ко то рые про шли по это му пу ти ря -
дом. Раз ные по воз ра с ту, по про фес сии, мои зем ля ки, лю бя щие этот мир,
в ко то ром жи вут, ве ря щие в до б ро, го то вые по мочь и по мо га ю щие.
Сколь ко их с уди ви тель ны ми че ло ве че с ки ми судь ба ми встре ча ет ся нам
каж дый день. Как мно го они мо гут рас ска зать. На до толь ко спро сить, по -
ста рать ся по нять, за пом нить, за пи сать жи вое сло во ис то рии. А по ка не
за зву чит это сло во, стро ки до ку мен тов (пусть их бу дет да же очень мно го)
не от кро ют свою прав ду. 

Из ме нить жизнь к луч ше му мож но толь ко тво ре ни ем до б ра. Для
мно гих на ших со оте че ст вен ни ков те перь оче вид но, что имен но ду хов ный
кри зис яв ля ет ся при чи ной по стиг ших Рос сию бед ст вий. Да же са мые со -
вер шен ные эко но ми че с кие и со ци аль ные про грам мы бес силь ны пе ред
сти хи ей стя жа тель ст ва, все доз во лен но с ти и без раз ли чия к судь бам Оте -
че ст ва, ов ла дев шей зна чи тель ной ча с тью об ще ст ва. Не по вле кут за со -
бой же ла е мых пе ре мен ни уже с то че ние за ко но да тель ных мер, ни про стые
при зы вы к со блю де нию эти че с ких норм. 

Толь ко по ка я ние и воз врат к ду хов ным и нрав ст вен ным цен но с тям
пра во сла вия сде ла ют ра бо ту мил ли о нов лю дей со глас ной и ос мыс лен ной. 

По это му де ви зом, или, точ нее ска зать, при зы вом к этой ра бо те, для
ме ня бы ли сло ва: «К ми ру и со гла сию че рез по ка я ние». Дай нам Бог ду -
шев ных сил и ра зу ма осо знать и ис пол нить пред наз на чен ное нам. 

Ког да при бли жа лось пра зд но ва ние 300�лет не го юби лея род но го се -
ла — До воль но го, то за хо те лось пол нее уз нать его ис то рию, рас ска зать о
ней лю дям. Это же ла ние, воз ник нув од наж ды, уже не ос тав ля ло ме ня в
по кое. Уда лось уз нать мно го ин те рес но го и по учи тель но го.

До во лен ское се ло Ин дер ско го рай о на Но во си бир ско го ок ру га Си -
бир ско го края бы ло ос но ва но в 1703 го ду. В три сто ле тия вме с ти лась
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и ис то рия пра во слав ных церк вей ны неш не го До во лен ско го рай о на. До
1930�х го дов на тер ри то рии рай о на бы ло 11 дей ст ву ю щих церк вей. В на -
сто я щее вре мя дей ст ву ю щая цер ковь од на, в цен т ре рай о на — се ле До -
воль ном. 

Уз нав об этом, за хо те лось по нять при чи ны тра ге дии, про изо шед шей
в про шлом, и по про бо вать ра зо брать ся в на сто я щем. 

По лу чив бла го сло ве ние свя щен ни ка Ан д рея Гу се ва, я на ча ла по иск
до ку мен тов, встре ча лась со ста ро жи ла ми на ше го се ла, ра бо та ла в рай он -
ном ар хи ве, в го су дар ст вен ных ар хи вах Но во си бир ской, Том ской об ла с -
тей. Ра бо та шла уди ви тель но пло до твор но. Не ос тав ля ет чув ст во, что
имен но с Бо жь ей по мо щью за та кое ко рот кое вре мя уда лось най ти столь
по дроб ное опи са ние со бы тий дав но ми нув ших дней. 

И еще уди ви тель ный факт: од ним из пер вых до ку мен тов, ко то рый
был най ден в До во лен ском рай он ном ар хи ве, ока за лась опись иму ще ст ва
церк вей До во лен ско го рай о на. Но уди ви тель но не это, а ме с то на хож де -
ния этих до ку мен тов. Чьей�то ру кой на пап ке, где они бы ли под ши ты, бы -
ло на пи са но: «Све де ния на вы да чу се мен ной ссу ды 1924–1925 г.» (как
впос лед ст вии ста ло яс но из до ку мен тов, это бы ли по след ние го ды пе ред
мас со вым за кры ти ем и раз ру ше ни ем церк вей). А ни же бы ла сде ла на над -
пись: «Хра нить по сто ян но». Не воль но воз ни ка ет во прос, не есть ли это
«се ме на», дан ные нам на вре ме на бес сроч ные для воз рож де ния пра во -
сла вия на род ной зем ле? Скры тые дол гие го ды, но не по те ряв шие сво ей
си лы семе на ве ры и прав ды. 

При шло вре мя воз вра щать дол ги — воз вра щать Церк ви и лю дям от -
ня тые и вос ста нав ли вать раз ру шен ные свя ты ни. Го то вы ли мы сде лать
это? 

Ре во лю ци он ные со бы тия в Рос сии за тро ну ли все сто ро ны на ци о -
наль ной жиз ни. Уже Вре мен ное пра ви тель ст во от ме ни ло обя за тель ное
пре по да ва ние За ко на Бо жия и пе ре да ло цер ков но�при ход ские шко лы в
ве де ние Ми ни с тер ст ва на род но го про све ще ния, сде лав тем са мым пер -
вый шаг к вне ве ро ис по вед но му го су дар ст ву. По сле Ок тябрь ско го пе ре -
во ро та сра зу же на ча лась под го тов ка за ко но да тель ст ва об от де ле нии
Церк ви от го су дар ст ва. Тре вож ная ат мо сфе ра во круг го то вя ще го ся де к -
ре та на гне та лась лек ци я ми, в ко то рых го во ри лось, что при ча ще ние бу дет
за пре ще но как «кол дов ской акт», свя щен ные со су ды изъ я ты из хра мов,
а все ду хо вен ст во объ яв ле но контр ре во лю ци он ным. 

Са мым удар ным ме с том в ре чах лек то ра�ате и с та был под ст ре ка тель -
ный на мек: «Па т ри арх еще жив». Свя той Па т ри арх Ти хон в пер вом об ра -
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ще нии к все рос сий ской па ст ве ха рак те ри зо вал пе ре жи ва е мую стра ной
эпо ху как «го ди ну гне ва Бо жия».

Де к рет «Об от де ле нии церк ви от го су дар ст ва и шко лы от церк ви»,
опуб ли ко ван ный 23 ян ва ря 1918 г., вы шел тог да, ког да на пря жен ность в
от но ше ни ях меж ду со вет ским пра ви тель ст вом и пра во слав ной ие рар хи ей
до стиг ла пре дель ной ос т ро ты. 

В де к ре те же ст ко про во дит ся прин цип се ку ля ри за ции го су дар ст ва.
Прин ци пи аль ная но виз на за клю ча лась в по след них па ра гра фах де к ре та:
«Ни ка кие церк ви и ре ли ги оз ные об ще ст ва» не име ют пра ва вла деть соб -
ст вен но с тью. Прав юри ди че с ко го ли ца они не име ют. Все иму ще ст во су -
ще ст ву ю щих в Рос сии церк вей и ре ли ги оз ных об ществ объ яв ля ет ся на -
род ным до сто я ни ем. Зда ния и пред ме ты, пред наз на чен ные спе ци аль но
для бо го слу жеб ных це лей, от да ют ся по осо бым по ста нов ле ни ям ме ст ной
или цен т раль ной вла с тью в бес плат ное поль зо ва ние со от вет ст вен ных ре -
ли ги оз ных об ществ. 

В стра не на ча лась бра то убий ст вен ная меж до усо би ца. Пра во слав ные
лю ди жи ли на тер ри то ри ях, кон тро ли ру е мых и крас ны ми, и бе лы ми, и зе -
ле ны ми. 

В ог не Граж дан ской вой ны по ги ба ли не толь ко во ен ные лю ди, но и
мир ные жи те ли. Жерт ва ми меж до усо би цы ста ли и мно гие свя щен но слу -
жи те ли, ча с то под вер гав ши е ся ре прес си ям по об ви не нию в контр ре во -
лю ци он ной аги та ции или в под держ ке бе ло го дви же ния. 

Мно гие свя щен но слу жи те ли, мо на хи и мо на хи ни бы ли звер ски за му -
че ны бан ди та ми: их рас пи на ли на цар ских вра тах, ва ри ли в кот лах с ки пя -
щей смо лой, скаль пи ро ва ли, ду ши ли епи т ра хи ля ми, «при ча ща ли» рас -
плав лен ным свин цом, то пи ли в про ру бях. 

Глав но ко ман ду ю щие Бе лых ар мий в сво их при ка зах про воз гла ша ли,
что их вой ска сра жа ют ся за по ру ган ную ве ру и ос кор б ле ние цер ков ных
свя тынь. Но ве ра хри с ти ан ская по ру га лась и бе лы ми офи це ра ми. Сре ди
них встре ча лись, ко неч но, бла го че с ти вые лю ди, но боль шин ст во бы ло
рав но душ но к Церк ви. 

На тер ри то ри ях, уда лен ных от цен т ра Рос сии, все опи сы ва е мые со -
бы тия со вер ша лись с не ко то рой за держ кой, но они, как не за ту ха ю щая
вол на, по вто ря ли все ко ле ба ния, про ис хо див шие в «но вом об ще ст ве» в
цен т раль ной Рос сии. 

В 1920 г. на тер ри то рии До во лен ско го рай о на (ра нее Ин дер ской во -
ло с ти) бы ло еще от но си тель но спо кой но. Но от но ше ние вла с ти к ре ли гии
про сле жи ва лось уже од но знач но. 
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15 мар та 1920 г. 

Из ан ке ты До во лен ско го сель ско го рев ко ма по Но во ни ко ла ев ско му
уез ду: 

Ка кая име ет ся сель ская ин тел ли ген ция (врач, учи тель, свя щен -
ник и т.д.)? 

От вет: Два учи те ля и свя щен ник

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 11, оп. 1, д. 10 

23 мар та 1920 г.
ОНО вто рич но пред ла га ет не до пу с кать в шко лах со вер ше ния

об ря дов куль та и пре по да ва ния ре ли гии всех ве ро ис по ве да ний. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 11, оп. 1, д. 10

21 но я б ря 1921 г. 

Всем Во ли с пол ко мам (Во ло ст ным ис пол ко мам)

Не ко то ры ми Во ли с пол ко ма ми за пре ща ет ся ме ст но му ду хо вен -
ст ву про из во дить сбо ры чле нов церк ви, от дел Уп рав ле ния пред ла га -
ет Всем Во ли с пол ко мам и Сель со ве там не чи нить пре пят ст вий к
Сбо рам ду хо вен ст ва, для раз ре ше ния чи с то�цер ков ных во про сов,
ут верж дая по ве ст ку со бра ния че рез ин ст рук то ра Во ли с пол ко ма. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 11, оп. 1, д. 10

28 фе в ра ля 1922 го да в «Со вет ской Си би ри» бы ло опуб ли ко ва но пе -
ре дан ное в Но во ни ко ла ев ске по ра дио по ста нов ле ние ВЦИК, в ко то ром
вви ду не от лож ной не об хо ди мо с ти пред пи сы ва лось спеш но мо би ли зо вать
все ре сур сы стра ны, мо гу щие по слу жить сред ст вом борь бы с го ло дом в
По вол жье. В до пол не ние к де к ре ту об изъ я тии му зей но го иму ще ст ва, ме -
ст ным ор га нам вла с ти пред ла га лось ото брать у Церк ви «все дра го цен ные
пред ме ты из зо ло та, се ре б ра и кам ней, изъ я тие ко их не мо жет су ще ст -
вен но за тро нуть ин те ре сы са мо го куль та». 

Па т ри арх от ре а ги ро вал на де к рет но вым по сла ни ем к па ст ве, в ко то -
ром он за явил о не до пу с ти мо с ти изъ я тия свя щен ных пред ме тов, «упо -
треб ле ние ко их не для бо го слу жеб ных це лей вос пре ща ет ся ка но на ми
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Все лен ской Церк ви и ка ра ет ся ею как свя то тат ст во: — ми рян — от лу че -
ни ем от нее, свя щен но слу жи те лей — из вер же ни ем из са на». 

При ход ские Со ве ты вы нес ли ре ше ние о не до пу с ти мо с ти изъ я тия из
хра мов бо го слу жеб ных пред ме тов. 

Ког да де к рет ВЦИК стал при во дить ся в ис пол не ние, во круг хра мов
со би ра лись тол пы на ро да, про изо ш ли столк но ве ния, про ли лась кровь. В
свя зи с этим в раз ных го ро дах стра ны воз буж де ны бы ли уго лов ные де ла. 

24 сен тя б ря СЕ К РЕТ НО
1922 г. Всем во ли с пол ко мам

Но во ни ко ла ев ско му Цер ков но му Уп рав ле нию Гу бо ту прав ле ни ем раз -
ре шен со зыв в г. Н�Ни ко ла ев ске на 4–6 ок тя б ря с. г. 

Гу берн ский Съезд ду хо вен ст ва и ми рян для раз ре ше ния во про -
сов:

1.Ор га ни за ция Цер ков но го Уп рав ле ния

2.Из бра ние чле нов его

3.Со дер жа ние Епи с коп ско го Уп рав ле ния. 

Вслед ст вие из ло жен но го и на ос но ва нии рас по ря же ния Губ. отд.
Уп рав ле ния от 13 се го сен тя б ря за № 4763 от дел уп рав ле ния пред ла -
га ет не чи нить пре пят ст вий к со зы ву Бла го  чин ских и при ход ских
собра ний, про из во дя раз ре ше ние их пу тем ут верж де ния по ве ст ки
дня вме с те с ин ст рук то ром от де ла Уп рав ле ния (се к ре та рем Вол ко ма
РКИ).

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 22

4–9 ок тя б ря 1922 г. в Но во ни ко ла ев ске со сто ял ся 1�й об нов лен че -
с кий съезд ду хо вен ст ва и ми рян Но во ни ко ла ев ской епар хии, ко то рый вы -
ска зы вал ся за при со е ди не ние епар хии к груп пе «цер ков но го воз рож де -
ния», воз глав ля е мой мос ков ским «ми т ро по ли том» Ан то ни ном. 

В ре зуль та те раз ру ши тель ных дей ст вий рас коль ни ков цер ков ное уп -
рав ле ние ока за лось обез глав лен ным, ар хи ереи из гна ны с ка федр, боль -
шин ст во хра мов за хва че но об нов лен ца ми, ду хо вен ст во и цер ков ный на -
род по вер же ны в смя те ние. 

Тре вож ная и не пред ска зу е мая об ста нов ка в об ще ст ве от ра жа лась в
под ни ма е мых во про сах, про сле жи ва ет ся это и на при ме ре Но во ни ко ла -
ев ской епар хии. 
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При каз № 80
Но во ни ко ла ев ско го Гу би с пол ко ма от 6 ав гу с та 1923 г. 

В до пол не ние при ка за сво е го за № 69 от 12 мая с/г со глас но ра -
дио�те ле грам мы ВЦИК от 03 ав гу с та 1923 г. Гу би с пол ком по ста но вил: 

Про длить срок ре ги с т ра ции ре ли ги оз ных об ществ до 1 но я б ря
с/г. По сле та ко во го сро ка все не за ре ги с т ри ро ван ные ре ли ги оз ные
об ще ст ва долж ны быть за кры ты. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 26

Ин дер ско му
7. 02. 1924

<…> от но ше ние ЗАГ СА от 12 де ка б ря за № 446 по сла ны ма те ри -
а лы для про вер ки ак то вых книг с цер ков ны ми. Но до сих пор нет от -
ве тов вол заг сов, ни ка ких све де ний о про де лан ной ра бо те, а так же и
нет спи с ков лиц, ук ло нив ших ся от ре ги с т ра ции. 

УЗАГС пред ла га ет с по лу че ни ем ЗАГС в 3�х су точ ный срок до ста -
вить все ма те ри а лы. 

1 ию ня 1924 г. 
Ин дер ско му Вол заг су

<…> Узагс пред ла га ет <…> не по зд нее 1�го ию ля с/г предъ я вить
све де ния о ко ли че ст ве ут ра чен ных и унич то жен ных или от сут ст ву ю -
щих по ка ким�ли бо при чи нам ме т ри че с ких книг и ак тов граж дан ско -
го со сто я ния по ва шей во ло с ти, ка ко вые долж ны хра нить ся в ар хи вах
ва ше го заг са. 

Зав. Узаг сом

Ни же сде ла на за пись:
со об ще но Узаг су, что за 1919 и 1920 г. ме т ри че с ких книг не име ет ся. 

5 ию ня 1924 г. № 1313

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 26
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Цир ку ляр но
22. VIII–27 г. 

Моск ва. Кремль. 

Д. № ЦП 07/2 Цен т раль ным Ис пол ни тель ным ко ми те там ав то -
ном ных Ре с пуб лик, Кра е вым, об ла ст ным и Гу берн ским ис пол ни тель -
ным ко ми те там.  Со глас но име ю щих ся во ВЦИ Ке све де ний, ме ст ные
ор га ны вла с ти, не ис клю чая да же ад ми ни с т ра тив ных от де лов Ок ри с -
пол ко мов ино гда ви зи ру ют удо с то ве ре ния, ман да ты и т. п. до ку мен -
ты, ис хо дя щие от ре ли ги оз ных сект, об ществ и дру гих ре ли ги оз ных
объ е ди не ний, офи ци аль ные над пи си на та ко го ро да до ку мен тах,
при том с при ло же ни ем пе ча ти при да ют этим до ку мен там офи ци аль -
ный ха рак тер. 

С дру гой сто ро ны, ре ли ги оз ные объ е ди не ния в сво ей пе ре пи с ке
не ред ко при ме ня ют пе ча ти с эм б ле ма ми и ло зун га ми, со став лен ны -
ми в яв ное под ра жа ние эм б лем и ло зун гов, ус та нов лен ных для пе ча -
тей го су дар ст вен ных ор га нов, при чем в са мих до ку мен тах не ред ко
со зна тель но за мал чи ва ет ся их цель и на зна че ние. 

В си лу де к ре та об от де ле нии церк ви от го су дар ст ва и шко лы от
церк ви (СУ 1918 г. № 18 ст. 263) (прим. т. к. или 263 или 262?); ре ли -
ги оз ные объ е ди не ния не име ют пра ва юри ди че с ких лиц и мо гут
поль зо вать ся сво и ми пе ча тя ми, штем пе ля ми и блан ка ми толь ко для
ре ли ги оз ных дел. Вся ко го ро да удо с то ве ре ния, ман да ты и т. п. до ку -
мен ты, ис хо дя щие от ре ли ги оз ных объ е ди не ний мо гут быть вы да ва -
е мы ими толь ко по де лам, не по сред ст вен но ка са ю щим ся ре ли ги оз -
ных объ е ди не ний; по че му и долж ны иметь ука зан ные це ли и ад ре са -
та и не мо гут иметь юри ди че с кой си лы в со вет ских уч реж де ни ях
(цир ку ляр НКЮ, НКВД, НКЗ и РКИ от 15 ав гу с та 1921 го да)

Вви ду из ло жен но го Все рос сий ский Цен т раль ный Ис пол ни тель -
ный Ко ми тет пред ла га ет при нять к ру ко вод ст ву и пре по дать ме ст ным
ор га нам ни же сле ду ю щее:

Вос пре ща ет ся ре ли ги оз ным груп пам, об ще ст вам и вся ким дру -
гим ре ли ги оз ным объ е ди не ни ям, а рав но и их пред ста ви те лям или
упол но мо чен ным поль зо вать ся в сво их из да ни ях, в пе ре пи с ке и при
вы да че ка ких бы то не бы ло удо с то ве ре ний, ман да тов, спра вок и дру -
гих до ку мен тов блан ка ми и пе ча тя ми, схо жи ми по эм б ле мам и ло зун -
гам с та ко вы ми, не ус та нов лен ны ми для уч реж де ний и ор га нов со -
вет ской вла с ти. Удо с то ве ре ния, ман да ты и т. п. долж ны иметь ука за -
ния их це ли и ад ре са та. 
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Про из ве де ния пе ча ти и до ку мен ты, про ти во ре ча щие тре бо ва ни -
ям на сто я ще го цир ку ля ра, под ле жат за дер жа нию и долж ны быть на -
прав ля е мы к ор га нам про ку рор ско го над зо ра. 

Вос пре ща ет ся всем без ис клю че ния уч реж де ни ям и ор га нам со -
вет ской вла с ти ви зи ро вать или при ни мать в про пи с ку, удо с то ве ре -
ния, ман да ты и др. до ку мен ты ре ли ги оз ных объ е ди не ний вся ко го ро -
да, а так же де лать над пи си с при ло же ни ем офи ци аль ных пе ча тей на
до ку мен тах объ е ди не ний, ес ли эти до ку мен ты воз вра ща ют ся по да -
те ля ми или во об ще долж ны по сту пать в ру ки ча ст ных лиц или уч реж -
де ний. 

За на ру ше ние на сто я ще го по ста нов ле ния, долж но ст ные ли ца
долж ны быть при вле ка е мы к дис цип ли нар ной от вет ст вен но с ти. 

П/П Пред се да тель ВЦИ Ка М. Ка ли нин
И. О. Се к ре та ря ВЦИ Ка Я. Н. По лу ян
Ко пия вер на зав. общ. ча с тью Ок ри с пол ко ма Ере мин
Вер но:  Се к ре тарь РИ Ка (под пись) Мар тю шев
………… с/Со ве ту
Пре про вож дая при этом, для све де ния, ру ко вод ст ва и ис пол не ния
П/П Пред. Рай и с пол ко ма (Е. Оси пов)
Се к ре тарь РИ Ка (Мар тю шев)
Вер но:  Се к ре тарь РИ Ка (под пись) Мар тю шев

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 7, оп. 1, д. 1, л. 10 

1928 год

Из имен но го спи с ка лиц, ли шен ных из би ра тель ных прав 
по Ин дер ско му рай о ну Но во си бир ско го ок ру га
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Фа ми лия, имя, от че ст во Причины лишения избирательных правМесто
жительства

1 32

Алексеев Захар Священнослужительс. Утянка

Алексеева Ксения Член семьи наход. на иждив. лиш. избир.
прав с. Утянка 

Ващенко Григорий Псаломщикс. Утянка

Ващенко Акулина Член семьи, наход. на ижд. лишен. изб. прав с. Утянка

Георгиевский Василий Служитель религиозн культа (поп)с. Травны

Георгиевская Екатерина Член семьи, наход. на иждив. лиш. изб. правс. Травны

Жерновков Семен Бывший священникс. Травны
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Председатель райизбиркома: Е. Осипов
Секретарь РИ КА: П. Мар тю шев

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 23
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Шмыгарев Тимофей Дьяконс. Травны

Шмыгарева Татьяна Член семьи наход. на иждив. лиш. изб. правс. Травны

Ганус Яков Гаврилович Псаломщикс. Довольное

Юдин Алексей Священникс. Довольное

Юдина Анастасия Член семьи наход. на иждив. лиш. изб. правс. Довольное

Евстигнеев Иван Священникс. Ярки

Евстигнеева Ирина Член семьи наход. на иждив. лишен. изб.
прав�"�

Евстигнеев Иван То же�"�

Теряев Иван Псаломщик�"�

Кашин Емельян Священникс. Комарье

Кашина Анна Член семьи нах. на ижд. лиш. избир. правс. Комарье

Кашин Алексей То же�"�

Хажий Иван (Иоан) Псаломщик�"�

Кашина Анна То же�"�

Хажий Ксения Член семьи наход. на ижд. лиш. изб. прав�"�

Молокоедов Иван Псаломщикс. Индерь

Коротченко Тимофей Начальник и руководитель евангельских
крестьянп. Покровск

Молокоедова Пелагия Член семьи наход. на иждив. лиш. изб. правс. Индерь

Охрименко Иван
Николаевич Псаломщикс. Согорное

Тимошевский Александр Священникс. Индерь

Соколов Никита Священникс. Согорное

Шиян Макар
Степанович Дьякон�"�

Соколова Клавдия Член семьи лишен. избир. прав�"�

Решетняк Логин Псаломщикд. Сарабалык

Решетняк Марфа Член семьи лиш. изб. прав�"�

Решетняк Михаил То же�"�

Разинков Тимофей Священникд. Баган

Разинкова Анна Член семьи наход. на ижд. лиш. изб. правд. Баган
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В 1929 го ду НЭП был от ме нен; на ча лась при ну ди тель ная мас со вая
кол лек ти ви за ция, рас кре с ть я ни ва ние Рос сии, со про вож дав ша я ся по пра -
ни ем за кон но с ти — вы сыл кой мил ли о нов кре с ть ян ских се мей в Си бирь и
на Се вер. 

Рус ская Цер ковь раз де ли ла судь бу на ро да, и ее не ми но ва ла горь кая
ча ша ре прес сий. В на ча ле 1929 го да за под пи сью Ка га но ви ча на ме с та
бы ла от прав ле на ди рек ти ва, в ко то рой под чер ки ва лось, что ре ли ги оз ные
ор га ни за ции яв ля ют ся един ст вен ной ле галь но дей ст ву ю щей контр ре во -
лю ци он ной си лой, име ю щей вли я ние на мас сы. Этим фак ти че с ки бы ла
да на ко ман да к ши ро ко му при ме не нию ад ми ни с т ра тив ных и ре прес сив -
ных мер в борь бе с ре ли ги ей. 

8 мар та 1929 г. ВЦИК и СНК из да ли но вое по ста нов ле ние о ре ли ги -
оз ных объ е ди не ни ях, от ны не за пре ща лась их бла го тво ри тель ная де я -
тель ность. Вво ди лась пя ти днев ная ра бо чая не де ля, и вос кре се нье пе ре -
ста ва ло быть вы ход ным днем. 

На ча лось мас со вое за кры тие церк вей. 

За кры тые хра мы ис поль зо ва лись под про из вод ст вен ные це ха, скла -
ды, квар ти ры и клу бы, а мо на с ты ри — под тюрь мы и ко ло нии. Мно гие
хра мы унич то жа лись, раз ру ша лись пра во слав ные свя ты ни рус ско го на -
ро да. 

В Моск ве в ию ле 1929 го да унич то жи ли ча сов ню Ивер ской Бо жи ей
Ма те ри, в 1930 го ду — Си мо нов мо на с тырь, 5 де ка б ря 1931 го да взо рва -
ли Храм Хри с та Спа си те ля. 

Вол на ре прес сий по ка ти лась по Рос сии. В от да лен ные от цен т ра
угол ки на шей Ро ди ны она при шла то же, с не боль ши ми лишь за держ -
ками. 

Так, в на ча ле 1929 г., как сви де тель ст ву ют до ку мен ты рай он но го ар -
хи ва, как и преж де на за се да нии До во лен ско го цер ков но го со ве та был за -
слу шан и ут верж ден во прос о со дер жа нии цер ков но го при чта, вы не се на
бла го дар ность за усерд ную па с тор скую и про по вед ни че с кую служ бу ме -
ст но му свя щен ни ку Алек сею Юди ну, ре ша лись те ку щие во про сы цер ков -
ной жиз ни. 

К де ка б рю это го же го да си ту а ция силь но из ме ни лась. Го не ние на
Пра во слав ную Цер ковь ста ло уси ли вать ся. Ли шен ные из би ра тель ных
прав, при чис лен ные к клас су ку ла ков — свя щен но�цер ков но слу жи те ли
бы ли под верг ну ты не по мер ным на ло гам. По ли ти ка, про во ди мая со вет -
ской вла с тью, име ла свою ло ги ку — в дей ст вие был за пу щен ме ха низм
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изо ля ции от на ро да лю дей, име ю щих ду хов но�нрав ст вен ное вли я ние на
на род. 

Как по ка зы ва ют ар хив ные до ку мен ты, в 1930 го ду уси ли ва ет ся
притес не ние и ря до вых ве ру ю щих, на ру ша ет ся за кон ность по от но ше нию
к ним. 

Пра во слав ные ре ли ги оз ные об щи ны в се лах рай о на (см. с. Яр ки,
с. До воль ное) об ра ща ют ся с хо да тай ст вом к граж дан ской вла с ти о пе ре -
ре ги с т ра ции об щин ве ру ю щих под на зва ни ем Па т ри ар ше с та ро ка но ни че -
с кой на прин ци пах со бор но с ти преж них лет. 

При этом об щи ны вы пол ня ют по став лен ные ус ло вия по оформ ле -
нию до ку мен тов, под тверж дая свои за яв ле ния под пи ся ми. 

Из ре зо лю ции Без но гов ско го с/с по от чет но му до кла ду
зав. Безноговской шко лой Ше пе ля Ни ки ты 27.VI.1930

По ста но ви ли: <…> 

10) Се рь ез ное вни ма ние об ра тить на ан ти ре ли ги оз ную ра бо ту,
как сре ди де тей, а так же и сре ди на се ле ния про во дить бе се ды и чит -
ки ан ти ре ли ги оз ной ли те ра ту ры. Вы пи сать жур нал «Без бож ник» и га -
зе ту на весь год. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 5, оп. 1, д. 1

Из спи с ков 
ли шен ных из би ра тель ных прав граж дан
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№ Фа ми лия, имя,
от че ст во

Год
рожд�я

Год
лише ния С/Cовет

1.
Во ро нов Па вел
Кузь мич
(3 чле нов се мьи
име ет)

Утян скийПса лом щик

2 
Алек се ев За хар
Кузь мич
(име ет 5 чле нов
се мьи)

Утян скийСвя щен ник

3 Жер нов ков
Семен Ива но вич 1856 1928 Трав нин скийСвя щен ник

�"� Та и сья
Семенов на 1884 1928 Трав нин скийВы се ле ны

4.
Юдин Алек сей
Ива но вич
(име ет 6 чле нов
се мьи)

До во лен скийСвя щен ник

5. Га нус Яков
Гаври ло вич До во лен скийПса лом щик
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От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 13, оп. 1, д. 6
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6 Све туш ков Ми -
ха ил Ива но вич 1885 1928 Яр ков скийСвя щен ник

�"� Ан то ни да 1886 1928 Яр ков ский

7. Те ря ев Иван
Арте мо вич 1862 1928 Яр ков скийПса лом щик

�"� Ма т ре на 1862 1928 Яр ков ский

8. Ха жий Иван
Влади ми ро вич 1880 1928 Ко ма рь ев скийСвя щен ник (и т.д.)

�"� Ак си нья
Степ. 1879 1928

�"� Петр
Иванович 1903 1928

�"� Ма т ре на
Ива нов на 1919 1928

�"� Алек сан д ра 1905

�"� Ека те ри на И. 1926

�"� Ев до кия
Петр. 1928

9 Ши ян Ма кар
Сте па но вич 1930 Со горн скийСвя щен ник

�"� На та лья 1930 1927

10 Ре шет няк Ло гин
Ти мо фе е вич 1874 1927 Са ра ба лык скийПса лом щик

�"� Мар фа
Александр. 1872 1927

�"� Ана с та сия
Логин. 1914 1927

�"� Еф ро си нья
Ло гин. 1912 1927

11 Ра зин ков Ми ха -
ил Ти мо фе е вич 1911 1930 Ба ган ский

Вы се лен (вел хо зяй ст во
вме с те с от цом свя щен -
ни ком)

�"� Да рья
Иванов на 1911 1930

�"� Алек сей
Логин. 1921 1927



Вол на мас со во го за кры тия церк вей в цен т раль ных рай о нах Рос сии
не сколь ко стих ла к 1931 го ду, а на тер ри то рии ны не До во лен ско го рай о -
на она в это вре мя, на про тив, на би ра ла си лу. И то, что про ис хо ди ло в
жиз ни ве ру ю ще го пра во слав но го рус ско го на ро да, не ми но ва ло ни од ну
епар хию, ни один рай он, ни од но се ло. 

11 но я б ря 1931 г. 

Из при ка за № 533 по До во лен ско му РИ Ку
§ 5

<…> Пред ло жить де ло про из во ди те лю ад ми ни с т ра тив но го сто ла
про из ве с ти за клю че ния до го во ров с ре ли ги оз ны ми объ е ди не ни я ми
и учесть их иму ще ст во, со глас но рас по ря же ния края. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 85

За кры тие хра мов и унич то же ние свя тынь со про вож да лось аре с та ми
свя щен но слу жи те лей, вы сыл ка ми и ссыл ка ми их, эта пи ро ва ни ем в ме с та
за клю че ния, где то ми лись уже ты ся чи свя щен ни ков и де сят ки ар хи ере ев. 

Ико ны и бо го слу жеб ные кни ги сжи га лись ты ся ча ми, дра го цен ная
цер ков ная ут варь пе ре плав ля лась на лом. 

«Сни ма лись кре с ты, ко ло ко ла. Лю ди бы ли раз ные. Од ни про кли на -
ли раз ру ши те лей, пла ка ли, ужа са лись раз вер нув ше му ся дей ст ву, а дру гие
ра до ва лись. Ведь нет Церк ви — нет Бо га, а зна чит, не на до да вать от чет
гряз ным по ступ кам, не на до ис по ве до вать ся в гре хах, не на до очи щать
свою гряз ную ду шон ку. Свой страх мож но спря тать да ле ко, при крыть его
алч но с тью, стра с тью к на жи ве, без за ко ни ем. А со весть? Она про мол чит
да же тог да, ког да, как гром не бес ный, па дет сбро шен ный кра са вец ко ло -
кол и по след ним его зво ном про гу дит от ко лов ший ся ку сок». 

Мас со вое за кры тие церк вей в До во лен ском рай о не на чи на ет ся с
осе ни 1933 г. Вчи та ем ся вни ма тель нее в до ку мен ты ар хи вов. Дай Бог нам
по нять всю тра гич ность про ис хо дя щих со бы тий. 

1934 год
Этот год для всей Рос сии явил ся го дом обо ст ре ния тер ро ри с ти че с кой

ста лин ской по ли ти ки. Рез ко уси ли лось дав ле ние на Цер ковь, во зоб нов -
ле ны бы ли мас со вые за кры тия церк вей, аре с ты, вы сыл ки, ссыл ки свя -
щен но слу жи те лей, чле нов цер ков но�при ход ских со ве тов, де я тель ных
при хо жан. 
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На тер ри то рии До во лен ско го рай о на про цесс мас со во го за кры тия
церк вей, на чав ший ся осе нью 1933 го да, шел до 1941 г., ког да бы ла за -
кры та по след няя цер ковь. 

До ка за тель ст вом слу жат до ку мен ты от де ла ар хив ной служ бы До во -
лен ско го рай о на за 1933–1941 гг.

1936–1941 гг.
В де ка б ре 1936 г. VII Чрез вы чай ный съезд Со ве тов из дал но вую

Кон сти ту цию СССР, про воз гла сив шую по ли ти че с кие и граж дан ские сво -
бо ды, в том чис ле сво бо ду со ве с ти, пре до ста вив шую рав ные пра ва всем
граж да нам, вклю чая «слу жи те лей куль та». Кон сти ту ция по ро ди ла в умах
мно гих лю дей на деж ды на пре кра ще ние прак ти ки не за кон ных ре прес сий,
на ши ро кую де мо кра ти за цию об ще ст ва. 

На де ле, од на ко, из да ние но вой Кон сти ту ции яви лось про ло гом к не -
слы хан но му раз гу лу тер ро ра, жерт вой ре прес сий па ли мил ли о ны лю дей,
при над ле жав ших к са мым раз ным об ще ст вен ным сло ям, но си те ли раз -
ных ми ро воз зре ний: по ли ти че с кие и го су дар ст вен ные де я те ли, во е на -
чаль ни ки, дип ло ма ты, уче ные, ли те ра то ры, ря до вые кре с ть я не, ра бо чие и
слу жа щие. Тер рор 1937 го да, ко то рый с за ту ха ни ем про дол жал ся и в
1938–1939 го ды, за лил стра ну кро вью. Но вый чу до вищ ный удар был на -
не сен в эти страш ные го ды и по Рус ской Пра во слав ной Церк ви. 

Что бы уз нать, ка кие со бы тия про ис хо ди ли в судь бе церк вей До во -
лен ско го рай о на, вновь об ра тим ся к ар хив ным до ку мен там. Здесь сле ду -
ет учесть, что, как и преж де, мы рас сма т ри ва ем толь ко ту ин фор ма цию,
ко то рая име ет ся на дан ный мо мент, и толь ко даль ней шая ра бо та с ар хи -
ва ми поз во лит уз нать, ка кие со бы тия ос та лись не изу чен ны ми.

Ко мис си ей, со здан ной при рай он ном ис пол ни тель ном ко ми те те, про -
дол жа ет ся тех ни че с кий ос мотр мо лит вен ных зда ний в рай о не. Со став ля -
ют ся ак ты, в ко то рых ут верж да ет ся, что все церк овные зда ния при шли в
не год ность и тре бу ют сроч но го ре мон та. Во всех ак тах при ни ма ют ся оди -
на ко вые ре ше ния — за крыть хра мы. Для боль шей убе ди тель но с ти ука -
зы ва ет ся, что на этом ре ше нии на ста и ва ют жи те ли этих сел. То, что все
по доб ные ре ше ния при ни ма лись по схе ме, раз ра бо тан ной пра вя щей вла -
с тью, и от ве ча ли толь ко ее тре бо ва ни ям, ста но вит ся по нят ным при ра бо -
те с рас се кре чен ны ми ар хив ны ми до ку мен та ми. 
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Зда ния церк вей пе ре да ют ся в рас по ря же ние 
ме ст ных сель ских Со ве тов:

4 ок тя б ря 1937 г. Цер ковь в с. Яр ки — под шко лу. 

2 но я б ря 1937 г. Цер ковь с. Вол чан ка — для стро и тель ст ва шко лы. 

31 ав гу с та 1938 г. Зда ние церк ви с. Бак лу ши пе ре да ет ся в арен ду под зер но -
хра ни ли ще. 

14 сен тя б ря 1938 г. Рай и с пол ком ходатай ст ву ет пе ред об ли с пол ком об ус ко ре -
нии во про са по лик ви да ции церк вей в с. Яр ки и Бак лу ши. 

30 сен тя б ря 1938 г. Утян ский с/с ходатай ст ву ет о лик ви да ции мо лит вен но го до ма
и пе ре да чи зда ния для куль тур но�про све ти тель ных це лей.  

5 ок тя б ря 1938 г. Но во си бир ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет Со ве тов
на прав ля ет по ста нов ле ние о за кры тии церк ви в с. Бак лу ши и
пе ре да че зда ния под шко лу.  

5 ок тя б ря 1938 г. За кры ва ет ся цер ковь в с. Яр ки и зда ние пе ре да ет ся под шко -
лу на ос но ва нии по ста нов ле ния, ут верж ден но го Но во си бир -
ским об ли с пол ко мом. 

23 де ка б ря 1938 г. За кры ва ет ся цер ковь в с. Утян ка, зда ние пе ре да ет ся под
шко лу.  

22 ап ре ля 1939 г. Суз даль ский с/с хо да тай ст ву ет о за кры тии церк ви в сво ем
се ле.  

25 ап ре ля 1939 г. Пред се да те лю До во лен ско го рай и с пол ко ма идет на сто я -
тель ное тре бо ва ние об ли с пол ко ма не мед лен но объ яс нить,
по че му не ос во бож де на из�под хле ба цер ковь в с. Со гор ном
и так же не мед лен но пе ре обо ру до вать ее под шко лу.  

14 ав гу с та 1938 г. № 14185

Но во си бир ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет Со ве тов пред се -
да те лю До во лен ско го рай и с пол ко ма

В от вет на Ва ше пись мо об ли с пол ком со об ща ет, что:

<…> 2) Во прос о за кры тии церк вей бу дет рас сма т ри вать ся спе -
ци аль ной ко мис си ей, по сле че го ут верж дать ся на пре зи ди у ме об ли -
с пол ко ма. О ре ше нии пре зи ди у ма об ли с пол ко ма бу дет со об ще но
до пол ни тель но. 
Зав. Об щим от де лом Об ли с пол ко ма (По ле ше ва)

А те перь об ра тим ся к до ку мен там 1939 го да, ко то рые поз во ля ют с
до ста точ ной точ но с тью вос ста но вить со бы тия из ис то рии церк вей рай о на
в по след ние пред во ен ные ме ся цы. 
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Ко пия
15 ию ня 1939 г. Но во си бир ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет
№ 13196 Пред се да те лю …… рай и с пол ко ма гор со ве та 

Про шу сроч но со об щить, как ис поль зу ют ся в Ва шем рай о не за -
кры тые церк ви по по ста нов ле ни ям Пре зи ди у ма, бывш. Зап. Сиб.
край и с пол ко ма и об ли с пол ко ма. 

В со об ще нии долж но быть ука за но: в ка ком го ду каж дая цер ковь
бы ла за кры та и ис поль зу ет ся ли она в со от вет ст вии с вы не сен ным
ре ше ни ем пре зи ди у ма край (Обл) ис пол ко ма, или для дру гих нужд.
Кро ме то го, со об щи те, ка кие церк ви в рай о не яв ля ют ся в на сто я щее
вре мя дей ст ву ю щи ми и как они ве ру ю щи ми ис поль зу ют ся. Име ют ся
ли при них об щи ны ве ру ю щих, их чис лен ность, за ре ги с т ри ро ва ны ли
они в рай и с пол ко ме, гор со ве те, име ют ся ли цер ков ные со ве ты, име -
ют ся ли свя щен ни ки, за ре ги с т ри ро ва ны ли они в над ле жай шем по -
ряд ке. 

Так же не об хо ди мо со об щить, ка кие есть в рай о не церк ви без -
дей ст ву ю щие, но еще не за кры тые, и ка кие рай и с пол ко мом, гор со -
ве том при ни ма ют ся ме ры к за кры тию этих церк вей. 

По дроб ные све де ния по каж дой церк ви в от дель но с ти про шу со -
об щить к ……… 1939 г.

И. о. се к ре та ря об ли с пол ко ма И. Та ра сов

До во лен ский рай и с пол ком, с. До воль ное 
от 29. 06. 39 г

Об ли с пол ком
Гор. Но во си бирск

На Ваш № 13196 от 15. 06. –1939 г.

До во лен ский рай и с пол ком со об ща ет: 

Ис поль зо ва ние и вре мя за кры тия церк вей по До во лен ско му
рай о ну, смо т ри при ло же ния (спи сок при ла га ет ся).

Дей ст ву ю щих, т. е. ис поль зо ва ние ре ли ги оз ны ми куль та ми церк -
вей нет. 

Ве ру ю щих об щин в рай о не за ре ги с т ри ро ван ных нет. 

Цер ков ных Со ве тов и свя щен ни ков, за ре ги с т ри ро ван ных в
РИКе, нет ни од но го. 

Не за кры тых в рай о не церк вей — 3 шт. 
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Из них на од ну, Суз даль скую цер ковь, ма те ри а лы в об ли с пол ко -
ме на ут верж де нии, а на ос таль ные 2 церк ви оформ ля ем ма те ри а лы
для пе ре да чи по след них в рас по ря же ние с/со ве тов. 

Пред. РИ Ка Бе ло усов 
Се к ре тарь РИ Ка Ал ту хов

СПИ СОК
церк вей по До во лен ско му рай о ну

И. о. пред се да те ля РИ Ка Ти мош ни ков
Се к ре тарь РИ Ка Ал ту хов

В сен тя б ре 1939 го да на па де ни ем Гер ма нии на Поль шу на ча лась
Вто рая ми ро вая вой на. Над стра ной на вис ла гроз ная во ен ная опас ность,
ко то рая по буж да ла к еди не нию, к пре одо ле нию враж ды и не на ви с ти. 
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На и ме но ва ние
Сель со ве тов где
име ет ся цер ковь

За кры та или
нет

В ка ком го ду
закры та

Под чем
использу ет ся

зда ния церк вей
Примечание

Довольное нет – Хлеб. пункт
з/зер но –

Ин дерь нет – Хлеб. пункт
з/зер но –

Озер ки изъ я та В 1934 г. Ни чем не за ня та
на 1939 г.

Пе ре ст ра ив. в
клуб

Со гор ное изъ я та В 1935 г. Был пункт
з/зерно

Пе ре ст ра ив. на
шко лу НСШ

Вол чан ка изъ я та В 1936 г. Шко ла и из -
ба�чи таль ня –

Бак лу ши изъ я та В 1938 г. Был пункт
з/зерно

Про ек ти ру ют пе -
рестр. на НСШ

Иль ин ка изъ я та В 1935 Клуб и из -
ба�читаль ня –

Суз дал ка нет – Ни чем не за ня та –

Яр ков ская изъ я та В 1938 г. Под клубом –

Утян ка изъ я та В 1937 г. Пе ре ст ра ив. под
средн. шко лу –
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Про то кол № 36
(1920 г.) 2 ав гу с та Ин дер ско го сель ско го на род но го со бра ния,

Индерской во ло с ти

По ве ст ка дня:

<…>

3) Ре монт свя щен ни че с ко го до ма

По об суж де нии до ло жен но го, еди но глас но

По ста но ви ли:

Ре монт свя щен ни че с ко го до ма вхо дит в ве де ние цер ков но�при -
ход ско го схо да, и по это му мы сни ма ем его с об суж де ния. 

Про то кол № 37
От 09 ав гу с та 1920 Ин дер ско го на род но го сель ско го Со бра ния 

По ве ст ка дня:

<…> 

2) О ре мон те до ма свя щен ни ка

По ста но ви ли <…>

По вто ро му во про су от но си тель но ре мон та до ма свя щен ни ка
ос та вить до цер ков но го со бра ния. 

Ко пия 

АКТ

1925 го да ию ня 18 дня. Мы ни же под пи сав ши е ся граж да не со -
сто я щие в ко мис сии по оцен ке цер ков но го иму ще ст ва Ин дер ской
Воз не сен ской церк ви. 

В со ста ве 3�х че ло век от сле ду ю щих ор га ни за ций: от Ин дер ско -
го РИК тов. Са рай кин Дми т рий, от Ин дер ской ре ли ги оз ной об щи ны
тов. Ко ро те ев Спи ри дон, и от Ин дер ско го сель со ве та тов. Се ре гин
Ев сей. Со ста ви ли на сто я щий акт в ни же сле ду ю щем:

При ос мо т ре и оцен ке цер ков но го иму ще ст ва Ин дер ской церк ви
про из во ди ли опись иму ще ст ва пра виль но. Оцен ку про из во ди ли при -
дер жи ва лись по ра нее по куп ным це нам, при ни мая во вни ма ние вет -
хость спи сан но го иму ще ст ва. 

При ме ча ние: при ос мо т ре цер ков но го иму ще ст ва, 21 ико на не
вне сен ная в ста рую опись иму ще ст ва, ко то рые по сло вам цер ков но -
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го ста ро сты Вол ко ва, эти ико ны им по жерт во ва ны граж да на ми на се -
ле ния из них 3 ико ны сда ны на хра не ние. 

О чем по ста но ви ли за пи сать в на сто я щий акт 

Пред се да тель ко мис сии: Са рай кин
Чле ны Се ре гин, Ка ро те ев

Ко пия 
Опись иму ще ст ва

Ин дер ской Воз не сен ской церк ви со став ле на 18 ию ня 1925 г.
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№ Кол�в
о руб. коп.

вес при -
меч.На и ме но ва ние пред ме тов

1 19 250
Ико но стас де ре вян ный 2�х ярус ный. Ок ра шен -
ный ро зо вой кра с кой с по зо лот кой с 3�две ря ми,
в нем 13 штук боль ших икон и 6 ма лых

2 2 10
За кры ли са ми 2 ки о та, с пра вой и с ле вой
сторо ны в ко их встав ле ны по од ной боль шой
ико ны

3 12 50Пред ве ст ных икон

4 12 12Оди на ко вых разм. икон

5 1 2Ико на Спа си те ля в ки о те

6 2 25Ико на Спа си те ля с дву мя по бо кам ико на ми

7 2 4Пре стол и жерт вен ник

8 6 12Об ла че ние пре сто ла и жерт вен ни ка по три на
каж дом

9 1 33 50 3–1/4
3 фун

По тир, дис кос, звез ди ца, лжи ца и 2 та ре лоч ки
все се ре б рян ное

10 4 4Еван ге лий с мед ной обо лоч кой

11 1 33 50 3–1/4Да ро хра ни тель ность се ребр

12 1 2 1/2Да ро нец се ре б рян ный

13 2 2 1–1/2Кре с тов мед ных

14 1 5Се ми свеч ник мед ный с же лез

15 5 15 2–25фПод свеч ни ков мед ных с же лез. Боль ших:

2 2 –20Ма лых:

16 2 2 50 1–3/4Ка дил мед ный

17 2 3 3 фТри с веч ни ков мед ных по се ре б рян�х

18 1 25Лю с т ра в 24 све чи

19 5 3 50Па ни ка дил

20 1 10Пла ща ни ца с пред сто я щи ми бар ха том по кры та

21 1 5Пла ща ни ца на пре с толь ная

22 1 1 25 3 фПа ни хид ни ца мед ная

Сто и мость
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Пред се да тель оце ноч ной ко мис сии Са рай кин
Чле ны Се ре гин,  Ка ро те ев
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23 1 2 50 7–1/4 Ча ша для во до свя тия медн

24 1 1 50 4 фСо суд для ос ве ще ния хле бов, мед ная

25 1 50 1–3/4Мед ное блю до

26 6 12 5–1/4Вен цов ме тал ли че с ких

27 2 10Хо руг ви ме тал ли че с кие

29 2 2На ана лое бе лая пар ча (об ло че ние)

31 2 7Шка фов де ре вян

3 9Не ис прав ных 

28 2 50Ана ло ев де ре вян ных

30 4 4По кров на ана лой

33 1 5Гор де роб де ре вян

36 6 6По ясов

39 3 10Под риз ни ков шер стян. вет хих

32 1 4Ящик для свечей

34 1 15Кро пи ло

37 6 12На бе д рен ни ков

40 1 3По кров шел ков на при сто ле

42 3 3За ве сов са ти но вых, вет хих

35 6 67 75Об ла че ние свящ. с эпи тра хи ля ми.     Ис прав ных

38 4 1 25По ру чи

41 1 50По лу шаль крас ная

43 3 4 50По кров для Св. да ров             пли це вых

2 2пар че вых

2 2са ти но вых

1 1 50ат лас ный

44 1 2 50 15 1/2 Ку пель мед но�лу жо ная

46 2 1Пла ток

47 5 2 50По ло тен цев

48 1 50…. ени ца

45 1 50Па ни хидн. стол

49 1 25Сче ты вет хие

50 10 20 50Ко в ров вет хих

51 45 17 25Богослужеб. книг ветхих

52 5 50 50 80пКо ло ко лов вет хих

53 18 6Раз ных икон

785 40ВСЕ ГО



1934 г.
Слу ша ли: <…> § 15 Рас смо т ре ние от но ше ния ЗСКИК от 28 ав гу -

с та с. г. по жа ло бе Ин дер ско го ре ли ги оз но го об ще ст ва. 

По ста но ви ли: За слу шав со об ще ние кан ди да та в чле ны пре зи ди -
у ма РИ Ка тов. Ага фо но ва по су ще ст ву жа ло бы ру ко во ди те лей Ин дер -
ской ре ли ги оз ной об щи ны о не за кон ном изъ я тии цер ков ной сто рож -
ки Ин дер ским с/со ве том не до пу ще ние со сто ро ны лиц, про из во див -
ших тех ни че с кий ос мотр зда ния церк ви, ос кор би тель ных для ре ли ги -
оз ных чувств дей ст вий, пре зи ди ум РИ Ка по ста нов ля ет:

Зда ние, ко то рое ру ко во ди те ли Ин дер ской ре ли ги оз ной об щи ны
на зы ва ют сто рож кой стро и лось с на зна че ни ем квар ти ры для слу жи -
те ля куль та и с мо мен та его по ст рой ки ис поль зо ва лось ис клю чи тель -
но квар ти рой свя щен ни ка, а по это му счи тать это зда ние сто рож кой
ни ко им об ра зом нель зя. 

Ис поль зо ва ние это го зда ния в на сто я щее вре мя под куль тур -
но�про све ти тель ное уч реж де ние (дет ский сад) пре зи ди ум РИ Ка счи -
та ет впол не за кон ным, так как о пе ре да че до мов слу жи те лей куль тов
под культ.�про свет. уч реж де ния есть по ста нов ле ние пра ви тель ст ва. 

<…> дей ст вий, ос кор б ля ю щих чув ст во ве ру ю щих со сто ро ны
лиц, про из во див ших тех ни че с кий ос мотр зда ния церк ви, ни ка ких не
про из во ди лось. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 136 

20 ию ля 1937 г

Из про то ко ла за се да ния До во лен ско го РИ Ка

<…>

п.16. Ак ты тех ни че с ко го ос мо т ра мо лит вен ных зда ний в с. Суз -
дал ка и Яр ки — ут вер дить.

Обя зать ко мис сию сде лать тех ни че с кий ос мотр мо лит вен ных
зда ний в с. Утян ка и Ин дерь. 

Ак ты ос мо т ра пре до ста вить в рай и с пол ком.

Пред рай и с пол ко ма Си ла ев
Се к ре тарь РИ КА Кар пов 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 134 
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9 ап ре ля 1939

Вы пи с ка из про то ко ла № 6 
за се да ния Пре зи ди у ма Ин дер ско го с/С

<…> Слу ша ли: Ут верж де ния про то ко лов о пе ре да чи церк ви под
зда ние шко лы Н. С. 

По ста но ви ли: Про то ко лы кол хоз ных со бра ний <…> ут вер дить и
цер ковь сдать под зда ние шко лы н. с. и про сить пре зи ди ум Рай и с -
пол ко ма ут вер дить на ше ре ше ние. 

Пред се да тель (По та пов)
Се к ре тарь (Южа ков)

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 10, оп. 1, д. 14 

В об ли с пол ком гор. Но во си бир ска
Рай и с пол ко мом
22. IV. 1939 г.

Вме с те с вы пи с кой из про то ко ла за се да ния Пре зи ди у ма Рай и с -
пол ко ма о пе ре да че зда ния церк ви в рас по ря же ние сель ско го Со ве -
та (Ин дер ско го, Суз даль ско го) для куль тур но�про све ти тель ных це -
лей вы сы ла ют ся так же сле ду ю щие ма те ри а лы:

1. Объ яв ле ние о пе ре да че церк ви в арен ду;

2. Акт о сня тии объ яв ле ния

3. Сме та на пе ре обо ру до ва ние церк ви

4. Про то кол Пре зи ди у ма с/со ве та

5. Про то кол за се да ния цер ков но го Со ве та 

6. Справ ка сель со ве та о том, что цер ков но го Со ве та не су ще ст -
вует. 

Из вос по ми на ний Д.И.Гу би ной (Са пры ки ной), 
уро жен ки с. Яр ки 1920 г. р.

Вот о том на до рас ска зать, как, бы ва ло, от ме ча ли ве ли кий
празд ник Кре ще нье. 

В те го ды, ког да цер ковь еще ра бо та ла, про хо ди ла в ней тор же -
ст вен ная служ ба. По том под ру ко вод ст вом ба тюш ки, пев че го Ива на
Гри го рь е ви ча Ка сь я но ва и хо ра пев чих вы хо ди ли на ули цу, вы но си ли
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зна ме на, ико ны и шли на ре ку Чу лым. Там бы ли при го тов ле ны про ру -
би, в ко то рых ба тюш ка свя тил во ду, и лю ди бра ли в свои по су ды, на -
пол ня ли свя той во дой и не сли до мой. А до ма этой во дой кро пи ли
вен чи ком в до ме. За жи га ли све чи, не сли эту во ду во двор, где скот, и
там вен чи ком кро пи ли корм, сте ны, по греб и ли ли во ду в ко лод цы. А
по том в до ме на мат ке све чей де ла ли кре с ты и еще кре с ты пек ли из
те с та. Свя тую во ду все гда хра ни ли це лый год и при ме ня ли ее при бо -
лез нях лю дей и жи вот ных. А в Яр ках жил Пол де мен ть ев на про тив реч -
ки, точ нее, на бе ре гу ре ки Чу лым. Он ку пал ся в про ру би, это бы ло так
ин те рес но, а ему вро де бы и не бы ло хо лод но. 

От Па с хи до Па с хи он бе рег кра ше ное яй цо и при по жа ре бро сал
в огонь, что бы затухал.

Из фондов музея Ярковской средней
общеобразовательной школы

5 фе в ра ля
Из ус та ва Яр ков ской ста ро�ко но ни че с кой пра во слав ной 

ре ли ги оз ной об щи ны в с. Яр ках, Ин дер ско го рай о на 
Но во�Си бир ско го ок ру га

<…>

6. По ря док за кры тия об щи ны

11. Об щи на мо жет быть за кры та:

1) по по ста нов ле нию Губ и Об ли с пол ко ма, 2) в слу чае аре с та ча -
с ти чле нов, 3) по по ста нов ле нию об ще го со бра ния чле нов об щи ны. 

12. В слу чае за кры тия об щи ны, все иму ще ст во, на хо дя ще е ся в
поль зо ва нии об щи ны, воз вра ща ет ся ме ст но му от де лу Уп рав ле ния по
ин вен тар ной опи си спе ци аль ным упол но мо чен ным, из бран ным для
се го лик ви да ци он ным со бра ни ем об щи ны.

Прим.: к ус та ву при ло же но за яв ле ние 20�ти че ло век, при над ле -
жа щих к Яр ков ской ста ро ка но ни че с кой пра во слав ной церк ви от
05 фе в ра ля 1930 г., об об ра зо ва нии в с. Яр ках пра во слав но го ста ро -
ка но ни че с ко го об ще ст ва ве ру ю щих. 

Но дей ст вия, пред при ни ма е мые ве ру ю щи ми, не да ют же ла е мых ре -
зуль та тов. 
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В от ве те, на прав ля е мом ор га на ми пра вя щей вла с ти, от каз на по -
став лен ные во про сы обос но вы вал ся тем, что за яв ле ния пи шут не боль -
шие груп пы лю дей, а под пи си по лу че ны об ман ным пу тем ли бо под дель ны. 

22 ян ва ря 1934 г. 

Из про то ко ла № 2 
За се да ния Пре зи ди у ма До во лен ско го рай и с пол ко ма

С. До воль ное
Слу ша ли: <…> § 5. О пре кра ще нии ко ло коль но го зво на Яр ков -

ско го и Суз даль ско го сель со ве та. 

По ста но ви ли: в свя зи с тем, что церк ви Яр ков ско го и Суз даль -
ско го сель со ве тов на хо дят ся в цен т ре школ и сель со ве тов, <…> что
бе зус лов но ме ша ет нор маль ной ра бо те школ и уч реж де ний, хо да -
тай ст во пе ре чис лен ных сель со ве тов о пре кра ще нии ко ло коль но го
зво на удов ле тво рить, про сить пре зи ди ум край и с пол ко ма ут вер дить
на сто я щее по ста нов ле ние. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 116 

2 ию ня 1934 г. 

Из про то ко ла № 14
За се да ния пре зи ди у ма До во лен ско го рай он но го ис пол ни тель но го

ко ми те та

С. До воль ное
<…>

Слу ша ли: хо да тай ст во Све туш ко ва Ле о ни да, с. Яр ки, ли шен но го
пра ва го ло са в 1930 г., как чле на се мьи Све туш ко ва Ми ха и ла, ли шен -
но го как слу жи те ля ре ли ги оз но го куль та. 

По ста но ви ли: при ни мая во вни ма ние, что Све туш ков Ле о нид до
на сто я ще го вре ме ни связь с от цом не по рвал, по это му в ходатай ст -
ве от ка зать, ос та вить в спи с ках ли шен ных из би ра тель ных прав. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 116 
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3 сен тя б ря 1934 г.
Про то кол № 23

За се да ния пре зи ди у ма До во лен ско го рай он но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та

С. До воль ное
<…> 

Слу ша ли: <…> § 10 Рас смо т ре ние от но ше ния СКИК от 28.08. с.г.
№ 27–546 по жа ло бе Яр ков ско го ре ли ги оз но го об ще ст ва.

По ста но ви ли: Ука зать пред се да те лю Яр ков ско го сель со ве та
тов. Ла ри ну на его про ти во за кон ные дей ст вия по от но ше нию к ре ли -
ги оз но му об ще ст ву, обя зать тов. Ла ри на не мед лен но от ме нить по -
ста нов ле ние сель со ве та о за кры тии церк ви. Раз ре шить Яр ков ской
ре ли ги оз ной об щи не бо го слу же ние в име ю щей ся церк ви, по тре бо -
вав од но вре мен но про из вод ст ва цер ков ным Со ве том ре мон та зда -
ния церк ви. 

28 мая 1937 г.

Из про то ко ла № 12
За се да ния Пре зи ди у ма До во лен ско го рай он но го 

ис пол ни тель но го ко ми те та

<…> п. 9 Об ор га ни за ции ко мис сии по тех ни че с ко му ос мо т ру
мо лит вен ных зда ний в с. Суз дал ка и Яр ки.

Мо лит вен ные зда ния в с. Суз дал ка и Яр ки вслед ст вие от сут ст -
вия ре мон та в те че ние ря да лет при хо дят в вет хость, что мо жет по -
влечь за со бой об вал зда ний, а по это му в по ряд ке ст. 46 и 48 Ин ст -
рук ции ВЦИК от 08.04.29 г. для тех ни че с ко го ос мо т ра зда ний на зна -
чить ко мис сию в со ста ве: 

– Тов. Гла зо че ва от РИ Ка,

– Гон ча рен ко УНКВД, 

– пред ста ви те ля от ре ли ги оз ной об щи ны по ме с ту на хож де ния
мо лит вен но го зда ния и тех ни ка — стро и те ля тов. Дуд ки на. 

Ак ты тех ни че с ко го ос мо т ра пред ста вить РИ Ку. 

Пред се да тель Си ла ев 
Се к ре тарь Ти мо фе ев
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20 ию ля 1937 г.

Из про то ко ла За се да ния До во лен ско го РИ Ка

<…>

п. 16 Ак ты тех ни че с ко го ос мо т ра мо лит вен ных зда ний в с. Суз -
дал ка и Яр ки — ут вер дить.

Пред рай и с пол ко ма Си ла ев
Се к ре тарь РИ КА Кар пов

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 115 

4 ок тя б ря 1937 г.

Из про то ко ла № 6 
За се да ния пре зи ди у ма До во лен ско го рай и с пол ко ма

Слу ша ли: об от ка зе от ре мон та Яр ков ской церк ви ре ли ги оз ной
об щи ной и пе ре да че зда ния под шко лу. 

Вви ду от ка за Яр ков ской ре ли ги оз ной об щи ны от ре мон та церк -
ви, пе ре дать зда ние под шко лу, про сить кра е вой ис пол ни тель ный ко -
ми тет ут вер дить ре ше ние Яр ков ской ре ли ги оз ной об щи ны и раз ре -
шить зда ние церк ви пе ре дать Яр ков ско му сель со ве ту для куль тур ных
ме ро при я тий. 

От дел ар хив ной служ бы До во лен ско го рай о на 
Ф. 1, оп. 1, д. 134 

14 сен тя б ря 1938 г.
В об ли с пол ком г. Но во си бир ска вы сла ны две справ ки Яр ков ско -

го и Бак лу шев ско го сель со ве тов, к по име но ван ным ма те ри а лам, по
лик ви да ции церк вей в се лах Яр ки и Бак лу ши. Прось ба: ус ко рить во -
прос рас смо т ре ния ма те ри а лов и раз ре ше ния во про са. 

Под пи са но се к ре та рем рай и с пол ко ма Гре бен цо вым

5 ок тя б ря 1938 г.
Но во си бир ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет Со ве тов 
До во лен ско му рай и с пол ко му 

<…> На прав ля ет для ис пол не ния по ста нов ле ние пре зи ди у ма
об ли с пол ко ма от 22.09.38 г. № 1282 о за кры тии церк ви в с. Яр ки <…>
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Вы пи с ка из про то ко ла № 5–55
За се да ния ко мис сии по во про сам куль тов при Но во си бир ском

облисполкоме от 22.09.38 г. 

11. Слу ша ли: Хо да тай ст во До во лен ско го рай и с пол ко ма о за кры -
тии церк ви в с. Яр ки. Цер ков ное зда ние в с. Яр ки не ре мон ти ру ет ся.
Цер ков ная об щи на рас па лась, цер ков ный Со вет от церк ви от ка зал -
ся, пе ре дал сель ско му Со ве ту и про сит ис поль зо вать зда ние под
шко лу. На се ле ние Яр ков ско го сель со ве та так же ходатай ст ву ет о пе -
ре да че цер ков но го зда ния под шко лу. 

По ста но ви ли: Удов ле тво рить хо да тай ст во До во лен ско го рай и с -
пол ко ма — цер ковь в с. Яр ки за крыть, цер ков ное зда ние пе ре дать
для ис поль зо ва ния под шко лу. 

Упол но мо чен ный 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

13 ав гу с та 1946 г.
№ 18–145
г. Но во си бирск, дом Со ве тов 
Крас ный про спект, дом № 18 

Пре про вож да ет ся за яв ле ние груп пы ве ру ю щих в ко ли че ст ве
230 чел., ходатай ст ву ю щих об от кры тии пра во слав ной церк ви в
с. Яр ки для про вер ки за яв ле ния и со об ще ния сле ду ю щих дан ных:

Не об хо ди мо про ве рить пра виль ность за яв ле ния, в ча ст но с ти
дей ст ви тель но ли гр�не, под пи сав шие за яв ле ние, до б ро воль но же -
ла ют объ е ди нить ся для со вер ше ния ре ли ги оз ных об ря дов, име ют ся
ли фак ты, ког да под пи си под за яв ле ни ем под лож ны, ли бо по лу че ны в
ре зуль та те об ма на или при нуж де ния, или сде ла ны без их ве до ма
дру ги ми ли ца ми, де ть ми и т. п. 

Про ве рить, пра виль но ли ука зан воз раст ве ру ю щих и име ют ся
ли сре ди под пи сав ших за яв ле ние ли ца, ли шен ные из би ра тель ных
прав по су ду. 

В ка ком со сто я нии на хо дит ся цер ков ное зда ние в с. Яр ки и цер -
ков ная сто рож ка (ес ли она име ет ся, ее тех ни че с кое со сто я ние, ка кой
тре бу ет ся ре монт церк ви, мо жет ли он быть про из ве ден си ла ми и
сред ст ва ми ве ру ю щих, пе ре обо ру до ва лось ли цер ков ное зда ние под
куль тур ные уч реж де ния, со хра ни ло ли оно внеш ний вид церк ви, име -
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ет ся ли ико но стас и цер ков ная ут варь. Как ис поль зу ет ся в на сто я щее
вре мя цер ков ное зда ние (и сто рож ка), т. е. чем они за ня ты, ка кие
име ют ся воз мож но с ти к ос во бож де нию и в ка кой срок, или цер ков -
ное зда ние сво бод но. 

Ког да и по ре ше нию ка ких со вет ских ор га нов цер ковь бы ла за -
кры та, и с ка ко го вре ме ни она не функ ци о ни ру ет и по ка кой при чи не. 

22.09.38 г. № 5–55
Рай и с пол ком ни ка ких ре ше ний по су ще ст ву за яв ле ния ве ру ю -

щих не дол жен вы но сить, со об ща ет толь ко свое мо ти ви ро ван ное за -
клю че ние о воз мож но с ти или не це ле со об раз но с ти от кры тия церк ви
в с. Яр ки, ко то рое вме с те с за яв ле ни ем и дру ги ми ма те ри а ла ми, тре -
бу е мы ми на сто я щим пись мом; — вы сы ла ет ся мне. 

В со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми ин ст рук ци ей сро ка ми — пе ре -
чис лен ные ма те ри а лы вы шли те не по зд нее 10 сен тя б ря 1946 г. 

При ло же ние: за яв ле ние на 3�х ли с тах. 

Упол но мо чен ный 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 не нок

Ис пол ни тель ный Ко ми тет До во лен ско го рай он но го 
Со ве та де пу та тов тру дя щих ся

С. До воль ное № 1–15 30 ав гу с та 1946 г.

Упол но мо чен но му 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

На № 18–145, от 15.08.1946 го да
При про вер ке на ме с те за яв ле ния груп пы ве ру ю щих, ходатай ст -

ву ю щих об от кры тии пра во слав ной церк ви в се ле Яр ки, ус та нов ле но:

Ни ка ко го до б ро воль но го объ е ди не ния для со вер ше ния ре ли ги -
оз ных об ря дов гр�н в с. Яр ки не про во ди лось. 

Спи сок был со став лен Ку зен ко вым И. А. и его до че рью пу тем об -
хо да граж дан по до мам в тот пе ри од, ког да все тру до спо соб

сто рож ки со вер шен но не име ет ся, ико но ста са и др. цер ков ной
ут ва ри так же ни ка кой нет. 
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Цер ковь в с. Яр ки бы ла за кры та и пе ре да на сель со ве ту для ис -
поль зо ва ния под куль тур ное уч реж де ние ре ше ни ем край и с пол ко ма
от 22.09.38 г. № 5–55

В свя зи с вы ше из ло жен ным рай и с пол ком счи та ет со вер шен но
не це ле со об раз ным от кры тие церк ви в се ле Яр ки. 

При ло же ние: за яв ле ние на 3�х ли с тах. 

Пред. рай и с пол ко ма И. Ни ци ев ский
Се к ре тарь РИ Ка И. Ко ноп лев

Ува жа е мый чи та тель, у нас с Ва ми есть воз мож ность уви деть, ка ким
бы ло зда ние церк ви в с. Яр ках. 

В этом за слу га по ис ко во�ис сле до ва тель ской груп пы уча щих ся шко -
лы это го се ла. 

Под ру ко вод ст вом пе да го га Лю бови Ми хай лов ны Ви ди кер ре бя та
вос ста нав ли ва ют ис то рию род но го се ла. Ра бо та ют в ар хи вах, встре ча ют -
ся с од но сель ча на ми, ве дут по дроб ные за пи си. Так, по рас ска зам ста ро -
жи лов бы ло со став ле но опи са ние церк ви, ко то рая, как и дру гие церк ви в
рай о не, поз же бы ла ра зо бра на и пре кра ти ла свое су ще ст во ва ние. По
это му опи са нию и был ис пол нен ри су нок церк ви се ла Яр ки вы пу ск ни цей
яр ков ской сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы Т.Без леп ки ной.

Не мно го поз же, по лич ной мо ей прось бе, Свет ла на Ва ле рь ев на Ма -
шу ко ва скор рек ти ро ва ла изо б ра же ние зда ния: ус т ра ни ла не ко то рые ар -
хи тек тур ные не точ но с ти.

Вот так по кру пи цам со би ра лась эта стра нич ка ис то рии на ших пред -
ков, ис то рия род но го серд цу угол ка. 

Из вос по ми на ний Д. И. Гу би ной (Са пры ки ной), 
уро жен ки с. Яр ки 1920 г. р.

Цер ковь в Яр ках по ст ро е на бы ла очень кра си вая, вы со кая. Вну т -
ри был боль шой про стор ный зал для при хо жан, ал тарь для свя щен -
ни ка, про свир ня, ку паль ня для кре ще ния мла ден цев, ко ло коль ня. На
кры ше церк ви был один боль шой ко ло кол и че ты ре по мень ше. Пять
ку по лов го лу бо го цве та, очень кра си вые. На них зо ло тые кре с ты. 

Цер ковь об слу жи ва ли свя щен ник, пса лом щик, пев чий хор, зво -
нарь, сто рож, про свир ня. 
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Зво нарь при зы вал на род на служ бу ут ром и ко ло ко ла вы зва ни ва -
ли: «К нам, к нам, к нам». Это бы ла за ут рен няя служ ба. По том пе ре -
рыв 1–2 ча са. В это вре мя от дых, хо ди ли на клад би ще. Око ло церк ви
рос ли то по ля и сто я ла ча сов ня. Там бы ли мо ги лы 3 или 4 пра во слав -
ных ве ру ю щих. По сле за ут ре ни сно ва шла служ ба — обед ня. По сле
пе ния хо ра. Глав ным пев чим при церк ви был Ка сь я нов Иван, пев чие:
Го во рец кая Да рья, Еро хи на Ан на, Пи са ре ва Да рья, Са ла ма ти на, Мед -
ве дев Ва си лий, Мед ве дев Ти хон, Да вы до ва Та и сия, Да вы до ва Ли за и
ее мать, Ро ма шок. В церк ви кре с ти ли мла ден цев. Был и сто рож, его
зва ли про сто Да вы душ ка. 

По сле обед ни, ког да кон ча лась служ ба, на род ухо дил по до мам и
зво нарь зво нил дру гую ме ло дию: «Хоть бы бы ли, хоть бы нет, хоть бы
бы ли, хоть бы нет». Во вре мя обед ни хо дил с под но сом пса лом щик и
ему при хо жа не бро са ли день ги и по жерт во ва ния. Про свир ня раз да -
ва ла про свир ки, све чи. В этой церк ви слу жил ба тюш ка ум ный, до б -
рый, веж ли вый, рос лый де ти на — Ар тю хов Иван Тро фи мо вич. 

У не го же на и де ти: Ли за, Фи липп. У Ли зы бы ло чет ве ро де тей,
од на из них Без леп ки на (по му жу) Ев ши на Ека те ри на (внуч ка ба тюш -
ки Ар тю хо ва Ива на Тро фи мо ви ча) жи вет в с. Яр ки. 

За бра ли вла с ти свя щен ни ка по ли нии НКВД, и яр ков ский на род,
кто еще по мнят его, очень со жа ле ют, что он по ст ра дал без вин ный. 

По сле Ар тю хо ва был свя щен ник Све ту шок. У не го бы ли же на,
3 до че ри. Два го да был уди ви тель но до б рый, по том стал пить, из ме -
нять же не. Про сле ди ли его жен щи ны, об ли ли го ло ву ему смо лой. Он
был вы нуж ден ос т ричь ся. За явил в рай ком, что бы со бра ли сход се ла,
так и сде ла ли. Он от ри цал Бо га, го во рил, что об ма ны вал. Ру ки и но ги
его тряс лись от сты да и на халь ст ва. И его за бра ли ГПУ, НКВД. По том
он в 1935 г. стро ил До во лен скую сред нюю шко лу — при ну ди тель но. 

А цер ковь за кры ли. Сде ла ли глу бин ку. Там ссы па ли зер но. По ме -
ще ние сгно и ли. А сколь ко там бы ло икон, вся ко го ин вен та ря, все об -
ра за си я ли зо ло том. Все рас та щи ли, кто что ус пел. Тя же лые ко ло ко -
ла сбро си ли и ку да�то от пра ви ли. Сбра сы вал Афо нин Иван Ни ки тыч.
Ком му ни с ты мно гих про да ли и со сла ли в На рым без вин ных лю дей, и
от ту да не вер ну лись мно гие. Умер ли от го ло да и боль шой нуж ды. 

Из церк ви в 1949–1950 г. по ст ро и ли шко лу, но она не дол го про -
сто я ла и сгни ла. Ее сгно и ла глу бин ка зер ном. Ви нов ных нет, да их и
не ис ка ли. По пла ка ли и за мол ча ли, скры вая в ду шах ве ли кую боль. 

Из фон дов му зея яр ков ской сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы 
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Из вос по ми на ний Не боль си ной Ан ны Ан д ре ев ны, 
уро жен ки с. Яр ки, быв шей учи тель ни цы шко лы

Цер ковь в Яр ках бы ла са мая луч шая. Са мая кра си вая в рай о не.
Стро и ли ее ар хи тек то ры из Но во си бир ска. Про по ве до ва ли здесь
пра во слав ную ре ли гию. Свя щен ни ком был сна ча ла Ар тю хов, а по том
Свя туш ков. В цер ковь хо ди ли все: и стар, и мал. Про си ли у Бо га дож -
дя, хо ро ше го уро жая. Цер ко вью про во ди лись об ря ды: вен ча ние, кре -
ще ние, по хо ро ны. Со блю да лись все по сты. 

При церк ви бы ла шко ла. Здесь учи ли чте нию, пись му, пе нию мо -
литв. Учи лись де ти осо бо ве ру ю щих лю дей, за жи точ ных. В 1938 г.
цер ковь за кры ли. 

В 1941 г. на ча лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на. Че рез не ко то -
рое вре мя по сле до вал Указ выс шей вла с ти, в Яр ки при еха ли сол да -
ты, сня ли ко ло кол, что бы в даль ней шем спла вить его для из го тов ле -
ния ору жия. Все шло толь ко на вой ну. Свя щен ни ка Ар тю хо ва в ту же
ночь ку да�то увез ли, по сле че го он был вне сен в спи сок без ве с ти
про пав ших. 

Лю ди бы ли не до воль ны ра зо ре ни ем церк ви, но мол ча ли. Ни кто
не ре шал ся вы сту пить про тив на чаль ст ва из стра ха быть стро го на ка -
зан ным. 

Че рез не ко то рое вре мя ве ру ю щие лю ди ста ли са ми со би рать ся
в церк ви и мо лить ся. Ез ди ли мо лить ся в цер ковь г. Но во си бир ска. Но
на них на ча лись го не ния, и сбо ры пре кра ти лись. 

По сле вой ны в с. Яр ки при ехал С.В.Пе т ров. В 1950 г. он ре шил
на ме с те церк ви по ст ро ить шко лу и стать ее ди рек то ром. 

Его под дер жа ло на чаль ст во. Ста ли со би рать му жи ков, что бы
сло мать цер ковь. Мно гие от ка зы ва лись, за что бы ли гру бо на ка за ны.
Но цер ковь все же сло ма ли. Ико ны бы ли рас та ще ны по до мам жи те -
ля ми се ла. Из них де ла ли крыш ки сто лов и дру гих пред ме тов бы та. 

В на сто я щее вре мя в се ле со хра ни лись на лич ни ки из до сок
церк ви на до ме у Ю.Л.Мо роз, а из бре вен церк ви по ст ро ен трех -
квар тир ный жи лой дом.

Из фон дов му зея яр ков ской сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы
Доволен ско го рай о на

(Окон ча ние сле ду ет.)
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Публикации

Варфоломей (Городцев), Митрополит Новосибирский и
Барнаульский 

О грехе самоубийства1

Посвящается учащейся молодежи

Многочисленность слу ча ев са мо убий ст ва за став ля ет каж до го из нас
се рь ез но по ду мать об этом не сча с тии; а то, что чис лен ность са мо убийств
все бо лее и бо лее уве ли чи ва ет ся, и в по след ние го ды са мо убий ст ва сде -
ла лись чуть не обы ден ным яв ле ни ем, пря мо да же обя зы ва ет ве с ти борь -
бу с этим не ду гом. Осо бен но тяж ко ста но вит ся на ду ше, ког да зна ешь,
что сре ди и на шей уча щей ся молодежи слу чаи са мо убий ст ва ста но вят ся
яв ле ни ем до воль но ча с тым, и са мо убий цы вос хва ля ют ся сво и ми же то ва -
ри ща ми и по дру га ми.

В Ти ф ли се поч ти од но вре мен но ре ши лись на са мо убий ст во вос пи -
тан ник 2�й муж ской гим на зии, к сча с тью, под не по сред ст вен ным на блю -
де ни ем ве ли ко леп но го в Ти ф ли се хи рур га вы здо рав ли ва ю щий, и ше ст -
над ца ти лет няя Ма рия, вос пи тан ни ца 1�й жен ской гим на зии, от ра вив ша -
я ся рас тво ром кар бо ло вой кис ло ты и в ужас ных му ках скон чав ша я ся,
а при ее по гре бе нии не ко то рые из пред ста ви те лей уча щей ся мо ло де жи
пы та лись ее воз ве с ти в ге ро и ни.

Го во рят, что в Ти ф ли се есть об ще ст во фа та ли с тов, са мо убийц, име -
ю щее в сво ей сре де и уча щих ся. И чле ны это го об ще ст ва буд то бы по оче -
ре ди и долж ны про из во дить над со бой та кие ужас ные экс пе ри мен ты. Не
дай Бог, что бы так бы ло, — но во вся ком слу чае фак ты ос та ют ся фак та -
ми, и лю ди взрос лые долж ны с эти ми фак та ми бо роть ся, что бы в той или
иной ме ре про ти во дей ст во вать этим ужа сам.
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На ши мыс ли и кло нят ся к по силь но му со дей ст вию унич то же ния это -
го пре ступ ле ния.

Для нас преж де все го име ет зна че ние не толь ко са мый факт са мо -
убийств, но и то от но ше ние к не му, те суж де ния по по во ду его, ка кие слы -
шат ся в на шем об ще ст ве. Эти суж де ния ча с то и очень ча с то та ко вы, что
в них сам рас суж да ю щий яв ля ет ся со чув ст ву ю щим са мо убий цам, — не
толь ко да же в смыс ле со жа ле ния о судь бе преж де вре мен но по гиб ше го,
но и в том смыс ле, что будь сам рас суж да ю щий в по доб ных об сто я тель ст -
вах, в ка ких не сча ст ный са мо убий ца, он точ но так же не ос та но вил ся бы
в раз ду мье пред воз мож но с тью окон чить свою жизнь, что бы пре кра тить
стра да ния. Он счи та ет не сча с ти ем не са мо са мо убий ст во, а те внеш ние
об сто я тель ст ва, ко то рые за став ля ют че ло ве ка ре шить ся на та кой про ти -
во ес те ст вен ный по сту пок. Здесь пря мо оп рав ды ва ет ся са мо убий ст во, так
как вся ви на и нрав ст вен ная от вет ст вен ность сла га ет ся с са мо убий цы и
пе ре но сит ся на внеш ние об сто я тель ст ва. А это, в свою оче редь, не долж -
но ли ве с ти к ум но же нию слу ча ев са мо убий ст ва, ибо кто же га ран ти ро ван
про тив та ко го или ино го сте че ния не сча ст ных об сто я тельств? С кем не
мо жет быть тех или иных не снос ных стра да ний? Ко го судь ба все гда ла с -
ка ет, ко му не при хо ди лось ис пы ты вать горь ких ра зо ча ро ва ний вну т рен -
не го ли то или внеш не го ха рак те ра?

Слу чаи са мо убий ст ва воз ни ка ют, по�ви ди мо му, ис клю чи тель но
вслед ст вие без вы ход но го, по че ло ве че с ко му по ня тию, го ря. Но по сколь -
ку по ня тия «го ре» и «не сча с тие» — не о бык но вен но рас тя жи мые и по -
сколь ку каж до му свое лич ное го ре пред став ля ет ся ве ли ким, по столь ку и
слу чаи са мо убий ст ва яв ля ют ся по по буж де ни ям со вер шен но раз ными.
Ли ша ет се бя жиз ни гим на зист, по лу чив ший ху дой балл на эк за ме не и
чрез то от ча яв ший ся в ус пе хе сво ем; стре ля ет ся не зре лый юно ша от без -
на деж ной люб ви; от рав ля ет ся или дру гим спо со бом уби ва ет се бя де ви ца,
об ма ну тая и бро шен ная лю би мым че ло ве ком; уби ва ет се бя чи нов ник,
офи цер с чрез мер но раз ви тым са мо лю би ем, пре тер пев ший ос кор б ле ние;
уби ва ет се бя ли шен ный вне зап но сво е го иму ще ст ва, уда лен ный с долж -
но с ти, под пав ший под суд иг рок, по ста вив ший на кар ту все свое со сто я -
ние и са мую честь; зре лый го су дар ст вен ный муж, до пу с тив ший в сво ем
прав ле нии не че ст ность, обес сла вив шую его; без на деж но боль ной, не на -
шед ший в се бе си лы пе ре но сить твер до му чи тель ные стра да ния; фи ло -
соф�эв де мист, фи ло соф�пес си мист и т.д., и т.д. Сло вом, об сто я тель ст ва,
до во дя щие лю дей до са мо убий ст ва, столь же мно го чис лен ны и раз но об -
раз ны, сколь ко мно го чис лен ны и са мые слу чаи са мо убийств. А из это го
по лу ча ет ся вы вод, что су дить сле ду ет не то или иное сте че ние об сто я -
тельств, а лю дей, не умев ших стать вы ше этих об сто я тельств.
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Пре ступ ле ние са мо убий ст ва ста ра ют ся оп рав дать обык но вен но при
по мо щи сле ду ю щих со об ра же ний: че ло век — су ще ст во сво бод ное, он
сам рас по ла га ет сво ей де я тель но с тью, сво им об ра зом жиз ни, сво им иму -
ще ст вом, сам вы би ра ет для се бя удо воль ст вия и т.д. — не впра ве ли он и
рас по ла гать сво ей жиз нью? 

На ша ве ра пря мо ус т ра ня ет воз мож ность та кой по ста нов ки во про са,
вну шая нам, что че ло век не име ет пра ва рас по ря жать ся сво ей жиз нью,
так как жизнь есть не че ло ве че с кое при об ре те ние, но дар Бо жий и, сле -
до ва тель но, пре кра тить жизнь мо жет не кто иной, как Сам Жиз но да вец
Гос подь. Че ло ве че с кая бли зо ру кость не име ет ни ка ко го пра ва раз ры вать
и унич то жать оп ре де лен ный Про ви де ни ем план на шей жиз ни, сво е воль -
но втор гать ся в вер хов ные пра ва Твор ца. Мы по лу ча ем жизнь, что бы ис -
пол нить то, что в на ших си лах, да ро ван ных нам, и каж дый из нас, се рь ез -
но смо т ря щий на жизнь, в ми ну ты бо д ро го ду хов но го на ст ро е ния не ис -
пы ты ва ет ли на се бе си лы для то го, что бы ис пол нить все, что пред став -
ля ет ся нам пре крас ной пло до твор ной де я тель но с тью? Не ис пы ты вал ли
точ но так же каж дый из нас ще мя щей то с ки во вре ме на без де я тель но с ти
и ле но с ти, и не чув ст ву ем ли мы при энер гич ной де я тель но с ти сво ей уко -
ров со ве с ти за про ве ден ное в не де ла нии вре мя, за да ром рас тра чен ные
преж де си лы? 

Все эти ду шев ные дви же ния, ис пы тан ные каж дым из нас, не яс но ли
го во рят нам, что не без це ли мы яви лись на свет Бо жий, что для каж до го
из нас есть не что, что мы долж ны по ста вить се бе жиз нен ной за да чей и что
мы долж ны ис пол нить с ве ли ким усер ди ем1. 

Об щая на ст ро ен ность всех са мо убийц ре ши тель но про ти во по лож на
вы ска зан но му воз зре нию на жизнь, и ее мож но ха рак те ри зо вать те ми об -
ли чи тель ны ми сло ва ми, ко то рые из ве ст ны еще из глу бо кой древ но с ти. В
Кни ге Пре му д ро с ти Со ло мо на мы чи та ем: «Не пра во ум ст ву ю щие го -
во ри ли са ми в се бе: „ко рот ка и при скорб на на ша жизнь, и нет че -
ло ве ку спа се ния от смер ти, и не зна ют, что бы кто ос во бо дил от
ада. Слу чай но мы рож де ны и по сле бу дем как не быв шие: ды ха ние в
но з д рях на ших — дым, и сло во — ис кра в дви же нии на ше го серд ца.
Ког да она угас нет, те ло об ра тит ся в прах, и дух рас се ет ся, как
жид кий воз дух; и имя на ше за бу дет ся со вре ме нем, и ни кто не
вспом нит о де лах на ших; и жизнь на ша прой дет, как след об ла ка, и
рас се ет ся, как ту ман, ра зо гнан ный лу ча ми солн ца и отяг чен ный
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теп ло тою его. Ибо жизнь на ша — про хож де ние те ни, и нет нам
воз вра та от смер ти: ибо по ло же на пе чать, и ни кто не воз вра ща -
ет ся“» (Прем. 2, 1–5). И да лее, оп ро вер гая не пра во мудр ст ву ю щих,
Пре му д рый го во рит: «Не ус ко ряй те смер ти за блуж де ни я ми ва шей
жиз ни и не при вле кай те к се бе по ги бе ли де ла ми рук ва ших. Бог не
со тво рил смер ти и не ра ду ет ся по ги бе ли жи ву щих, ибо Он со здал
все для бы тия, и все в ми ре спа си тель но, и нет па губ но го яда, нет
и цар ст ва ада на зем ле. Бог со здал че ло ве ка для не тле ния и со здал
его об ра зом веч но го бы тия Сво е го» (Прем. 1, 12–14; 2, 23). 

Са мо убий ца, не по знав ший ис ти ны веч но го сво е го су ще ст во ва ния,
не по знав ший то го, что жизнь да на нам для ра бо ты во бла го ближ ним,
гре шит про тив Бо га, по пи рая Его веч ные за ко ны, гре шит про тив ближ -
них сво их, не же лая до кон ца тру дить ся для их поль зы, гре шит про тив ду -
ши сво ей, уго тов ляя ей в удел ме с то с про тив ни ка ми Бо же ст ва.

По дроб но не имея воз мож но с ти ос та нав ли вать ся на той мыс ли, что
са мо убий цы за бы ва ют то, что жизнь да на нам для ра бо ты во бла го ближ -
ним, ска жем во вся ком слу чае по по во ду это го сле ду ю щее.

В на сто я щее вре мя осо бен но на стой чи во пи шут и го во рят «о жиз ни
для дру гих». «Ос во бо ди те ли» вся ко го ро да на эту те му на го ва ри ва ют
страш но мно го, но раз го во ры�то их не в ту си лу на прав ля ют ся, т.е. кри -
ти куя выс ших и бо га тых, ко то рые�де жи вут толь ко для се бя, они в юных
серд цах вы зы ва ют толь ко оз лоб ле ние, не до воль ст во жиз нью, но ни как не
ста ра ют ся о том, что бы воз бу дить са мые чи с тые, иде аль ные, воз вы шен -
ные чув ст во ва ния в ду шах юных, что бы они — на ши юно ши — за го ре -
лись же ла ни ем до по след ней ми ну ты жиз ни ра бо тать для дру гих, хо тя бы
дру гие бы ли и очень ху ды. След ст ви ем та кой про по ве ди «ос во бо ди те лей»
яв ля ет ся в ду шах юных не же ла ние для дру гих ра бо тать, а — или сте реть
с ли ца зем ли тех, ко то рые «уг не та ют» (т.е. вла с ти и ка пи та ли с ты) низ ших
и бед ных, или же, ра зо ча ро вав шись в жиз ни, по кон чить с со бой, так как
жизнь пол на зла, не спра вед ли во с ти и жить не сто ит. 

С этой точ ки зре ния, ко неч но, са мо убий цы ре ша ют ся на шаг ис клю -
чи тель но эго ис ти че с кий. Ре ша ет ся на са мо убий ст во толь ко тот, кто
весь ох ва чен и по гло щен жгу чей скор бью о се бе, кто при го то вил се бя к
та ко му жал ко му ду шев но му со сто я нию на чер ные дни, при вык ши ви деть
в од ном сво ем лич ном бла ге выс шее сча с тье и цель жиз ни. Ес ли же мы
со зна ём се бя не раз дель ны ми чле на ми це ло го об ще ст ва, ес ли мы не при -
учи ли се бя ду мать преж де все го и бо лее все го о се бе, ес ли мы за бо ти лись
о про ве де нии в жизнь уче ния Хри с то ва о люб ви к ближ ним, по дроб но
рас кры то го апо с то ла ми (на при мер, Рим. 12, 4–21; 1 Кор. 12, 12–27),
ес ли мы уме ем ра до вать ся ра до с тью дру гих и стра да ем вме с те с ни ми, ес -
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ли мы про ни ка ем ся до глу би ны ду ши чув ст во ва ни я ми, ка кие и во Ии -
су се Хри с те (Флп. 2, 5), то при твер дой ве ре в Про мы сел Все выш не го
ни что тяж кое, лич ное не мо жет нас со кру шить. Мы мо жем над ло мить -
ся — да, но у нас все гда най дут ся си лы, при со дей ст вии бла го да ти, по бо -
роть лич ные стра да ния, и жизнь ни ког да не по те ря ет для нас сво е го ве ли -
ко го зна че ния, при том мы все гда бу дем бла го да рить Бо га за ма лей ший
свет лый луч на деж ды в тяж ком по ло же нии на шем. 

Ес ли жизнь на ша не со сре до то че на на сво ем лич ном «Я», мы все гда
бу дем со зна вать, что бе жать с по ля бит вы, ос тав ляя ближ них, есть яв -
ный знак не ве рия, ма ло ду шия, тру со с ти и са мо го чер ст во го эго из ма. Ни -
кто из нас не впра ве са мо про из воль но рас тор гать на ло жен ные на нас
са мой жиз нью обя за тель ст ва по от но ше нию к ближ ним. Да же воз вы -
шен ное же ла ние апо с то ла Пав ла от ре шить ся от жиз ни сей, что бы быть
со Хри с том, ос та нав ли ва лось мыс лью о на зна че нии жиз ни для ближ них:
«Для ме ня,— го во рит он,— смерть — при об ре те ние, имею же ла ние
раз ре шить ся и быть со Хри с том, по то му что это не срав нен но
луч ше, а ос та вать ся во пло ти нуж нее для вас. И я вер но знаю, что
ос та нусь и пре бу ду со все ми ва ми для ва ше го ус пе ха и ра до с ти в ве -
ре» (Флп. 1, 21, 23–25). 

Этот ве ли чай ший при мер чи с то хри с ти ан ской на ст ро ен но с ти и долж -
но иметь в ви ду тем, ко то рые на ла га ют на се бя ру ки, бу ду чи «за еда е мы
сре дою» и не на шед шие в се бе си лы про дол жать свою жизнь во бла го
ближ них.

Об ра тим ся к вну т рен ним за про сам ду ха че ло ве че с ко го, к тре бо ва ни -
ям сво ей при ро ды. 

Не про тив но ли ду ху че ло ве че с ко му вся кое про ли тие кро ви? Не счи -
та ем ли мы все во пи ю щим без за ко ни ем вся ко го ро да убий ст во? Не счи -
та ем ли мы со вер шен но про ти во ес те ст вен ным под ня тие ру ки на са мо го
се бя? Ес ли же и это го не до ста точ но, то ука жем да лее на ту ве ли кую осо -
бен ность ду ха че ло ве че с ко го, что он при же ла нии на хо дит в се бе си лы для
пре по беж де ния ка ких угод но внеш них об сто я тельств; и не на зы ва ем ли
мы ге ро ем та ко го че ло ве ка, ко то рый до са мой смер ти бо рет ся с не уда ча -
ми и до са мой смер ти от ста и ва ет свои идеи? Об раз хри с ти ан ских му че ни -
ков, рав но как и дру гих ве ли ких бор цов идеи, на при мер, Га ли лея, Са во на -
ро лы, Гус са, за став ля ют не воль но от но сить ся к ним с ува же ни ем: не воль -
но эти об ра зы вдох нов ля ют нас, не воль но го во рят нам о бес смер тии ду ха
че ло ве че с ко го. Внеш ние об сто я тель ст ва по дав ля ли этих лю дей, но они не
ус ту пи ли им, да же до смер ти бо ро лись с ни ми и по то му ос та ви ли свои
веч но жи вые об ра зы в по уче ние по сле ду ю щим по ко ле ни ям.
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Вам ли нас че му на учить, сла бо душ ные са мо убий цы? Не на про тив
ли, ви дя бо га то от при ро ды ода рен но го че ло ве ка, по вер жен но го в зем лю
соб ст вен ной пре ступ ной ру кой, мы склон ны уп ре кать его за то, что си лы
его ос та лись непри ло жи мы ми, сгу бил он их и не упо тре бил для бла га че -
ло ве че ст ва.

Пре ступ но са мо убий ст во, пре ступ ны и рас суж де ния, оп рав ды ва ю -
щие са мо убий ст ва, — слы шат ся ли они в раз го во рах или вы ра жа ют ся в
ли те ра тур ных про из ве де ни ях. «Ос во бо ди тель ная» ли те ра ту ра со дней
Горь ко го и Ан д ре е ва пол на про по ве ди о бес цель но с ти жиз ни, об от ри ца -
нии за гроб но го су ще ст во ва ния, о по лу че нии боль шо го ко ли че ст ва удо -
воль ст вия на зем ле и о не об хо ди мо с ти по кон чить с со бой, ес ли этих удо -
воль ст вий нет, ес ли бо га тые и силь ные за еда ют бед ных и сла бых. К то му
же по доб ные ли те ра тур ные про из ве де ния са ми об ли ча ют се бя сво ей вну -
т рен ней не со сто я тель но с тью и са мо про ти во ре чи ем. 

Та ков, на при мер, ста рый ро ман «Со весть за зри ла» (На блю да тель,
1893). Ав тор вы во дит пред на ми жен щи ну по сле со вер шен но го ею убий -
ст ва сво е го му жа и бла го де те ля. Ее�то и «за зри ла со весть». Ищет эта
жен щи на ти хо го при ста ни ща, ей ука зы ва ют мо на с тырь с про слав лен ной
на сто я тель ни цей. По сту пив в мо на с тырь, она пре да ет ся са мым стро гим
ас ке ти че с ким по дви гам и уже не да ле ко ста но вит ся от ис тин но го ус по ко -
е ния, да же са ма де ла ет ся стро гой об ли чи тель ни цей не толь ко мир ских
лю дей, но и сво ей на сто я тель ни цы, при том об ли чи тель ни цей про зор ли -
вой. Но вот ав тор в то вре мя, ког да уже чи та тель скло нен ду мать, что ка -
ю ща я ся най дет дей ст ви тель но мир ный по кой ду шев ный, вво дит в мо на с -
тырь быв ше го со уча ст ни ка ее в пре ступ ле нии, — и вся ре ли ги оз ная на -
ст ро ен ность ее мо мен таль но про па да ет. Сно ва вы плы ва ют в ду ше ее об -
раз за ду шен но го ею му жа и день ги, по слу жив шие по во дом к это му пре -
ступ ле нию. Му че ния ее вну т рен ние вос кре са ют в ней с но вой страш ной
си лой, она не в си лах пре одо леть их и — ве ша ет ся.

Спра ши ва ет ся: что хо тел ска зать ав тор этим ро ма ном? За чем он по -
сы ла ет в мо на с тырь пре ступ ни цу? Не уже ли, по его мне нию, ис кон ное
воз зре ние на мо на с тырь как на ти хое при ста ни ще не пра виль но? Не уже -
ли ре ли ги оз но�ас ке ти че с кая жизнь, ко то рой спра вед ли во ре ши лась по -
свя тить се бя пре ступ ни ца, не мо жет при ми рить ка ю ще го ся греш ни ка с
уко ра ми сво ей со ве с ти? Не уже ли ас ке ти че с кие по дви ги с ис крен ним рас -
ка я ни ем ос та ют ся вту не у Гос по да? Да и не ска за лись ли уже до б рые по -
след ст вия для рас ка и ва ю щей ся греш ни цы? Не есть ли по то му ко нец ро -
ма на про стое не до мыс лие ав то ра, взяв ше го ся за рас кры тие во про са с
пред взя той це лью и по не зна нию им ос нов хри с ти ан ской жиз ни ре шен но -
го им со вер шен но не пра виль но. Го во ря пря мо, не есть ли этот ро ман от -
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кры тое оп рав да ние са мо убий ст ва сте че ни ем из ве ст ных об сто я тельств, с
при бав ле ни ем при том скеп ти че с ко го от но ше ния к на ча лам хри с ти ан ско -
го ас ке тиз ма, ко то рый не мо жет буд то унич то жить ни вну т рен не го раз ла -
да, ни уг ры зе ний со ве с ти? Тур ге нев, по слав свою Ли зу из «Дво рян ско го
гнез да» в мо на с тырь и за кон чив на этом свою по весть, об на ру жил не со -
мнен но свой ст вен ное ис тин но му ху дож ни ку вер ное по ни ма ние вы со ких
по треб но с тей ду ши.

Как же мо жет че ло век пре одо леть пре пят ст вия, как мо жет он стать
вы ше об сто я тельств, как он мо жет бо роть ся с ни ми, сло вом, — как мо -
жет че ло век пре одо леть ис ку ше ния са мо убий ст ва?

Ес те ст вен ный ра зум че ло ве че с кий, лю бя щий жизнь ра ди жиз ни, ин -
стинк тив но от но ся щий ся с от вра ще ни ем к про ли тию кро ви и пре кра ще -
нию жиз ни, ищет для че ло ве ка ис хо да в его не вы но си мо тя го ст ных стра -
да ни ях. 

Од ни та кой ис ход ука зы ва ют в энер гич ной ра бо те, за став ля ю щей че -
ло ве ка за быть ся, от влечь ра бо ту мыс ли и со зна ния в дру гую, про ти во по -
лож ную об ласть. Но мо жет ли по доб ная ка ко го бы то ни бы ло ро да ра бо -
та за ста вить че ло ве ка со вер шен но за быть свое про шлое, свои стра да ния,
свою му ку? А в ми ну ты от ды ха раз ве не по се ща ют че ло ве ка вос по ми на -
ния о гне ту щем, но тща тель но скры ва е мом го ре? И тем тя же лее для че -
ло ве ка эти ми ну ты, ког да он ви дит, что не за глу ша ет про шло го его на сто -
я щая ра бо та. С осо бен ной страш ной си лой бу дет он чув ст во вать свои бы -
лые, но не за глох шие в нем стра да ния. 

Иные ука зы ва ют на лю бовь к из ве ст ной лич но с ти или к лич но с тям, и
из�за этой люб ви воз мож ность пе ре не с ти твер до вся кие ис пы та ния. Но у
боль но го че ло ве ка раз ве мо жет быть здо ро вая лю бовь, ко то рая бы за ста -
ви ла его за быть про шед шее го ре? Не ви дим ли мы ча с то об рат ное яв ле -
ние, что, пы та ясь по лю бить или вос кре сить свою лю бовь, че ло век стра -
да ю щий с глу бо кой пе ча лью ви дит, что он не мо жет от ве чать на лю бовь
ок ру жа ю щих, его го ре все со бою на пол ня ет, он бе жит от всех, ухо дит в
се бя, и его от ча я ние еще бо лее уве ли чи ва ет ся.

Ука зы ва ют так же на лю бовь к при ро де, спо соб ную воз бу дить в ду ше
че ло ве ка жиз не ра до ст ное на ст ро е ние. Но мо жет ли од на лю бовь к при ро -
де быть на столь ко силь ной, что бы рас се ять в че ло ве ке му чи тель ное на ст -
ро е ние?

Что бы не ос та вать ся в об ла с ти те о ре ти че с ких рас суж де ний, возь мем
в при мер од но го из ге ни ев че ло ве че ст ва, в жиз ни ко то ро го дей ст ви тель -
но бы ли ужас ные стра да ния и в пе ре не се нии ко то рых этот ге ний как бы
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осу ще ст вил на опы те сред ст ва, ре ко мен ду е мые ес те ст вен ным ра зу мом
для долж но го пе ре не се ния не сча с тий. Мы ра зу ме ем Бет хо ве на.

Страш ная во об ще, а для му зы кан та в осо бен но с ти, глу хо та по ра зи ла
Бет хо ве на. И вот в ду ше его за ро ди лась мысль о са мо убий ст ве. Он го то -
вит ся к смер ти, пи шет пред смерт ное за ве ща ние, в ко то ром сре ди жа лоб
на стра да ния чи та ем сле ду ю щее: «…все это при ве ло ме ня в от ча я ние, и я
по кон чил бы с со бою, ес ли бы ме ня не удер жи ва ло ис кус ст во; мне про сто
не воз мож ным ка жет ся по ки нуть свет ра нее, по ка я не про из вел все го, к
че му чув ст вую в се бе за дат ки. И вот я вле ку это жал кое су ще ст во ва -
ние — по ис ти не жал кое, ибо жду пре ме ны толь ко к худ ше му. Тер пе ние
из брал я ру ко во ди те лем сво ей жиз ни». 

Би о гра фы Бет хо ве на го во рят, что его удер жа ла от са мо убий ст ва так -
же лю бовь к при ро де, ска зав ша я ся в на пи сан ной им ско ро по сле упо мя ну -
то го за ве ща ния так на зы ва е мой Па с то раль ной со на те, про ник ну той свет -
лым фи ло соф ским все объ ем лю щим чув ст вом к при ро де. Но нам ду ма ет ся,
что не это толь ко спас ло жизнь все мир но го ге ния, а не что дру гое, бо лее
силь ное, ука зы ва е мое би о гра фа ми не как при чи на, по буж дав шая Бет хо -
ве на жить до лее и до лее, но как про стой факт би о гра фи че с кой по сле до ва -
тель но с ти. Мы ра зу ме ем тот в выс шей сте пе ни зна ме на тель ный факт, что
не поз же как чрез год по сле за ве ща ния бы ла окон че на Бет хо ве ном его
един ст вен ная по вы со ко му вну т рен не му зна че нию сво е му ора то рия «Хри -
с тос на Мас лич ной го ре» — зна ме ни тая, по су ду спе ци а ли с тов, не толь ко
сво ей ху до же ст вен ной сто ро ной, сколь ко пси хо ло ги че с кой: «Упо и тель -
ность стра да ни ем и ве ра в спа си тель ность стра да ния» — вот, по мне нию
кри ти ков, идея этой ора то рии. А имея в ви ду этот в выс шей сте пе ни зна -
ме на тель ный факт, а точ но так же и во об ще ре ли ги оз ную на ст ро ен ность
Бет хо ве на, ска зав шу ю ся с осо бен ной си лой в кон це его жиз ни в со зда нии
им мес сы и Де вя той сим фо нии — вен цов тво ре ний ге ни аль ней ше го ком -
по зи то ра, мы мо жем по ло жи тель но ут верж дать, что спас ла от са мо убий -
ст ва ве ли чай ше го все мир но го ге ния не столь ко лю бовь к ис кус ст ву и лю -
бовь к при ро де (эти сти му лы ука зы ва ли толь ко не сча ст но му стра даль цу на
за да чи его не по сред ст вен ной жиз нен ной де я тель но с ти), сколь ко и глав -
ным об ра зом ве ра в страж ду ще го Хри с та, пе ре нес ше го са мые страш ные
стра да ния и по это му са мо му, по сло вам апо с то ла Пав ла, все гда по мо га ю -
ще го всем вер ным Ему стра даль цам (Евр. 2, 18). 

Не дру гой ка кой�ли бо об раз но сил ся пред не сча ст ным глу хим ге ни ем
в пер вое вре мя его бо лез ни — ко неч но, вре мя са мое труд ное для му зы -
кан та, мо гу щее до ве с ти до со вер шен но го от ча я ния, — а об раз Хри с та
страж ду ще го, и не об щее пред став ле ние о жиз ни Гос по да Ии су са Хри с та,
во вре мя всей зем ной жиз ни го ни мо го от иу де ев, но имен но пред став ле -
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ние о том ужас ном мо мен те в жиз ни Гос по да, ког да Он, без греш ный,
обли ва ясь кро ва вым по том, с во плем креп ким и сле за ми мо лил ся От цу
Сво е му, что бы ми мо Не го про шла ча ша смерт ных стра да ний, ког да в ду -
ше Гос по да про ис хо ди ла му чи тель ней шая борь ба чувств Хри с та�че ло ве ка
и Хри с та�Бо га, окон чив ша я ся ре ши мо с тью Бо го че ло ве ка ид ти на страш -
ные му че ния да же до кон ца за греш ный род че ло ве че с кий.

Этот силь ный для вся ко го при мер из жиз ни Бет хо ве на ва жен для нас
в ин те ре су ю щем нас во про се о са мо убий ст ве, ко неч но, не в том толь ко
от но ше нии, что ге ни аль ней шая на ту ра Бет хо ве на по ука зан ным при чи -
нам удер жа ла его от са мо убий ст ва, а в том имен но от но ше нии, что по -
след няя из ука зан ных на ми при чин есть един ст вен но ис тин ная, при ло жи -
мая не к из ве ст но му толь ко че ло ве ку и не к из ве ст ным толь ко тя го ст ным
об сто я тель ст вам, но ко вся ко му че ло ве ку, на хо дя ще му ся во вся ко го ро да
и сте пе ни тя го ст ных об сто я тель ст вах и близ ко му из�за этих об сто я -
тельств к са мо убий ст ву.

Тер пе ние в пе ре не се нии при клю чив ших ся не сча с тий, под дер жи ва е -
мое и под креп ля е мое об ра зом страж ду ще го Хри с та, — вот един ст вен -
но ис тин ный путь в пе ре не се нии вся ко го ро да стра да ний, стоя твер до на
ко то ром стра да лец в зем ной жиз ни ни ког да не мо жет спо тк нуть ся, ни ког -
да не мо жет пасть от сво ей соб ст вен ной ру ки.

Да ле ко не тай на, но са мая оче вид ней шая ис ти на, что скор би в том
или ином ви де при хо дит ся ис пы ты вать каж до му че ло ве ку, с боль шим ли
он раз ви ти ем или ма лым, внеш ние ли то скор би или вну т рен ние. И эту
оче вид ней шую ис ти ну ни кто не ста нет ос па ри вать. И при том кто, не лег -
ко мыс лен но от но сясь к фак там сво ей жиз ни, по со ве с ти не мо жет не ска -
зать, что в его лич ной жиз ни не бы ло та ких ус ло вий, ко то рые в иных лич -
но с тях про из во ди ли на ст ро е ния, до вед шие их до са мо убий ст ва? Один ис -
пы тал горь кие ра зо ча ро ва ния в пер вой люб ви и од на ко не по кон чил с со -
бой; дру гой по лу чил тяж кое ос кор б ле ние и од на ко не за ст ре лил ся; тре тий
по не сча ст ным об сто я тель ст вам впал в дол ги, од на ко жи вет и до се ле,
вся че с ки вы би ва ясь из тя же лых об сто я тельств; иной под пал под суд, од -
на ко на шел в се бе си лы пе ре не с ти до стой ное по де лам сво им; иной ис пы -
тал страш ную смерт ную бо лезнь и од на ко скон чал ся ес те ст вен ной смер -
тью, не пре ду преж дая тяж ко го смерт но го кон ца соб ст вен ной пре ступ ной
ру кой и т.д., и т.д. 

А ес ли мы вгля ды ва ем ся глуб же в яв ле ния соб ст вен ной жиз ни и
жиз ни нас ок ру жа ю щих, ес ли мы вгля дим ся во всю ис то рию че ло ве че ст -
ва, то уви дим да же бо лее — мы уви дим, что стра да ния не из беж ны в на -
шей зем ной жиз ни, и в них от кры ва ет ся для нас ис тин ный смысл ее. 
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Возь мем са мые про стые и каж до му из ве ст ные жиз нен ные при ме ры.
Ко му из нас не при хо ди лось на блю дать то го по сто ян но го яв ле ния, что
тяж ко боль ной, по воз вра ще нии здо ро вья встав с по сте ли, чув ст ву ет се -
бя об нов лен ным, взгляд его на жизнь и на ок ру жа ю щих его про свет ля ет -
ся, про буж да ет ся жиз не ра до ст ное на ст ро е ние. Но те ле сная бо лезнь и ра -
дость по вы здо ров ле нии, ко неч но, мо гут слу жить толь ко не ко то рым по до -
би ем вну т рен ней ду хов ной бо лез ни, борь бы со ве с ти с тре бо ва ни я ми эго -
из ма, про буж де ния со ве с ти по сле по гря за ния в по ро ках, окан чи ва ю щих -
ся пол ным пре одо ле ни ем до б ро го на ча ла над злым, ког да ду шу че ло ве ка
со гре ва ет мир ное, спо кой ное со сто я ние по сле преж не го бур но го, ра до ст -
ное — по сле мрач но го, все про ща ю щее — по сле злоб но го и т.д. Ни чем
иным и нель зя объ яс нить то со сто я ние тех пре ступ ни ков, ко то рые са ми
ре ша ют ся рас ска зать свои пре ступ ле ния и от дать ся в ру ки пра во су дия,
как толь ко не пре одо ли мым же ла ни ем стра да ни я ми ис ку пить свои пре -
ступ ле ния, стра да ни я ми по ми рить ся со сво ей со ве с тью, стра да ни я ми об -
но вить се бя и воз вра тить се бе мир ду шев ный.

Яв ле ния ча ст ной че ло ве че с кой жиз ни со вер шен но сов па да ют с яв ле -
ни я ми по доб но го же ро да в жиз ни го су дар ст вен ной и ми ро вой. Не стра -
да ни я ми ли об нов ля лась и не в стра да ни ях ли вы рос ла силь ная и мо гу ще -
ст вен ная Рус ская зем ля? Не по сле ли из бав ле ния от тех или иных бед ст -
вий она вну т рен не раз ви ва лась, энер гич но об нов ля лась и до шла до сво -
его мо гу ще ст ва? Не ве рят ли луч шие па т ри о ты и в то, что и по сле со вре -
мен ной сму ты Русь вновь вос ста нет в бы лом и выс шем мо гу ще ст ве, пре -
тер пев но вые «су деб уда ры»? Не стра да ния ли древ не го до хри с ти ан ско го
миpa вы зва ли об нов ле ние все го че ло ве че ст ва, дан ное Гос по дом? Не
явил ся ли на зем лю Об но ви тель и Ис ку пи тель миpa по то му, что Его яв -
ле ния жаж да ло ис ст ра дав ше е ся че ло ве че ст во, с вну т рен ним во плем
ждав шее от од но го толь ко Бо га из бав ле ния от сво их вну т рен них стра да -
ний? Не на стра да ни ях ли и кро ви хри с ти ан пер вых ве ков ук ре пи лась и
рас ши ри лась, как мно го ли ст вен ное де ре во, по кры ва ю щее всю все лен -
ную, слав ная Цер ковь Хри с то ва? Не дол жен ли и каж дый хри с ти а нин в
от дель но с ти для по лу че ния же ла е мо го им спа се ния вы тер петь до кон ца
пред ле жа щую ему лич но ча шу стра да ний? Не обя зы ва ет ся ли он во ору -
жить ся тер пе ни ем — «тер пе ние из брать ру ко во ди те лем сво ей жиз ни»?
(Бет хо вен).

* * *

Но ка кие ука за ния Сло ва Бо жия мо гут ут верж дать вы ска зан ные на -
ми мыс ли?
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В Свя щен ном Пи са нии нет из ре че ний, пря мо сви де тель ст ву ю щих о
са мо убий ст ве как па губ ном по ро ке, но оно да ет нам это уче ние как не пре -
лож ную ис ти ну ука за ни ем на при ме ры са мо убийств с яв ным осуж де ни ем их
и об щим воз зре ни ем сво им на жизнь и стра да ния. С ви ди мым осуж де ни ем
оно го во рит о са мо убий ст вах: Са у ла и его ору же нос ца (1 Цар. 31, 4, 5),
Ахи то фе ла (2 Цар. 17, 23), Зам врия (3 Цар. 16, 18) и сы на по ги бель но -
го Иу ды�пре да те ля (Ин. 17, 12; Мф. 27, 3–5; Де ян. 1, 16–20). К этим
при ме рам мож но при со е ди нить и сле ду ю щий рас сказ кни ги Де я ний свя -
тых апо с то лов: ког да в Фи лип пах тем нич ный страж, ох ра няв ший за клю -
чен ных Пав ла и Си лу, уви дал от кры тые по мо лит ве апо с то лов две ри тем -
ни цы и, по ду мав, что уз ни ки убе жа ли, из влек меч, что бы умерт вить се бя,
то ос та нов лен был гром ким го ло сом Пав ла, за пре щав шим ему это пре -
ступ ное дей ст вие: «не де лай се бе ни ка ко го зла», — воз гла сил апо с тол
(Де ян. 16, 24–28). Этот гром кий воз глас в ус тах про по вед ни ка веч но го
спа се ния не со мнен но вы ра жал взгляд апо с то ла на са мо убий ст во как на
па губ ное зло. Что ка са ет ся биб лей ско го воз зре ния во об ще на жизнь че -
ло ве ка и на долж ное от но ше ние к бед ст ви ям и стра да ни ям, то оно ре ши -
тель но го во рит про тив са мо убий ст ва как имен но па губ но го по ро ка.

По уче нию Бо же ст вен но го От кро ве ния, че ло век ро дит ся в миp для
скорб но го жиз нен но го пу ти — от той борь бы, ко то рую на зна ча ет ся ему
ве с ти с гре хом и по след ст ви я ми гре ха; но он обя зы ва ет ся все гда по кор но
Про мыс лу и тер пе ли во пе ре но сить тя же с ти этой борь бы с ве рой и на деж -
дой, что бы до стиг нуть рай ско го бла жен ст ва, воз вра щен но го че ло ве че ст -
ву скорб ным пу тем жиз ни и кре ст ны ми стра да ни я ми во пло тив ше го ся Сы -
на Бо жия. Бо же ст вен ное От кро ве ние име ну ет пра вед ни ка ми и уб ла жа ет
имен но тех, ко то рые тер пе ли до кон ца (Мф. 10, 22). В по сла нии апо с -
то ла Пе т ра уб ла жа ют ся Ной и Лот за то, что они, об ра ща ясь меж ду людь -
ми раз вра щен ны ми, тер пе ли еже днев ные му че ния, ви дя и слы ша де ла
без за кон ные, при чем апо с тол при бав ля ет: «весть Гос подь бла го че с ти -
выя от на па с ти из бав ля ти» (2 Петр. 2, 5–9). Пра вед ный Иов, под -
верг ший ся не вы ра зи мо страш ным му че ни ям, и фи зи че с ким, и нрав ст вен -
ным, име ну ет ся Бо гом од ним из ве ли чай ших пра вед ни ков (Иез. 14, 14,
20) за то имен но, что вы тер пел до кон ца по слан ные ему тяж кие ис пы та -
ния, при чем са мую мысль о са мо воль ном пре кра ще нии стра даль че с кой
жиз ни сво ей на зы вал бе зум ной (Иов. 2, 9, 10). Не бу дем го во рить о дру -
гих пра вед ни ках — Ав ра а ме, Иса а ке, Ио си фе, Да ви де, Ие ре мии и мно -
гих по доб ных им, про шед ших скорб ный жиз нен ный путь с ве ли ким тер -
пе ни ем, си лою спа си тель ной ве ры сво ей. До воль но бу дет для нас, ес ли
мы при ве дем по учи тель ные сло ва о сем апо с то лов: Вот, мы уб ла жа ем
тех, ко то рые тер пе ли. Дол го тер пи те и вы, ук ре пи те серд ца ва ши
(Иак. 5, 11, 8). Сми ри тесь под креп кую ру ку Бо жию, да воз не сет вас
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в свое вре мя. Все за бо ты ва ши воз ло жи те на Не го, ибо Он пе чет ся
о вас. То угод но Бо гу, ес ли кто, по мы ш ляя о Бо ге, пе ре но сит скор -
би; ибо вы к то му при зва ны, по то му что и Хри с тос по ст ра дал за
нас, ос та вив нам при мер, да бы мы шли по сле дам Его (1 Пет. 5, 6–7;
2, 19, 21). Не роп щи те, — вас по стиг ло ис ку ше ние не иное, как че -
ло ве че с кое; и ве рен Бог, Ко то рый не по пу с тит вам быть ис ку ша е -
мы ми сверх сил, но при ис ку ше нии даст и об лег че ние, так что бы вы
мог ли пе ре не с ти (1 Кор. 10, 10, 13). Тер пе ние нуж но вам, что бы, ис -
пол нив ши во лю Бо жию, по лу чить обе щан ное: пра вед ный ве рою
жив бу дет, а ес ли кто по ко леб лет ся, не бла го во лит к то му ду ша
Моя (Ав в. 2, 3–4); мы же не из ко леб лю щих ся на по ги бель, но сто им
в ве ре ко спа се нию ду ши. — Имея во круг се бя об ла ко сви де те лей, с
тер пе ни ем бу дем про хо дить пред ле жа щее нам по при ще, взи рая на
На чаль ни ка и Со вер ши те ля ве ры Иucyca Хри с та, Ко то рый вме с то
пред ле жав шей Ему ра до с ти пре тер пел крест, пре не брег ши по -
срам ле ние, и вос сел одес ную пре сто ла Бо жия. По мыс ли те о Пре -
тер пев шем та кое над Со бою по ру га ние от греш ни ков, что бы вам
не из не мочь и не ос ла беть ду ша ми ва ши ми. Вы за бы ли уте ше ние,
ко то рое пред ла га ет ся вам как сы нам; сын мой! не пре не бре гай на -
ка за ния Гос под ня и не уны вай, ког да Он об ли ча ет те бя. Ибо Гос подь
ко го лю бит, то го на ка зы ва ет (Притч. 3, 11–12). Ес ли вы тер пи те
на ка за ние, то Бог по сту па ет с ва ми как с сы на ми. Вся кое на ка за -
ние в на сто я щее вре мя ка жет ся не ра до с тью, а пе ча лью, но по сле
на учен ным чрез не го до став ля ет мир ный плод пра вед но с ти. Итак,
ук ре пи те опу с тив ши е ся ру ки и ос ла бев шие ко ле ни (Ис. 35, 3) и хо -
ди те пря мо но га ми ва ши ми, да бы хром лю щее не со вра ти лось, а
луч ше ис пра ви лось (Евр. 10, 36–39; 12, 1–7, 11–13).

За клю чим за ве ща ни ем Спа си те ля: В тер пе нии ва шем стя жи те
ду ши ва ша; пре тер пе вый до кон ца, той спа сен бу дет (Лк. 21, 19;
Мф. 10, 22).
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Священник Димитрий Долгушин

Архимандрит Амвросий Погодин: 
священнослужитель, богослов, поэт

17 мая 2007 г. в Хра ме Хри с та Спа си те ля со сто я лось под пи са ние Ак -
та о вос ста нов ле нии ка но ни че с ко го об ще ния меж ду Рус ской Пра во слав -
ной Цер ко вью и Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью Загра ни цей. Это дол -
го ждан ное со бы тие под ве ло чер ту под тра ги че с ки ми раз де ле ни я ми XX ве -
ка, за вер ши ло це лую эпо ху — дра ма ти че с кую, труд ную, ос та вив шую
свой тя же лый след во мно же ст ве че ло ве че с ких су деб. 

Ре во лю ция и Граж дан ская вой на при ве ли к то му, что сот ни ты сяч
рус ских лю дей ока за лись за гра ни цей. На их до лю вы па ли го ды из гна ния,
не ус т ро ен ность эми г рант ско го бы та, не вз го ды ски та ний. Жиз нен ным по -
дви гом этих лю дей ста ло то, что, не смо т ря на все труд но с ти, они су ме ли
со хра нить лю бовь к род но му язы ку и куль ту ре, вер ность пра во слав ной
ве ре — и пе ре дать их сво им де тям. Во мно гих се мь ях рус ских эми г ран тов
пер вой вол ны как за вет зву ча ли стро ки сти хо тво ре ния Ф.Н.Ка сат ки -
на�Рос тов ско го «Рус ским де тям»:

Не за бы вай те о Рос сии!
Ум чит ся вре мя не по год,
Судь ба вас к ней опять, род ные,
Из чуж дой да ли при ве дет <…>

И вы долж ны, не ся ей зна нья
И речь ее хра ня в пу ти,
Из дней да ле ко го из гна нья
К Рос сии — рус ски ми прий ти.

Имен но об этом — вер нуть ся к Рос сии рус ски ми, при не с ти ей зна -
ния, на коп лен ные на чуж би не, и ими по слу жить Оте че ст ву — меч та ла
луч шая часть эми г рант ской мо ло де жи. Од ним из тех, ко му по сча ст ли ви -
лось до жить до осу ще ств ле ния этой меч ты, был ар хи ман д рит Ам вро сий
По го дин. Ро див шись в се мье эми г ран тов, он так ни ког да и не смог при -
ехать в Рос сию, но при этом, по сло вам Г.М.Про хо ро ва, «ос та вал ся всю
жизнь рус ским и всю жизнь тру дил ся, пре ум но жая рус скую куль ту ру»1, и
се го дня воз вра ща ет ся к нам из «дней да ле ко го из гна нья» сво и ми тру дами. 
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1 Про хо ров Г.М. Ар хи ман д рит Ам вро сий (Алек сей Алек сан д ро вич) По го дин // Про -
по ве ди св. Ген на дия II Схо ла рия, Па т ри ар ха Кон стан ти но поль ско го / Пер. с греч.,
пре дисл. и комм. ар хи ман д ри та Ам вро сия По го ди на; вступ. ст. и ред. пе ре во да
Г.М.Про хо ро ва.– СПб., 2007. С. 5. 
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Архимандрит
Амвросий Погодин
(1925–2004)

Цер ковь нас по сто ян но при зы ва ет к по ка я нию. Не ког да пре ста ре ло го еван ге ли -
с та Ио ан на Бо го сло ва его уче ни ки спро си ли, по че му он все вре мя го во рит им од но:
«Чад ца, лю би те друг дру га»? На это апо с тол от ве тил: «По то му что в этом — всё». Вот
и для нас сей час это «всё» вы ра жа ет ся в по ка я нии. Толь ко ис то вое по ка я ние, со хра -
не ние или вос ста нов ле ние сво е го ду хов но го об ли ка — пра во слав но го рус ско го че ло -
ве ка, лич ное ста ра ние «хо дить пред Бо гом» в до б рой хри с ти ан ской жиз ни — яв ля ет -
ся тем, что мо жет вос кре сить на шу страж ду щую, лю би мую до по след ней кап ли кро -
ви Ро ди ну — Рос сию!

Ар хи ман д рит Амвросий Погодин
1962 г.



Ар хи ман д рит Ам вро сий был вы да ю щим ся бо го сло вом, пе ре вод чи ком
и ком мен та то ром свя то оте че с кой ли те ра ту ры. В по след ние пят над цать
лет его кни ги ши ро ко пе ре из да ют ся на Ро ди не — в его пе ре во дах оте че -
ст вен ный чи та тель зна ко мит ся с тво ре ни я ми свя ти те лей Гри го рия Па ла -
мы, Мар ка Ефес ско го, Ген на дия Схо ла рия, Со фро ния Ие ру са лим ско го.
Сви де тель ст вом при зна ния на уч ных за слуг ар хи ман д ри та Ам вро сия ста ла
ста тья о нем, по ме щен ная во вто ром то ме «Пра во слав ной эн цик ло пе -
дии»1.

Ар хи ман д рит Ам вро сий из ве с тен, преж де все го, как пе ре вод чик свя -
то оте че с ких пи са ний, спе ци а лист�па т ро лог, но его де я тель ность не ог ра -
ни чи ва лась толь ко этим. На вер ня ка по сле раз бо ра ар хи ва от ца ар хи ман -
д ри та об на ру жат ся но вые, еще не о пуб ли ко ван ные тек с ты2, ко то рые от -
кро ют ма ло из ве ст ные или сов сем не из ве ст ные стра ни цы его твор че ст ва.
Од на из не о пуб ли ко ван ных ру ко пи сей ар хи ман д ри та Ам вро сия хра нит ся
в От де ле об ра зо ва ния Но во си бир ской епар хии, ку да она не за дол го до
смер ти бы ла пе ре да на ав то ром че рез Л.Д.Гар ку шу.

Ру ко пись пред став ля ет со бой <2> + 308 + IX ма ши но пис ных ли с та
фор ма та 21 x 27 см, пе ре пле тен ных в не мую мяг кую об лож ку из зе ле но -
го ко лен ко ра. На ти туль ном ли с те ука зан ав тор, на зва ние, ме с то и год со -
зда ния ру ко пи си: «А . По го дин. D<octo>r. Th.<eologiae> Ли те ра тур ное
твор че ст во. Сти хо тво ре ния, бал ла ды, по ве с ти в сти хах, по эма о вой не и
сти хо тво ре ния в про зе. В г. Са к ра мен то 1972 г. All rights reserved by the
Author». Ма ши но пис ный текст ав то ри зо ван: он со дер жит не зна чи тель -
ные ис прав ле ния и по мет ки чер ни ла ми и ка ран да шом, сде лан ные, по�ви -
ди мо му, ру кой ав то ра. 

Ру ко пись яв ля ет ся сбор ни ком ли те ра тур но�ху до же ст вен ных про из -
ве де ний ар хи ман д ри та Ам вро сия. Она раз де ле на ав то ром на три ча с ти.
Часть I со дер жит сти хо твор ные про из ве де ния, объ е ди нен ные в цик лы
(«Го ды ски та ний», «Нок тюр ны», «По эт и его мир», «Бал ла ды», «По ве -
с ти в сти хах», «Вре ме на го да», «Кар ти ны», «Че ло век в ко с мо се», «Бес -
смерт ная Эл ла да», «Эле гии», «Сти хи на ре ли ги оз ные те мы», «Сти хи на
мо на ше с кие те мы»). Часть II со дер жит «По эму о вой не», часть III —
«Сти хо тво ре ния в про зе». В При ло же нии по ме ще ны два рас ска за —
«Пер вая ря са (пси хо ло ги че с кий этюд)» и «Ис то рия од но го на тель но го
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1 Вик тор Со ко лов, священник. Ам вро сий (По го дин Алек сей Алек сан д ро вич; род.
10.07.1925, Пан че во, Сер бия), архим. // Пра во слав ная эн цик ло пе дия. Т. II.– М.,
2001. С. 149.

2 Так, на при мер, из ве ст но, что он на пи сал боль шое, в 600 стра ниц, ис сле до ва ние
о дог ма те Ис куп ле ния, до сих пор не о пуб ли ко ван ное.



кре с та». За клю че ни ем к сбор ни ку слу жит сти хо тво ре ние «Bryte1», на пи -
сан ное в ию ле 1972 года. 

Ар хи ман д рит Ам вро сий не был про фес си о наль ным ли те ра то ром. О
до сто ин ст вах и не до стат ках его по эзии мож но спо рить, но не со мнен но од -
но — сти хо тво ре ния от ца ар хи ман д ри та яв ля ют ся би о гра фи ей его ду ши.
В них за пе чат ле лись все на и бо лее зна чи тель ные пе ри о ды его жиз ни,
мно гие пе ре жи ва ния и раз ду мья. Со став лен ный в 1972 г. сбор ник был
для ар хи ман д ри та Ам вро сия не столь ко ли те ра тур ным, сколь ко жиз нен -
ным ито гом, ко то рый он под вел, по доб но дан тев ско му ге рою, «зем ную
жизнь прой дя до по ло ви ны». Ли с тая стра ни цы это го сбор ни ка, ка жет ся,
что ли с та ешь стра ни цы его би о гра фии. 

На чи на ет ся она, как и лю бая би о гра фия, с ро ди те лей. Имен но им по -
свя ще ны пер вые стра ни цы сбор ни ка. К со жа ле нию, мы не име ем ни ка ких
све де ний о ма те ри ар хи ман д ри та Ам вро сия, но о том, что она для не го
зна чи ла, крас но ре чи во го во рят сло ва пред по слан но го ру ко пи си по свя ще -
ния: «По свя ща ет ся дру гу мо ей жиз ни — мо ей ма те ри». 

В ка че ст ве эпи гра фа ар хи ман д рит Ам вро сий из би ра ет сти хо тво ре ние
сво е го от ца, ко то рое он по ме ща ет на пер вую стра ни цу ру ко пи си:

Сти хо тво ре ние мо е го по кой но го от ца, ор ди нар но го про фес со ра
уни вер си те та д�ра Алек сан д ра Льво ви ча По го ди на 

(най де но сре ди его бу маг)

Не на ми кон чит ся зем ля,
Не мы по след ние со зда нья,
Опять нам хлеб да дут по ля,
И сно ва кров да дут нам зда нья.

Но как хо те лось бы, чтоб вновь
И дни сча ст ли вые бы ва ли,
И что бы сча с тье и лю бовь
Хоть ино гда нас ок ры ля ли.

Чтоб яв но ви де лась по рой
Ру ка Свя то го Про ви де нья,
И Царь Не бес ный, Дух Свя той,
По рой схо дил и к нам в се ле нья.

27 сен тя б ря

122

1 Брайт — го род близ Са к ра мен то (Ка лифор ния), в ко то ром ар хи ман д рит Ам вро сий
слу жил на при хо де. 



Об ра тим вни ма ние: те мой это го сти хо тво ре ния яв ля ет ся та ду хов ная
жаж да, о ко то рой пи сал ког да�то  А .С.Пуш кин в сво ем «Про ро ке» и
о ко то рой бла жен ный Ав гу с тин го во рил: «Для се бя Ты со здал нас, Гос по -
ди, и не ус по ко ит ся серд це на ше в нас, по ка не най дет Те бя». «Хлеб», пи -
та ю щий че ло ве ка, «кров», за щи ща ю щий его от не по го ды, и дру гие ма те -
ри аль ные бла га не мо гут при не с ти по коя, они не да ют «сча с тья и люб ви»,
ес ли че ло век не ощу ща ет осе ня ю щую его «ру ку Свя то го Про ви де нья».
По след ние стро ки сти хо тво ре ния А . Л.По го ди на на по ми на ют од но вре -
мен но и мо лит ву Свя то му Ду ху («Ца рю Не бес ный, Утешителю, Ду ше ис -
ти ны, при иди и все ли ся в ны…»), и сти хо тво ре ние Ф.И.Тют че ва «Эти бед -
ные се ле нья…» («Всю те бя, зем ля род ная, / В раб ском ви де Царь Не бес -
ный / Ис хо дил, бла го слов ляя») — в лю бом слу чае они го во рят о том, что
жизнь че ло ве че с кая не пол на, не пол но цен на, ес ли в ней нет Бо го об ще ния.

Это сти хо тво ре ние ха рак те ри зу ет ав то ра как глу бо ко ве ру ю ще го че -
ло ве ка. Имен но та ким и был отец ар хи ман д ри та Ам вро сия — Алек сандр
Льво вич По го дин (1872, Ви тебск – 1947, Бел град). Его ре ли ги оз ность
про яв ля лась не толь ко в сти хах, он ак тив но уча ст во вал в цер ков ной жиз -
ни: был де ле га том Все рос сий ско го По ме ст но го Со бо ра 1917–1918 гг. от
ми рян Харь ков ской епар хии, яв лял ся чле ном Вто ро го Все эми г рант ско го
со бо ра в Срем ских Кар лов цах (1938 г.). Та ким об ра зом, лю бовь к Церк -
ви и ве ре, а так же склон ность к ли те ра тур но му твор че ст ву ар хи ман д рит
Ам вро сий унас ле до вал от сво е го от ца. 

От не го же, ви ди мо, бу ду ще му па т ро ло гу до ста лись и спо соб но с ти к
язы кам, ув ле че ние фи ло ло ги ей, ин те рес к на уч но�бо го слов ской ра бо те.
Де ло в том, что А.Л.По го дин был весь ма из ве ст ным уче ным�сла ви с том,
ав то ром мно гих тру дов по ис то рии, язы ку и ли те ра ту ре, док то ром сла вян -
ской фи ло ло гии1. По сле окон ча ния Санкт�Пе тер бург ско го уни вер си те та
он пре по да вал на Выс ших жен ских кур сах (1908), про фес сор ст во вал в
Вар шав ском (1902–1908), а за тем в Харь ков ском (1910–1919) уни вер -
си те тах. В 1919 г., в раз гар граж дан ской вой ны,  А . Л.По го дин эми г ри -
ро вал из Рос сии и по се лил ся в Сер бии. Здесь он слу жил в Бел град ском
уни вер си те те — сна ча ла в долж но с ти лек то ра рус ско го язы ка и ли те ра -
ту ры, за тем (с 1939 г.) — про фес со ра, по ка в 1941 г., по сле ок ку па ции
Юго сла вии фа ши с та ми, не был от прав лен в от став ку.
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1 А . Л .По го дин — один из круп ней ших сла ви с тов XX ве ка. Его тру ды по ис то рии
сла вян ских на ро дов, по те о рии язы ка (в этой об ла с ти А . Л .По го дин был про дол -
жа те лем зна ме ни то го ос но ва те ля харь ков ской шко лы язы ко зна ния А . А .По теб -
ни) со хра ня ют свое на уч ное зна че ние до сих пор, о чем сви де тель ст ву ют их со вре -
мен ные пе ре из да ния. О нем см.: Со ло вь ев А. В. Алек сандр Льво вич По го дин //
Крат кие со об ще ния ин сти ту та сла вя но ве де ния АН СССР. Вып. 23.– М., 1958. 



В 1925 г. в серб ском го ро де Пан че во в се мье А.Л.По го ди на ро дил -
ся маль чик, на ре чен ный в кре ще нии Алек си ем. В 1949 г. Алек сей По го -
дин за кон чил бо го слов ский фа куль тет Бел град ско го уни вер си те та. Хо тя
толь ко что за вер шив ша я ся вой на, во вре мя ко то рой за ня тия на фа куль те -
те бы ли пре рва ны, а так же иду щая пол ным хо дом боль ше ви за ция Юго -
сла вии от ри ца тель но ска зы ва лись на учеб ном про цес се, все же это учеб -
ное за ве де ние про дол жа ло со хра нять вы со кий об ра зо ва тель ный уро вень,
свой ст вен ный ему в про шлом. До ста точ но пе ре чис лить име на из ве ст ных
де я те лей Рус ско го За ру бе жья, окон чив ших бо го слов ский фа куль тет Бел -
град ско го уни вер си те та, что бы убе дить ся в фун да мен таль ном ха рак те ре
да вав ше го ся там бо го слов ско го об ра зо ва ния: свя ти тель Ио анн (Мак си -
мо вич), ар хи ман д рит Ки при ан Керн, про то пре с ви тер Ни ко лай Афа на сь -
ев, епи с коп Ва си лий (Род зян ко) и др.

14 ок тя б ря 1949 г. Алек сей По го дин был це ли ба том ру ко по ло жен во
ди а ко ны, а че рез два дня — во свя щен ни ки. Ру ко по ло же ние со вер шил
епи с коп Срем ский Ви кен тий, бу ду щий Па т ри арх Серб ский. Спу с тя два
го да в Вер са ле свя ти тель Ио анн (Мак си мо вич), тог да ар хи епи с коп Брюс -
сель ский, по ст риг от ца Алек сия в мо на ше ст во, дав ему имя в честь свя ти -
те ля Ам вро сия Ме ди о лан ско го. Это на ре че ние бы ло, ко неч но, не слу чай -
ным. Во�пер вых, свя ти тель Ам вро сий — один из ве ли ких цер ков ных бо -
го сло вов, а бу ду щее слу же ние ар хи ман д ри та Ам вро сия так же бы ло свя -
за но с бо го сло ви ем. Во�вто рых, свя ти тель Ам вро сий — свя той За па да,
по чи та ю щий ся и на пра во слав ном Вос то ке, а свя ти тель Ио анн (Мак си -
мо вич) стре мил ся к воз рож де нию пра во слав но го по чи та ния за пад но е в ро -
пей ских свя тых I�го ты ся че ле тия1. 

Па с тыр ское слу же ние ар хи ман д ри та Ам вро сия про хо ди ло на пра во -
слав ных при хо дах Рус ской За ру беж ной Церк ви в Ан г лии (око ло де ся ти
лет он слу жил в Лон до не при ар хи епи с ко пе Ри ч монд ском Ни ко ди ме),
Фран ции, Сер бии, Ита лии (не ко то рое вре мя ар хи ман д рит Ам вро сий был
на сто я те лем при хо да Свя ти те ля Ни ко лая в Ри ме), Ав ст ра лии. В 1966 г.
ар хи ман д рит Ам вро сий пе ре ез жа ет в США. Здесь он пе ре шел под омо -
фор Пра во слав ной Церк ви в Аме ри ке и мно го лет слу жил на сто я те лем
хра ма Пре свя той Бо го ро ди цы в г. Мен ло�Парк (Ка ли фор ния, США). 

Впе чат ле ния от по ез док по этим стра нам от ра зи лись в сти хо тво ре ни -
ях ар хи ман д ри та Ам вро сия из цик ла «Го ды ски та ний». В них пе ред чи та -
те лем раз во ра чи ва ют ся кар ти ны ве ли че ст вен ных аль пий ских гор, бес -
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1 Ин те рес но, что по его прось бе ар хи ман д рит Ам вро сий со ста вил служ бу бла жен но -
му Ав гу с ти ну на цер ков но сла вян ском язы ке. 15 мая 1955 г. эта служ ба бы ла одо -
б ре на Си но дом Рус ской Пра во слав ной Церк ви Загра ни цей. 



край не го оке а на, за сне жен ных про сто ров Аля с ки, зной ных пу с тынь Ав ст -
ра лии, боль ших го ро дов. От со зер ца ния жи во пис ных кар тин зем ли мысль
ав то ра вле чет чи та те ля к раз мы ш ле нию о Не бе. В ос но ве боль шин ст ва
сти хо тво ре ний ар хи ман д ри та Ам вро сия ле жит не про сто вос хи ще ние кра -
со той уви ден ных им во вре мя пу те ше ст вия пей за жей, но ка кое�ли бо ду -
хов ное пе ре жи ва ние.

Вот, на при мер, сти хо тво ре ние «По сле бу ри», ко то рое по ст ро е но на
тра ди ци он ном упо доб ле нии зем ной жиз ни «жи тей ско му мо рю», вол ны
ко то ро го ук ро ща ют ся толь ко на деж дой на Твор ца:

ПО СЛЕ БУ РИ

Вче ра бу ше вал оке ан.
Взды ма лись зе ле ные го ры.
Сви с тел, за вы вал ура ган:
Ко рабль наш, как щеп ку, бро сал
То в без дну, то в го ры.

Се го дня — ла зурь, без мя те жье,
И све тит ся солн це в во де.
Так в жиз ни: жи тей ская бу ря
Ми ну ет. Ду ша — в ти ши не;
И све тит ей солн це на деж ды;
Ла зу рью пол ны не бе са, —
И сча с ть ем и не гой объ я тый,
Пав ниц, сла во слов лю Твор ца.

В сти хо тво ре нии «Ав ст ра лия» ав тор рас ска зы ва ет о пе ре жи ва ни ях,
ис пы тан ных им во вре мя слу же ния на этом кон ти нен те. «Стра на су ро вой
кра со ты», «стра на про сто ров», Ав ст ра лия, вы зы ва ет у не го сме шан ное
чув ст во люб ви и то с ки. От ку да то с ка? Мо жет быть от то го, что здесь
рань ше жи ли по ко ле ния ссыль ных и ка торж ни ков? Или от то го, что эта
зем ля еще слы ша ла так ма ло пра во слав но го еван гель ско го бла го ве с тия
и ни один про слав лен ный Цер ко вью свя той еще не сту пал на нее?

АВ СТ РА ЛИЯ

Стра на про сто ров бес ко неч ных,
Стра на та ин ст вен ных до рог,
Стра на ле сов, су хих, увеч ных,
Стра на пу с тынь, стра на пе с ков.

Стра на, где не бо так рос кош но,
Что не на сы тит алч ный взор,
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И си ним за ст ла ны ту ма ном
Хреб ты без мер но�ди ких гор.

Стра на, где сте пи нет гра ни цы,
Где солн цем вы жжен ы ку с ты,
Где оке ан вол ну ет тай ной…
Стра на су ро вой кра со ты.

В ней бе ре га пу с ты и мрач ны,
И бе зы с ход ная то с ка
По кры ла все: пу с ты ни, го ры,
До ро ги, без дны и ле са.

В ней все пол но пе чаль ным ду хом,
Не уло ви мою то с кой.
Ни что не ра ду ет вам взо ра;
Не ше ле с тят ле са ли ст вой…

Стра на, где столь ко по ко ле ний
В стра да ньи, в сле зах про жи ло.
Стра на из гнан ни ков пе чаль ных:
На дежд здесь столь ко умер ло!

Тех по ко ле ний нет уж боль ше:
Они из дав на умер ли.
Но их стра да нья и пе ча ли
Ос та лись здесь: жи вут они.

Иль по то му она пе чаль на,
Что ни один еще свя той
От са мых дней ее на ча ла
Здесь не сту пил сво ей сто пой?

Я не вер ну ся к тем про сто рам.
Я не вер нусь к ним ни ког да.
Но по че му, ког да их вспом ню,
Ду ша вол не ни ем пол на?!

Я — плен ник твой, Стра на Про сто ров!
Ду ша моя пол на то бой!
И где бы ни был, где ни жил бы,
Все гда ты бу дешь пре до мной!
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За ме ча тель но сти хо тво ре ние «На се ве ре Ка на ды», в ко то ром ар хи -
ман д рит Ам вро сий рас ска зы ва ет о сво ей по езд ке к але у там и о раз го во ре
с ни ми о Рос сии.

НА СЕ ВЕ РЕ КА НА ДЫ

«Отец! При еха ли. Схо ди те.
Ин дей цы на ши тут жи вут,—
Ска зал мой спут ник.— По спе ши те!
Они дав но усерд но ждут».

Во круг со бра ли ся ин дей цы,
И я… не воль но за дро жал.
Я знал о них, что зна ют де ти
И что Майн Рид о них пи сал.

Столб пы ток, скаль пы, ба ра ба ны,
И труб ка ми ра, и то пор,
Убор из пе рь ев и виг ва мы,
Я ждал, пред ста нут на мой взор.

Но ви дел — мир ные се ле нья,
И де ре вян ные до ма,
И Бо жий храм, и две мо лель ни,
И ста рый «Форд» вну т ри дво ра.

И ли ца смуг лые с улыб кой,
И до б рый взгляд ко сых очей,
Ру ка, про тя ну тая в друж бе,
И мяг кий го вор их ре чей.

Я был их гость. Про был весь ве чер,
Ве чер ню с ни ми про чи тал.
По том по шел в при ют к их де тям
И их жи ли ща на ве щал.

Но на сту пил и час раз лу ки;
И мы со бра лись у ог ня.
Кто об ни мал, кто жал мне ру ку,
Кто не сво дил очей с ме ня.

«Ска жи те, друг, им о Рос сии
И по мо ли тесь о всех нас»,—
Ска зал фран цуз�мо нах, мой спут ник.
И я ска зал им в этот час:
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Я рас ска зал им о Рос сии —
Стра не да ле кой и боль шой.
Они все зна ли про Рос сию:
Она им не бы ла чу жой.

Я рас ска зал им о го не нь ях,
О том, как страж дет там Хри с тос:
О Церк ви — в сла ве уни же нья,
О слад кой Ча ше горь ких слез.

Я рас ска зал о бед ных де тях,
Ко то рых дет ст во — без Хри с та.
Ког да я кон чил, все мол ча ли,
В гла зах у всех бы ла сле за.

И я ска зал им всем по�рус ски
Бла го сло ве ния сло ва:
«Да осе нит вас бла го дать свя тая
Вла ды ки Гос по да Хри с та!

Да бу дет в вас при ча с тье Ду ха
И дар люб ви от Бо га и От ца!»

И опу с ти лись на ко ле ни
Су ро вой тун д ры сы но вья,
Вни мая в теп лом уми ле нье
В им не по нят ные сло ва.

Кру гом был лед и ночь без края,
Про стор за стыв ший без кон ца,
А над гла вою, слов но ве ер,
Си я ли мощ но не бе са.

Од но вре мен но с па с тыр ской раз во ра чи ва ет ся и на уч но�бо го слов -
ская де я тель ность ар хи ман д ри та Ам вро сия. Он за щи тил ма ги с тер скую
дис сер та цию в Свя то�Сер ги ев ском бо го слов ском ин сти ту те в Па ри же
(1963) и док тор скую в Бел гра де (1965). Его имя ста ло ши ро ко из ве ст но в
на уч ном ми ре в 1963 г., по сле вы хо да в свет его кни ги «Свя той Марк
Ефес ский и Фло рен тий ская уния». Бо го слов ский ав то ри тет ар хи ман д ри -
та Ам вро сия был об ще приз нан в сре де рус ской эми г ра ции, не да ром он
был на прав лен от Рус ской Пра во слав ной Церк ви Загра ни цей на блю да -
те лем на Вто рой Ва ти кан ский со бор. Бо го слов ские со чи не ния и пе ре во -
ды свя то оте че с ких тво ре ний, вы пол нен ные ар хи ман д ри том Ам вро си ем,
ре гу ляр но пуб ли ко ва лись в раз лич ных из да ни ях, осо бен но в жур на ле
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«Пра во слав ный путь» (Джор дан вилль). Мно гие из его ра бот ны не пе ре -
из да ны в Рос сии:

Свя той Марк Ефес ский и Фло рен тий ская уния.– М., 1994.

Бе се ды (оми лии) Свя ти те ля Гри го рия Па ла мы.– М., 1994.

Про по ве ди Свя ти те ля Со фро ния Ие ру са лим ско го.– Б.м, б.г.

Ми ха ил Пселл. Бо го слов ские со чи не ния.– СПб., 1998.

Про по ве ди св. Ген на дия (Ге ор гия) Схо ла рия, па т ри ар ха Кон -
стан ти но поль ско го.– СПб., 2007.

Фра Ие ро ним Са во на ро ла. Об ис кус ст ве хо ро шо уми рать //
Жур нал Мос ков ской Па т ри ар хии, 1998, № 12.

По след ние го ды жиз ни ар хи ман д рит Ам вро сий про вел в до ме пре ста -
ре лых при Но во�Ди ве ев ском мо на с ты ре под Нью�Йор ком. Он с ог ром -
ной ра до с тью уз на вал о рас про ст ра не нии сво их тру дов в Рос сии, при ни -
мал рус ских по се ти те лей. Скон чал ся ар хи ман д рит Ам вро сий, по лу чив
хри с ти ан ское на пут ст вие, 30 ок тя б ря 2004 г. От пе ва ние и по гре бе ние по -
чив ше го бы ло со вер ше но в Ка ли фор нии 4 но я б ря 2004 г. ду хо вен ст вом
За пад но�Аме ри кан ской епар хии Пра во слав ной Церк ви Аме ри ки.

29 ок тя б ря 2003 го да груп па рус ских пра во слав ных па лом ни ков из
США до ста ви ла в Но во си бирск дар ар хи ман д ри та Ам вро сия, пе ре дан ный
им Но во си бир ской епар хии: ря су от ца Ио ан на Крон штадт ско го и дру гие
свя ты ни. 3 но я б ря в Воз не сен ском ка фе д раль ном со бо ре со сто я лась тор -
же ст вен ная пе ре да ча этих свя тынь. По сле мо леб на и бла го дар ст вен но го
сло ва Вла ды ки Ти хо на, об ра щен но го к па лом ни кам из США, свя ты ни бы -
ли тор же ст вен но пе ре ве зе ны в храм во имя Свя то го пра вед но го Ио ан на
Крон штадт ско го по сел ка Па ши но, где ар хи епи с коп Ти хон, в со слу же нии
го род ско го ду хо вен ст ва, со вер шил мо ле бен и вы ска зал сло ва бла го дар -
но с ти в ад рес ар хи ман д ри та Ам вро сия и аме ри кан ских па лом ни ков. При -
хо жа не Па шин ско го при хо да с бла го го ве ни ем при кла ды ва лись к ря се от -
ца Ио ан на Крон штадт ско го, ико нам и свя тым мо щам и бла го да ри ли Гос -
по да за бла го дат ную воз мож ность мо лить ся у этих свя тынь. Свя ты ни,
при ве зен ные из Аме ри ки, по бы ва ли во мно гих при хо дах Новосибирской
епар хии. Ны не они хра нят ся в хра ме во имя свя то го пра вед но го Ио ан на
Крон штад тско го в Па ши но1.

Ни же мы при во дим текст не ко то рых сти хо тво ре ний ар хи ман д ри та
Ам вро сия из цик ла «Сти хи на ре ли ги оз ные те мы», содержащиеся в упо -
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мя ну то м вы ше ма ши но пис ном сбор ни ке (лл. 189–206), а так же его рас -
сказ о хра нив ших ся у не го, а те перь на хо дя щих ся в Но во си бир ской епар -
хии свя ты нях (из жур на ла «Рус ская жизнь» 1987, 1 сен тя б ря). При
публикации сохранена авторская орфография.

Архимандрит Амвросий Погодин

СТИ ХИ НА РЕ ЛИ ГИ ОЗ НЫЕ ТЕ МЫ

ВРЕ МЯ И ВЕЧ НОСТЬ

Ма ят ник ша га ет.
Сон на ве ки да вит.
Ути ха ет, за мол ка ет
Всё, что серд це тра вит.

А во тьме — лам па да…
Ого нек мер ца ет.
Выс шая от ра да
Серд це мне ла с ка ет.

Ма ят ник ве ща ет:
«Вре мя со кра ти лось.
Всё, что уле та ет,
Ввек не воз вра ти лось».

А лам па да неж но
Ду шу оза ря ет
И в на деж де свет лой
Серд це ук реп ля ет.

МО ЛИТ ВА

О, Бо же, Бо же, дай мне си лы
Сно сить пре зре нье и оби ды
И всех про стить, как Ты про щал.

И дай мне быть во всем по кор ным,
Спо кой ным, ти хим, не за зор ным,
Как я в обе тах обе щал.
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И дай мне си лы: и ду шою,
И серд цем, и умом, и во лей
Всех по лю бить, как Ты лю бил.

И ви дя зло, со честь за сла бость,
Смо т реть на скор би, как на ра дость,
И все про стить, как Ты про стил.

О, пусть не но ет боль но грудь,
И не ки пит ду ша в тре во ге,
И со вер шая скорб ный путь,
Да не по гиб ну на до ро ге.

И пусть в без жиз нен ной судь бе
Я здесь не жаж ду уте ше нья;
И все угод ное Те бе
Пусть бу дет и мое вле че нье.

И ес ли что я не свер шу,
А не свер шу я мно го, мно го, —
То ве рю, ми лость я най ду
Еди но го — Бла го го Бо га.

УС ЛЫ ШАН НАЯ МО ЛИТ ВА

В ста рин ном, су м рач ном со бо ре
В сле зах мо ли ла ся ду ша.
Она же с то ко со гре ши ла,
Про сить про ще нье не мог ла.

Пе ред ико ной При сно де вы
Сто я ла ва за пыш ных роз.
Один бу тон не цвел лишь толь ко:
Ка за лось, он сов сем за сох.

И он ду ше был той по до бен:
Та кой же мерт вый и су хой.
Бес силь но оба пре кло ни лись
Пе ред ико ною свя той.

Ду ша окон чи ла мо лит ву,
При ль ну ла к об ра зу с то с кой.
И вдруг по зна ла: Бог про стил ей. —
Пред ней рас цвел бу тон су хой.
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Рас крыл ся чуд ной бе лой ро зой.
И свет, и неж ный аро мат
На пол нил храм, объ ял ту ду шу,
Про ник, ка за лось, в са мый ад.

ПРА ВО СЛА ВИЕ

До ко ле бьет ся это серд це,
По ка бо лит моя ду ша,
Те бе, о Ве ра Пра во слав ных,
Я бу ду ве рен до кон ца!

Пусть хлад но ска жут ино вер цы,
Что храм мой бе ден и пу с той,
До ко ле бьет ся это серд це,
Ему я — ве рен всей ду шой.

Пусть ино вер ные Свя ты ни
Бли с та ют мра мо ром дра гим,
Мы пред раз ру шен ной ча сов ней
Ко ле на с серд цем пре кло ним.

Пусть па с тырь наш в де рев не бед ной
Ед ва чи та ет по сло гам,
Я из ру ки его сми рен ной
При му за ло ги к не бе сам.

До ко ле бьет ся это серд це,
По ка в зем ле не умер ло,
Я — Твой, Свя ты ня Пра во сла вья!
Ты — Жизнь! Ты — Сча с тие мое!

РОЖ ДЕ СТ ВЕН СКАЯ НОЧЬ

В Вер те пе Ви ф ле ем ском
Свет Не ба вос си ял.
Ро дил ся Царь Все лен ной…
Но мир все креп ко спал.

На не бе хор не бес ный
Песнь ми ра вос пе вал.
И век ми нул же лез ный…
Но мир все креп ко спал.
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Звез да к Ца рю во ди ла,
И луч к Вер те пу звал,
И три Вол х ва спе ши ли…
Но мир все креп ко спал.

Не бес ный Бог со шел на зем лю,
И Бог — Он смерт ным стал.
И Ан ге лы со стра хом внем лют…
Но мир все креп ко спал.

Вер теп, двор ца про ст ран ней,
Вме с тить Вла ды ку не был мал.
Ис точ ник стал он бла го дат ный,
Но мир все креп ко спал.

Хри с тос ро дил ся! О, ли куй те!
Хри с тос нам Не бо дал.
От верз ся Рай. Вой ди те, лю ди!
Но мир все спал… все спал.

МО ЛИТ ВА

Спа си ме ня, по ка я — Твой.
И хоть я гре шен пред То бой,
Мо гу про ще ние про сить
И в по ка я ньи по лу чить.

Спа си ме ня, по ка я — Твой.
По ка си не ет на до мной
Про зрач ный свод Тво их не бес,
И ше ле с тит хва лою лес;

И в час за ка та над го рой
Про хо дит об лак зо ло той
И, ис че зая вда ле ке,
Уно сит мысль мою к Те бе.

Спа си ме ня, по ка я — Твой,
По ка не ско шен я ко сой,
По ка не сги нул я в аду
За жизнь ник чем ную мою!



АН ГЕ ЛУ ХРА НИ ТЕ ЛЮ

I

Ког да, блуж дая по стрем ни нам,
Чуть бы ло в про пасть не упал,
Ког да на вы жжен ных рав ни нах
От пу ли вра же с кой не пал,

Ког да на ку чу змей слу чай но
Я бы ло чуть не на сту пил,
Ког да че кист так вдруг, не чай но
Ме ня на во лю от пу с тил,

Ког да в ты лу, в ле су чу дес но
Из бег сна ря да я удар…
О, сколь ко, сколь ко раз без ве ст но
Не зная, с смер тью я иг рал.

И в жиз ни мел ких от но ше ний
Бес печ но ис кры я бро сал.
Но КТО, бла гих ис пол нен це лей,
По жар так бы с т ро по га шал?

О, это — Ты! Я знаю, Ан гел,
Мой Друг, За щит ник мой вез де.
Ты сам хо тел бы, чтоб, как Ан гел,
Я был и чист, и свят в ду ше.

Ме ня ве дешь ру кою неж ной,
И днем и но чью бдишь над мной:
Вле ком ли я ла ви ной снеж ной,
На фрон те иль в бе де иной.

И вот, ког да тот час при идет:
По ки нуть ми ра ту с к лый кров, —
Ду ша моя Те бя уви дит:
Ее по кро ет Твой по кров.

С То бой пред ста ну пред Су дь ею, —
О, не по кинь ме ня тог да, —
Ска жи: «Гре шил сво ей он во лей,
Но не на ви дел грех все гда…».
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Ус лы шу ль я при зыв к по кою,
Зо ву щим в дом прид ти бор ца?
Ко рабль, за топ лен ный вол ною,
Вой дет ли в при стань на всег да?

Сме нит ся ль бу ря ти ши ною?
И до б рый Бог про стит ра ба? —
О, будь все гда, все гда со мною!
О, будь со мною на всег да!

II

О Ан гел, до б рый мой Хра ни тель
В мо их пре врат но с тях судь бы,
Как ча с то злоб ный ис ку си тель
Вры вал ся в ду шу без борь бы,

Но Ты его сра жал вне зап но,
Мой дух угас ший вос кре шал.
Как ча с то, быв в пу ти опас ном,
Те бя я серд цем ощу щал.

Как ча с то Ты скор бел над мною,
Ког да от Бо га я бе жал,
И силь ной, до б рою ру кою
На пусть спа се нья на прав лял.

Тог да сти ха ла в серд це бу ря,
Тог да си не ли не бе са,
Не уг не та ла тя жесть буд ней
И сно ва ти хая сле за

На серд це иней рас топ ля ла…
Ду ша мо ли ла и взы ва ла,
Чтоб Ты бы взял ее с со бой
В про стор не бес ный го лу бой.

БЛА ЖЕН

Бла жен, кто мир на шел в от ра де,
По коя дух впи тал,
Име ет чув ст ва, как в ог ра де:
Се бя на шел, по знал.
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Кто в жиз ни ис ку шен стра дань ми,
Кто не стре мит ся вдаль:
До во лен ма лы ми же лань ми,
Не зна ет сло ва «жаль».

Кто ве рит чи с то, без мя теж но,
Спо со бен со ст ра дать,
Кто жиз ни путь про шел при леж но
Иль пал, но смог вос стать.

Кто смер ти по бе дил том ле нье:
Ждет жизнь и там най ти,
Кто зна ет ве ры уте ше нья,
Ко го свет лы пу ти,

Кто лю бит Бо га всей ду шою,
Кто «Би сер» со хра нил,
Бла жен тот вся кою по рою:
Он жизнь не за гу бил.

НАД ПИ СА НИЕ НА ПСАЛ ТИ РИ, 
ПО ДА РЕН НОЙ г�же А.И.Р.

При ми те Кни гу. В час пе ча ли:
Ког да на серд це тя же ло,
Ког да без мер но Вы ус та ли
И так все мир но да вит зло,

Про чти те Кни гу. В ней най де те,
Что скорбь от Бо га нам да на,
И тай ну смер ти Вы пой мё те,
Как про буж де ние от сна…

Бла жен, бла жен, кто лю бит Бо га:
То го вся жизнь оза ре на.
Но бе зот рад на и убо га
Вся жизнь то го, кто — в се тях зла…

И вот, ми ну ет гнет пе ча ли,
Про льет ся ти хая сле за,
И в свет лой, над не бес ной да ли
Сквозь ту чи гля нут не бе са.
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ПРИ ЧТЕ НИИ ЖИ ТИЙ СВЯ ТЫХ

Ког да вни маю жи ти ям
Угод ни ков Хри с то вых,
Их по дви гам, сло вам, де лам,
Стра да нь ям бес по доб ным,
Люб ви и со ст ра да нью
И при сно му ста ра нью
Брать с Ан ге лов при мер,—
Сдер жать я сле зы не мо гу.
Над кни гой пла чу я глу бо кой.
Под сень ук рыть ся я бе гу
Свя тых, дав но ушед ших к Бо гу.
И хоть ду ша моя стра да ет,
Ког да пред став лю по двиг их;
И хоть пе чаль на серд це да вит,
Что так да лек, да лек от них…
Но это слиш ком без на деж но…
При чи на пла ча мо е го:
Что в их ний век я не жи ву,
И оди нок я от то го,
И сам не знаю, для че го
Бес цель но жизнь мою вла чу…

А их ус та, лю бо вью пол ны,
За кры ты смер тью на всег да,
И унес ли их смер ти вол ны,
И не най ду их ни ког да.
И не мо гу прий ти, ус та лый,
При нять со кро ви ще их слов;
И пут ник жал кий, за поз да лый,
Я не вой ду под их по кров.

И по то му я пла чу горь ко,
Что все Свя тые умер ли;
Как иде ал ос та лись толь ко,
И что ос та лись мы од ни.

ПРО РОК

I

Я вы шел на рас све те,
Чтоб на по ить мои ста да, —
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И в не при ступ ном све те
Ус лы шал Бо жий глас тог да:

«Иди, па си ста да иные,
Ре кою жиз ни их на пой,
Рас та ют ду ши ле дя ные,
Очи с тит их гла гол свя той.

К тво им сто пам скло нят ся в стра хе
Зем ные мощ ные ца ри.
Ты про кля нешь — и ста нут пра хом…
Но ты от Бо га жизнь да ри.

Ты об ли чай, но сам пе чаль ся.
Ты по ри цай, но сам лю би.
Ты уг ро жай, но не от чай ся.
И, уми рая, всех жи ви.

Не жди, что мир те бя ус лы шит.
Не ду май, что тру дил ся зря.
Твои сло ва Сам Дух на пи шет
В Свя щен ных кни гах на ве ка».

II

Как див на — стра на не зем ная!
Гос подь мне от верз не бе са,
И ви дел я сча с тие Рая,
Где сча с тью не бу дет кон ца.

Све ти лись кри с таль ные хра мы
Средь мно же ст ва бе лых цве тов.
Я ви дел жи ли ща из све та
В гар мо нии луч ших ми ров.

Я ви дел ли ку ю щих ду ши:
Там — свя тость, бес смер тье, по кой.
И дол го я пла кал, про снув шись,
Что в мир я вер нул ся зем ной.

Тог да я ска зал: Что — зем ное?!
Не при зрак ли тлен ный оно?
Что бы ло мо гу че — боль шое,
То стер лось ве ка ми дав но.
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Ис чез ли на ро ды и цар ст ва,
Сме ня лась фор ту на ца рей:
Од них по гу би ло ко вар ст во,
Пре врат ность при двор ных ме чей.

Дру гие, от дав шись бо гат ст ву,
Стя жа ли не ма ло вра гов.
Не проч ны — бо гат ст ва и цар ст ва,
Не проч на ло яль ность ра бов,

О, бра тья, взгля ни те на не бо:
Как свет ло, пре крас но оно!
Ос та вим за бо ты о хле бе:
Нам Цар ст во на Не бе да но.

Не на до нам зла та и сла вы:
Ах, это лишь прах, толь ко прах,
Меч та нья, го ре нье, от ра ва! 
Мы при зва ны жить в не бе сах!

Мо ли тесь! Рас кро ет ся не бо;
На вас сни зой дет бла го дать,
И ча ша ми ну ет нас гне ва,
И ми лость при дет оби тать.

Но вы… вы смее тесь??!! — Не нуж ны
Вам Бог, ни бес смер тье ду ши.
Ах, бра тья мои, вы — не дуж ны,
И ду хом, увы, вы — мерт вы!

Но вы все сме е тесь! Не нуж но,
На прас но го рел я и звал.
О, Бо же, ка кая тут сту жа,
Хоть пол день пу с ты ню объ ял!

МЫС ЛИ В ВЕ ЛИ КУЮ ПЯТ НИ ЦУ

О, Гос по ди, о, дай мне хле ба:
Я — го ло ден и из ну рен.

— О, как те бе по дам Я хле ба:
Мне ру ки прон зе ны гвоз дем.

139



О, Гос по ди, при ди, я бо лен:
И ис це ли мою бе ду.

— О, как при ду к те бе, боль но му:
При би ты но ги Мне к кре с ту.

О, Гос по ди, вдох ни мне си лы:
Я из не мог и ис том лен.

— О, как те бе вдох ну Я жиз ни:
Мне серд це прон зе но ко пьем.

О, по жа лей Ме ня не мно го,
Хо тя б не мно го по жа лей;
А не ищи лишь, как от Бо га,
Жи тей ской по мо щи сво ей.

Я дам те бе все го, что про сишь,
И да же боль ше дам, лю бя.
Но Сам и Я нуж да юсь, Сын Мой,
В ку соч ке серд ца у те бя.

ПРА ВЕД НЫЙ СУ ДЬЯ

У Пре сто ла Бо га
Греш ник пред сто ял,
И гре хов имея мно го,
В до б ро де те лях убо гий,
Он по дав лен но мол чал.

При го вор тот страш ный:
В му ку на всег да,
В ад пой ти все гдаш ний,
В пла ме ни го ря щий,
Ждал он от Хри с та.

И ска зал пе чаль но:
«Ты, мой Бог, без гре шен был.
Ты не знал от ча я нья
И стра с тей тер за ния:
Ты ведь Бо гом был.

Ты не знал, как му чат стра с ти,
Ты их в серд це не имел,
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И не знал их страш ной вла с ти:
Был спо ко ен средь не на с тей,
И бес ст ра ст но все тер пел.

Ну, а мы, в гре хах рож да ясь,
Слиш ком не мощ ны к до б ру.
Веч но с бе да ми сра жа ясь,
И со злом вез де встре ча ясь,
Пре да ем се бя вра гу».

И ска зал ему Бес ст ра ст ный:
«Не уже ли ты за был,
Что Я — Бог — Сво ею вла с тью
От дан был на по ру га нье,
И твой Бог — Я рас пят был.

Лег че стра с ти пе ре несть,
Чем рас пя то му ви сеть.
Лег че грех не со вер шить,
Чем ци ку ты ча шу пить.
Лег че ду шу убе речь,
Чем ког да тер за ет плеть.
Лег че стра с ти по беж дать,
Чем рас пя тым уми рать».

Греш ник пал к но гам Хри с та.
Дол го пла кал он тог да
И мо лил: «Про сти ме ня!»
И ус лы шал: «Встань, ди тя!
Я уже про стил те бя».

ПО СЛЕД НИЙ БОЙ ГЛА ДИ А ТО РА

На ут ро — бой.
Меч бо е вой
Мне дал сам им пе ра тор;
Я — ста рый гла ди а тор.

Де сят ки лет,
И сче та нет,
От вре ме ни Не ро на
Не ве дал я уро на.
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Я по беж дал.
Я уби вал.
Аре ны за лил кро вью,
Не дрог нув да же бро вью.

Как сталь ру ка
Ра зит вра га:
«О, salve, Imperator», —
Salutat gladiator1,

Я — лишь бо ец.
И мой ко нец
Не бу дет ли по доб ным:
Упасть ме чем прон зен ным?

И смех тол пы
Ко нец борь бы
И жиз ни оз на ча ет,
Что гла ди а тор зна ет.

На ут ро — бой
По след ний мой.
И мысль ме ня вол ну ет,
Что вихрь огонь за ду ет.

И я ум ру
Не по то му,
Что сталь ру ки сла бе ет
Иль меч мой оту пе ет.

О, нет, дру зья,
Си лен — и я.
Но дух мой из ме нил ся:
Мой ра зум про све тил ся.

И я ум ру,
Но не хо чу
Убить я че ло ве ка,
Убий цей быв пол ве ка.

Я грудь от дам
Мо им вра гам,
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А сам ра зить не ста ну,
Не на не су им ра ну.

Дру гим, дру зья,
Вче ра был я.
Но чу до со вер ши лось:
Во мне все из ме ни лось.

Хри с ти ан ве ли.
Их жда ли львы:
Они уже ры ча ли
И жерт вы сво ей жда ли.

И шли они.
Мы их ве ли.
И чернь в них грязь бро са ла
И брань им вслед кри ча ла.

«От дать их львам
В за ба ву нам!»
Кто мог, их уда ря ли,
И мы не воз бра ня ли.

А что ж они? —
Без стра ха шли
И ли ца их си я ли
И сча с тье от ра жа ли.

И пе ли песнь.
Ка кую песнь!
О, ес ли б, друг, ты слы шал:
Ту песнь — бо гов лишь вы шних;

Что смерть — лишь сон;
Не стра шен он
Для тех, кто жизнь от да ли
И за Хри с та стра да ли.

Да, смерть лишь сон:
От ра ден он,
В нем — тай на на слаж де нья
И веч но го цве те нья.



Там царь — их Бог.
И кто воз мог
По прать все вож де ле нья,
Тот вку сит на слаж де нья.

А как ко нец —
Зла той ве нец
Бог да ру ет стра дав шим
И жизнь Ему от дав шим.

Их при ве ли.
При шли они.
Од них зве рям от да ли,
И те их рас тер за ли.

Дру гих — кре с там;
Иных — ды бам;
Дру гих ме чем прон за ли
Иль пле тью до би ва ли.

Я ви дел их.
В них дух был тих.
За нас они мо ли лись
И уме реть стре ми лись.

За пла кал я,
И скорбь ме ня
Ти с ка ми ох ва ти ла,
Так что ду ша за ны ла.

Под няв гла за,
Уви дел я
Вен цы на них зла тые,
Из зо ло та ли тые.

Вдруг вспых нул свет.
Та ко го нет
На этом ту с к лом све те
Ни днем, ни на рас све те.

И в нем — их Бог!
Как зреть я мог?! —
Вен цы им про сти ра ет
И в Рай их при зы ва ет.
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И крик нул я:
«Возь ми ме ня,
Вла ды ка Хри с ти ан ский!
При ми, про щая цар ски.

Я бу ду Твой.
Пой ду я в бой.
Ру ка моя не дрог нет.
И го ре тем, кто тро нет

Тво их лю дей.
Ру ки мо ей
Они по зна ют тя жесть:
Па дет та ких не ма лость.

Убью ца ря:
Не бу дет зря
Лю дей гу бить не вин ных,
Объ я тый ду хом вин ным.

Мой меч го тов…
Но взгляд Хри с тов
Был не жен и пе ча лен.
Его ус та ве ща ли:

«Но ты за был:
Я рас пят был.
Тер пел Я крест и стра с ти,
Хо тя в Мо ей то вла с ти —

Весь мир спа лить
И гнев из лить
На всех до стой ных гне ва
И не до стой ных не ба.

Но Я про стил.
Я всех лю бил
Лю бо вью без гра нич ной,
Для ми ра не о быч ной.

Лю бовь Моя —
Так глу бо ка,
Как без дны не ба но чью:
Ее кон ца не уз рят очи.
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И во ин Мой
Идет на бой,
Од но ору жие имея
И тем од ним вла дея.

Оно — ЛЮ БОВЬ.
Не брыз нет кровь.
Не упа дет сра жен ный ею,
В пред смерт ной му ке млея.

Но ожи вет,
И не ум рет
Ни он, ни по бе див ший,
Но бу дут смер ти вы ше.

Итак, лю би…
И по бе ди.
Сло май же лез ный меч.
Иди, мой Му че ник, на смерть.

И за Ме ня
От дай се бя.
На пра ге жиз ни веч ной
Те бя при му и встре чу».

Я пал пред Ним.
Пер стом Сво им
Он серд ца мне кос нул ся.
Я, как от сна, про снул ся…

На ут ро — бой.
По след ний мой.
Et Regem Te, Salvator,
Salvebit gladiator1.

146

1 И, о, Спа си тель, Те бя, как Ца ря, бу дет при вет ст во вать гла ди а тор. (Пер. авт.)



БРАК В КА НЕ ГА ЛИ ЛЕЙ СКОЙ

I

За кат ок ра сил неж ной те нью
За снув ший бе рег, мо ря гладь,
Хи бар ки бед ные на бре ге,
Где се ти вет хие ле жат.

Кос нул ся смок вы не ук лю жей
И ки па ри сов у пу ти;
И все ок ра сив по зо ло той,
Он ус ту пил че ред но чи.

За жг ли ся звез ды в под не бе сьи
В без дон ной, чер ной глу би не;
И все за сты ло в ти хой не ге.
За сну ли чай ки на вол не.

II

В од ной лишь хи жи не не спа ли:
Был слы шен го вор, пе нье, шум;
И две ри ча с то от кры ва лись,
Тог да гре мел ве се лый гул.

Был пра зд ник в Ка не Га ли лей ской,
Справ лял ся но вый брак
По всей об ряд но с ти ев рей ской.
Убог был дом; же них — ры бак.

Гос тей�дру зей со бра лось мно го.
По ют ся пес ни, льют ви но.
Гос тей встре ча ет у по ро га
«Друг Же ни ха», как вве де но.

Же них с не ве с той вос се да ют
В гла ве сто ла сре ди род ных.
Вен цы че ло их ук ра ша ют,
Вен цы — из ли лий по ле вых.

Раз но сят ры бу и жар кое
И рвут ру ка ми хлеб и тук.
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Ви но уж скис ло и пло хое,
Но что по де ла ешь, мой друг!

Мил ль о ны бра ков уж бы ва ли,
Мил ль о ны бра ков впе ре ди.
Но ЭТУ свадь бу не за ст ла ли
Ни са ван веч но с ти, ни тьмы.

Та кой уж свадь бы здесь не бу дет,
Не бу дет вве ки на зем ле;
И мир ту свадь бу не за бу дет,
До коль не вспых нет весь в ог не.

Ее поч тил Сво им при хо дом
Ве ли кий Гость — Гос подь и Бог:
И цар ским, бла го ст ней шим вхо дом
Всту пил на бед ный их по рог.

Сам Бог при шел на свадь бу эту:
К убо гим, тем ным бед ня кам.
При шел Он с бла го ст ным при ве том:
При шел Тво рец к Сво им ра бам.

И с Ним — Свя тей шая Свя тей ших
Не бес ной Ра до с ти За ря,—
И круг лю би мый и вер ней ший:
Его Апо с то лы�Дру зья.

Но Он при шел, как бед ный Стран ник,
И как Учи тель и Свя той.
При шел, быв поз ван ным на пра зд ник,
И ВЕЧ НОСТЬ вно сит Он с Со бой.

Он неж но всех бла го слов ля ет:
Убо гих, тем ных тех лю дей.
Люб ви им сло во уде ля ет
В без мер ной ми ло с ти Сво ей.

Са жа ют Гос тя до ро го го,
Не сут и ры бу, и ви но,
И ме с то у сто ла боль шо го
Ему по чет ное да но.
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С не мно го хмель ны ми гла за ми
Же них с лю бо вию сле дит:
«Как сча ст лив я, что меж ду на ми
Учи тель наш — Рав ви си дит,

Что Он при шел в наш дом убо гий,
Не воз гну шал ся греш ных Он.
И ве рю я, что ми лость Бо га
При нес с Со бой Он в этот дом».

Так он ска зал, и про сле зил ся,
И про сле зи лись все кру гом.
Ар хи трик лин лишь уда лил ся:
Он был как буд то уд ру чен.

«Ви но ис сяк ло, — шеп чут слу ги, —
Ни ча ши боль ше не най ти.
Со сед уж сде лал нам ус лу гу.
Где одол жить? Ку да пой ти?!»

Но серд це Бла го ст ной Ца ри цы,
Бла жен ной Ма те ри Хри с та,
Уз рев пе чаль на их них ли цах,
Без слов по зна ла все тог да.

И так Спа си те лю ска за ла:
«Ви на не имут».
И мол вил Он с пе ча лью неж ной
Чуть слыш но Ма те ри Сво ей:
«Что есть Мне и Те бе, ЖеI но,
Не у при иде час Мой.

Еще Мой час не на сту пил:
Ког да Я, зная во лю Бо жью,
Что час для смер ти Мне про бил,
Что уче ник лоб за нь ем лож ным
Ме ня на крест от даст вра гам,—
Воз ляг на ве че ри по след ней,
Как ча шу пол ную ви на,
Я Кровь Мою в пи тье от дам
В пред смерт ном, го ре ст ном том ле ньи;
И бу дут пить ее все гда
По всей все лен ной на ве ка…



Я Ча шу Кро ви Жиз ни Веч ной
К ус там все лен ной под не су,
И грех и не мо щи лю дей
На крест с Со бою воз не су…

Еще Мой час не на сту пил, 
Ког да ба г ро вы ми стру я ми
По льет ся Кровь из рук и ног,
Прон зен ных ос т ры ми гвоз дя ми:
Она по льет ся, как ви но,
Как льют ви но в ме хи мла дые…
Но это вре мя не при шло,
Да ле ки дни те ро ко вые…

Еще Мой час не на сту пил,
Ког да ре б ро прон зят Мое,
И Кровь по льет ся и Во да,
Как Жиз ни Но вое Ви но…».

Но зна ла Мать и При сно де ва,
Что Он по мо жет бед ня кам,
И по то му слу гам ве ле ла:
«Тво ри те то, что ска жет вам».

Шесть во до но сов в до ме бы ло:
Боль ших из кам ня кув ши нов,
Что по об ряд но с ти слу жи ло
Для из мо ве нья от гре хов.

Во дой на пол ни ли со су ды,
Во дой до са мо го вер ха.
И, за черп нув, не сли ско рее
На про бу Дру га Же ни ха.

Так по ве лел Учи тель слу гам…
И чу до див ное свер ши лось:
Во да в ви но вдруг пре вра ти лась
И за иг ра ло в кув ши нах,
И слуг объ ял вос торг и страх!

Ар хи трик лин вку сил не мно го:
«Ви на та ко го до ро го го
Еще я в жиз ни не вку шал»,—
И же ни ху в уп рек ска зал:
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«Ви но хо ро шее сна ча ла
Обыч но ста вит ся на стол.
А ты, как буд то его ма ло,
Хра нил его до этих пор!»

И слу ги бы с т ро раз но си ли
Не ждан но чуд ное ви но:
Все с на слаж де нь ем его пи ли,
Так бы ло ра до ст но оно.

И не кру жи лась го ло ва,
И не му ти ли ся гла за,
Заб ве нье тяж ко не ло жи лось.
И толь ко серд це ве се ли лось.

Же них тай ком зо вет слу гу;
Про чу до шеп чет тот ему:
Как из во ды ви но слу чи лось,
Как чу до на гла зах свер ши лось.

III

И вот, не смо т рит на не ве с ту,
На серд цу близ кую же ну:
Же них объ ят иною мыс лью,
Он ду му ду ма ет од ну.

И взгляд его, вос тор га пол ный,
На Бо га в пло ти ус т рем лен.
Ему он мо лит ся без молв но
И толь ко ду ма ет о Нем.

За был он всех: гос тей, не ве с ту,
За был про свадь бу и свой дом.
И вдруг, ос та вив свое ме с то,
Он пал на зем лю пред Хри с том.

И мол вил так: «Спа си тель ми ра,
Возь ми ме ня те перь с Со бой.
Твой уче ник и раб я ны не,
С То бой пой ду в ду хов ный бой.



На крест пой ду, на все стра да нья,
Лишь толь ко быть с То бой все гда.
При ми ме ня на пир Твой брач ный,
Как я поз вал те перь Те бя.

Ты Гость мой был, Гость ми ло серд ный,
Те перь при ми ме ня к Се бе.
Я бу ду раб Твой, раб Твой вер ный,
И в жиз ни, и в свя той борь бе».

И ти хо вы шел Бог из до ма.
С Ним шли Апо с то лы Его.
За ни ми вы шел из во рот
Апо с тол но вый и Зи лот:
В нем серд це сча с ти ем го рит:
Бла жен ный Си мон Ка на нит.
Ушел из брач но го чер то га
На но вый, Брач ный Пир у Бо га.

О рясе святого отца Иоанна Крон штадт ско го

Бла жен ный Ав гу с тин в сво ем трак та те «О том, как по до ба ет за бо -
тить ся об усоп ших» по ми на ет о том, как бы ва ют до ро ги для де тей ос тав -
ши е ся по сле их усоп ших ро ди те лей ве щи, и при этом по ми на ет их одеж -
ды как осо бо па мят ные для их де тей, по то му что эти одеж ды об ле ка ли те -
ла их не заб вен ных ро ди те лей, с ко то ры ми их раз лу чи ла сви ре пая смерть.
Ос тат ки же одежд свя тых, про слав лен ных Бо гом, уже до ро ги ос тав шим -
ся по ко ле ни ям не толь ко как па мять о пра вед ни ках, но и как не кий та ин -
ст вен ный ис точ ник бла го да ти Бо жи ей, ко то рой Бог вен ча ет па мять свя -
тых и яв ля ет их бо го угод ность. Де я ния свя тых апо с то лов го во рят о чу до -
дей ст вен ной ис це ли тель ной си ле, ко то рая ис те ка ла от одежд свя то го апо -
с то ла Пав ла (Де ян. 19, 12). Свя ти тель Ио анн Зла то уст так это объ яс ня -
ет: «Хо чешь ли, я по ка жу те бе это яс нее и чув ст ви тель нее на апо с то лах?
По мыс ли о Пав ле, ко е го и одеж да име ла чуд ное дей ст вие; вспом ни о Пе -
т ре, ко е го и тень об на ру жи ва ла чу до дей ст вен ную си лу. Ес ли б они не но -
си ли в се бе об ра за Ца ря Не бес но го и не бы ли не при ступ ны бли с та ния их,
то одеж ды их и те ни не об на ру жи ва ли бы та кой си лы» (Из Бе се ды 7�й на
2 Послание к Ко рин фя нам). Вви ду все го вы ше ска зан но го, я уве рен, что
чи та тель со гла сит ся с мо им чув ст вом бла го го ве ния, ко то рое я имею к ря -
се, ко то рую не ког да но сил свя той отец Ио анн Крон штадт ский. Эту ря су я
имею в мо ем по жиз нен ном об ла да нии, бе ре гу ее как со кро ви ще и на де -
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юсь еще при жиз ни от дать в бла го го вей ные рус ские ру ки, ко то рые со хра -
нят ее для бу ду щих по ко ле ний.

Ис то рия име ю щей ся у ме ня ря сы свя то го от ца Ио ан на Крон штадт -
ско го та ко ва. Во вре ме на жиз ни свя то го от ца Ио ан на Крон штадт ско го
жил в Пе тер бур ге весь ма из ве ст ный про то и е рей о. Ни ко лай По до се нов.
Они вме с те учи лись в Ду хов ной Ака де мии и про дол жа ли иметь дру же ст -
вен ные, близ кие от но ше ния и по сле окон ча ния Ду хов ной Ака де мии, на -
хо дясь уже на сво их от вет ст вен ных па с тыр ских по стах. Ког да от кры лась
ва кан сия на долж ность про то пре с ви те ра двор цо во го ду хо вен ст ва, на ду -
хов ни ка Их Им пе ра тор ских Ве ли честв и Вы со честв, бы ли пред став ле ны
на Вы со чай шее рас смо т ре ние два до стой ных кан ди да та на эту по чет ней -
шую долж ность: про то и е рей о. Ви но гра дов и про то и е рей о. Ни ко лай По -
до се нов. Вы бор пал не на по след не го, и, ко неч но, это ему бы ло при скорб -
но. С пе ча лью в серд це он по шел ис кать ду хов но го уте ше ния у сво е го дру -
га св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го. Отец Ио анн уте шил его, ука зав на
ма ло зна чи тель ность люд ской сла вы и свет лых са нов, ко то рые и не проч -
ны, и не дол го веч ны; един ст вен но бла го дать Бо жия пре бы ва ет с че ло ве -
ком не раз луч но и веч но, ес ли этот че ло век бу дет лю бить Бо га всем сво им
серд цем и бу дет жить по Бо жи им за ко нам, по ка он на хо дит ся «в пу ти»
жиз ни (Пс. 118, 1). — «Что мо гу я для те бя сде лать, друг мой?» — в за -
клю че ние сво их слов спро сил его отец Ио анн.

Тот, вняв сло вам св. от ца Ио ан на о дра го цен но с ти и веч но с ти бла го -
да ти Бо жи ей в пра вед ни ках, ска зал ему: «От че Ио ан не, дай мне од ну из
тво их одежд, по то му что я ве рю, что и на них по чи ва ет бла го дать Бо жия,
ко то рую Бог так обиль но явил в те бе». Вы слу шав это, св. отец Ио анн
Крон штадт ский и всея Рос сии Чу до тво рец встал, снял с се бя ря су, в ко -
то рой он был, и, об няв о. Ни ко лая, от дал ее ему, го во ря: «По ве ре тво ей
пусть бу дет так». Про шли го ды. Скон чал ся св. отец Ио анн Крон штадт -
ский. Убит был Царь со сво ей Ав гу с тей шей се мь ей. Умер ла Рос сия. Тол -
пы бе жен цев по ки ну ли Ро ди ну. По ки нул Рос сию и про то и е рей о. Ни ко -
лай По до се нов вме с те со сво ей се мь ей, и по се ли лись они в гор. Ниц це, на
юге Фран ции, где о. Ни ко лай за нял при ли че ст ву ю щую ему долж ность на -
сто я те ля од но го пре крас но го рус ско го со бо ра. По те рял он все иму ще ст -
во, не взял дра го цен но с тей, а ря су св. Ио ан на спас. По том про изо шел па -
мят ный в ис то рии Рус ской Церк ви и За пад ной Ев ро пе рас кол меж ду
Церк ва ми: од ни под чи ня лись ми т ро по ли ту Ев ло гию, а дру гие — ми т ро -
по ли ту Ан то нию. Ницц кий со бор при нял сто ро ну ми т ро по ли та Ев ло гия, в
то вре мя как про то и е рей о. Ни ко лай По до се нов ре шил ос та вать ся под
омо фо ром ми т ро по ли та Ан то ния. Вслед ст вие се го он по ки нул со бор и ос -
но вал свою до маш нюю цер ковь. В этой�то церк ви ви се ла в пла с ти ко вом
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меш ке ли ло вая из му а ра ря са св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го, о ко то рой
я вы ше рас ска зал.

В де ка б ре 1950 го да я был по слан по слу жить в день Святителя
Нико лая в этом до маш нем хра ме, ко то рый по сле кон чи ны о. Ни ко лая По -
до се но ва не имел по сто ян но го свя щен ни ка по при чи не ма ло чис лен но с ти
при хо да. И вот, пе ред отъ ез дом из это го хра ма, ма туш ка по кой но го при -
сно па мят но го о. Ни ко лая По до се но ва пе ре да ла мне дра го цен ный по да -
рок: ря су св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го. Со всей ис крен но с тью —
при ни мая во вни ма ние как мое лич ное не до сто ин ст во, так и дра го цен -
ность по дар ка — я от ка зы вал ся от при ня тия сей Свя ты ни. Но ма туш ка
на сто я ла на этом, го во ря, что та ко ва во ля св.от ца Ио ан на Крон штадт ско -
го, имен но — что бы его ря са бы ла пе ре да на мне. Тог да я не по смел воз -
ра жать и с зем ным по кло ном при нял эту ве ли кую Свя ты ню. По лу че ние
этой Свя ты ни я счел за бла го сло ве ние мне от Ве ли ко го Па с ты ря Зем ли
Рос сий ской в го ды ис клю чи тель но тя же лые, бед ст вен ные для ме ня и как
его под держ ка мне в мо ей жиз ни, бо га той пе ча ля ми, бед ст ви я ми и го не -
ни я ми.

Итак, тог да я вос при нял эту Свя ты ню как лич ный дар от Свя то го. Я
еще тог да не до рос до по ни ма ния зна че ния это го да ра, имен но — что этот
дар был дан для всех и что я не об ла да тель это го да ра, а сми рен ный слу -
жи тель его. 

Впер вые я по нял это в 1955 го ду, ког да был на зна чен на сто я те лем
не боль шо го рус ско го при хо да в го ро де Нот тин га ме, в Ан г лии. Я снял две
ком на ты у од но го весь ма иму ще ст вен но го по ля ка, он пре крас но го во рил
по�рус ски, ко мне от но сил ся с не при яз нью, ви ди мо, тер петь не мог рус -
ско го пра во слав но го свя щен ни ка, и сво им де тям за пре тил по се щать мой
храм. За то су пру га его, да ма выс ше го поль ско го об ще ст ва, от но си лась ко
мне с под черк ну той веж ли во с тью и бы ла ра да, что в их до ме жи вет «рус -
ский ксендз» (и эта ее ра дость оп рав да лась). Я за ме тил, что пра вая ру ка
у нее бы ла все гда пе ре вя за на, и спро сил при чи ну се го. Она мне рас ска за -
ла, что у нее на ру ке по яви лась не из ле чи мая эк зе ма ко жи. Са мые луч шие
ан г лий ские и ино ст ран ные вра чи, к ко то рым они об ра ща лись, не мог ли ей
по мочь. Рас ска зы вая это мне, она пла ка ла. Че рез не ко то рое вре мя я из -
ве с тил ее, что у нас был один боль шой Свя той и Ис це ли тель. Я имел в ви -
ду св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го, ко то рый по мо гал всем, не толь ко
пра во слав ным, но и ино слав ным и да же не хри с ти а нам. Я пред ло жил ей
по мо лить ся ему. Она со гла си лась. Я при гла сил ее в мою ком на ту, от слу -
жил мо ле бен и, по ло жив на ее боль ную ру ку ря су св. от ца Ио ан на Крон -
штадт ско го и пред ста вив пред ее гла за ми изо б ра же ние Свя то го, я сам
уда лил ся, пред ло жил ей са мой по мо лить ся, как она это зна ет. По сле
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этого про шло не ко то рое вре мя. Ни она, ни ее су пруг мне ни че го не го во -
ри ли, но от слу жа ще го в их ма га зи не я уз нал, что у нее эк зе ма со вер шен -
но про шла. Она са ма рас ска за ла об этом сво им слу жа щим и при этом,
как го во ри ли они, пла ка ла ра до ст ны ми сле за ми. Итак, она ис це ли лась.
Но об этом она мне не ска за ла.

Че рез не сколь ко ме ся цев мне при шлось пе ре ехать на дру гую квар ти -
ру, бо лее де ше вую, и опять же по се лить ся у од ной поль ской се мьи. Это
бы ли лю ди про стые, до б ро душ ные, до б рые и поч ти тель ные, вспо ми наю
их с лю бо вью. И вот од наж ды пе ред до мом ос та нав ли ва ет ся ав то мо биль,
и из не го вы хо дит хо зя ин мо ей преж ней квар ти ры. Ока зы ва ет ся, он мне
при нес от мен ный крен дель, ук ра шен ный мин да лем. Пе ре да вая мне этот
крен дель, он ска зал: «Это вам от мо ей же ны за то, что вы ее ис це ли ли.
У нее все со вер шен но и бес след но про шло!» На это я от ве тил: «Нет!
Я ни ко го не ис це лял. А ис це лил ва шу су пру гу свя той отец Ио анн Крон -
штадт ский». На это, под миг нув, он ска зал: «Са мо вну ше ние». Но я на это
воз ра зил: «На кож ные бо лез ни са мо вну ше ни ем не из ле чи ва ют ся». И тут
он скром но и бла го род но при знал, что это так. Он уе хал. Я рас ска зал ис -
то рию это го крен де ля мо им но вым поль ским хо зя е вам (и не толь ко рас -
ска зал, но и уго с тил их этим крен де лем), и эта ис то рия им хо ро шо за пом -
ни лась, как это по ка за ли даль ней шие со бы тия. Жаль бы ло ма ме и мне
съе дать этот крен дель, ведь он не ким об ра зом явил ся па мят ни ком чу да и
до б ро ты св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го. И все же мы съе ли его с не ма -
лым удо воль ст ви ем.

За тем у се мьи хо зя ев мо ей но вой квар ти ры про изо ш ло не сча с тье.
Отец же ны, че ло век в пре клон ных го дах, пе ре нес тя же лую опе ра цию; и
вот, ког да он на хо дил ся на пу ти к вы здо ров ле нию, его в боль ни це по ло -
жи ли у от кры то го ок на (а бы ло зим нее вре мя, ког да в Ан г лии и хо лод но,
и сы ро). Ста рик про сту дил ся, заболел вос па ле ни ем обо их лег ких и был
при смер ти. Вра чи не да ва ли на деж ду на его вы здо ров ле ние. В до ме ца -
ри ли скорбь и плач. И вот, ко мне при шел хо зя ин квар ти ры; вы ти рая сле -
зы, по про сил ме ня дать ему ку со чек от ря сы «ва ше го Свя то го, ко то рый
ис це ля ет боль ных», что бы он мог по ло жить эту свя ты ню на грудь сво е го
тяж ко боль но го те с тя. Я сде лал по его прось бе. По сле се го ста рик со вер -
шен но по пра вил ся. Так что по сло ву Бо жию: «Ве чер во дво рит ся плач,
и за ут ра ра дость» и «Об ра тил еси плач мой в ра дость мне» (Пс. 29,
6, 12). 

За тем у цер ков но го каз на чея же на�поль ка так же чем�то бо ле ла. И
чрез воз ло же ния на нее ря сы св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го ис це ли -
лась. Но не сра зу, а по сле не ко то ро го вра зум ле ния, ко то рое она за слу -
жи ла.

155



Сла ва об этих ис це ле ни ях про шла по всей поль ской ко ло нии го ро да,
и до ме ня до нес ся от зыв не ко то рых из них: «У нас нет та ко го Свя то го, ко -
то рый бы ис це лял».

На ко нец, мой со сед, ан г ли кан ский свя щен ник, по про сил у ме ня ку -
со чек от ря сы св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го, имея на ме ре ние по се тить
од но го сво е го боль но го при хо жа ни на, ко то ро му вы ре за ли ра ко вую опу -
холь, и он в тяж ком со сто я нии на хо дил ся в боль ни це. Этот ан г ли кан ский
свя щен ник (преподобный Бен нет, на сто я тель церк ви Святого Мат фия в
гор. Нот тин га ме) весь ма по чи тал св. Ио ан на Крон штадт ско го, труд ко то -
ро го «Моя Жизнь во Хри с те» был пе ре ве ден на ан г лий ский язык и с Ее
Ав гу с тей ше го поз во ле ния был по свя щен Ко ро ле ве Вик то рии, при чем
Ко ро ле ва с ве ли чай шим бла го го ве ни ем ото зва лась о св. от це Ио ан не…
Итак, по лу чив от ме ня ку со чек от ря сы св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го,
мой друг, ан г ли кан ский свя щен ник, от пра вил ся в боль ни цу к сво е му тя -
же ло боль но му при хо жа ни ну и бла го сло вил его этим ку соч ком ря сы. На
сле ду ю щий же день боль но му ста ло луч ше, и он стал бы с т ро по прав лять -
ся. Ан г ли кан ский свя щен ник с уми ле ни ем мне об этом рас ска зал.

Ку со чек от ря сы св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го я в свое вре мя по -
слал свя щен ной па мя ти ар хи епи с ко пу Сид ней ско му и Ав ст ра лий ско�Но -
во зе ланд ско му Сав ве, и Вла ды ка мне по ве дал, что от это го ку соч ка про -
изо ш ло мно го ис це ле ний. По дроб но с тей я уже не по мню.

И в са мое не дав нее вре мя, воз ло жив ря су св. от ца Ио ан на Крон -
штадт ско го на боль ных лю дей, на хо дя щих ся уже в пре клон ном воз ра с те и
имев ших под верг нуть ся опас ным опе ра ци ям, я был сви де те лем чу дес ной
по мо щи, ко то рая так бы с т ро и так цар ски�ще д ро ока зы ва ет ся св. от цом
Ио ан ном.

В мо ем за ве ща нии я ука зал, ко му пе ре дать эту Свя ты ню, и на де юсь,
что она до стой но со хра нит ся до то го вре ме ни, ког да и ес ли Бо гу бу дет
угод но, в С.�Пе тер бур ге (ко неч но, не в Ле нин гра де) бу дет по ст ро ен со -
бор во имя Святого Ио ан на Крон штадт ско го, и тог да эта Свя ты ня бу дет
воз вра ще на в Рос сию и пре до став ле на на все вре ме на мо е му лю би мо му
мно го ст ра даль но му рус ско му на ро ду.

Я про шу чи та те лей: в слу чае ес ли они во зы ме ют нуж ду, на пи сать
мне по адресу 1220 Crane Str. Menlo Park, California 94025 или по зво -
нить мне в лю бое вре мя по тел. (415) 326–5622. Тог да и об су дим, как
ко му по мочь. Име ю ща я ся у ме ня Свя ты ня — ря са св. от ца Ио ан на
Крон штадт ско го — вве ре на мне для слу же ния страж ду ще му на ро ду.
Она — не моя, она — Ва ша.
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О некоторых имеющихся у меня свя ты нях

Не дав но на стра ни цах «Рус ской Жиз ни» я рас ска зал о име ю щей ся у
ме ня ря се св. от ца Ио ан на Крон штадт ско го, по ве дав ее ис то рию и ряд
про ис тек ших от нее чу дес. Мно гие чи та те ли от клик ну лись, по сы лая мне
пись ма и зво ня мне по те ле фо ну. Лю ди зво ни ли мне из даль них мест Аме -
ри ки и при ез жа ли слу жить мо леб ны из да ле ких мест Ка ли фор нии. Та теп -
ло та и та ве ра, с ко то рой лю ди об ра ти лись за по мо щью к св. от цу Ио ан ну
Крон штадт ско му, бы ла от рад на, и на зи да тель на, и уте ши тель на. Ве рю,
что св. отец Ио анн Крон штадт ский ис пол нил их мо ле ния и по мог им,
и ска зал им — по при ме ру Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, Ко то ро му слу -
жил всю свою жизнь сво ей до б ро той к страж ду ще му че ло ве ку, — «Иди,
и яко же ве ро вал еси, бу ди те бе» (Мф. 8, 13).

Те перь я рас ска жу о не ко то рых дру гих Свя ты нях, ко то рые Гос подь
ми ло с ти во да ро вал мне. Бы ло бы слиш ком дол го пе ре чис лять их и ука зы -
вать их про ис хож де ние. Ос та нов люсь толь ко на не ко то рых.

Ча с ти цу Жи во тво ря ще го Дре ва Кре с та Гос под ня я по лу чил от од -
ной гре че с кой се мьи с Ки п ра. По сле то го как св. рав но апо с толь ная Ца -
ри ца Еле на об ре ла в Ие ру са ли ме Жи во тво ря щий Крест Гос по день
(в IV ве ке), она по жа ло ва ла зна чи тель ную часть Дре ва Жи во тво ря ще го
Кре с та Гос под ня Апо с толь ской Ав то ке фаль ной Кипрской Церк ви. В то
вре мя бла го че с ти вое гре че с кое на се ле ние Ки п ра на слаж да лось по ко ем и
бла го ден ст ви ем. По след ст вия по тря се ния в Ви зан тии от ра зи лись и на
судь бе Ки п ра. Но на сто я щие бед ст вия при шли в XII ве ке, ког да раз лич -
ные во ору жен ные бан ды кре с то нос цев на хлы ну ли на Кипр, гра бя на се ле -
ние, ды ша убий ст вом и на си ли ем: тут бы ли и ан г ли ча не, пред во ди мые Ри -
чар дом, име ну е мым «Льви ное Серд це», тут бы ли и тамп ли е ры, и фран -
цуз ские гер цо ги и т.д. При этом, ко неч но, и Ва ти кан сы г рал свое злое де -
ло, за хва тив пра во слав ные епи с коп ские ка фе д ры и ста вя на них сво их ла -
тин ских епи с ко пов, му ча и унич то жая рев ни те лей пра во сла вия, и в пер -
вую оче редь пра во слав ных мо на хов.

Бед ст вия Ки п ра в XII ве ке ча с тич но опи сал пре по доб ный Не о фит
От шель ник (см. в мо ем пе ре во де в «Ве ст ни ке Рус ско го Хри с ти ан ско го
Дви же ния», Па риж, № 138). Пре по доб ный Не о фит пи сал: «От нас (пра -
во слав ных) поч ти уже ни че го и не ос та лось».

А за тем при шли тур ки. Итак, вви ду та ких бед ст вий, пра во слав ное на -
се ле ние Ки п ра раз де ли ло меж ду со бою ту часть Дре ва Кре с та Гос под ня,
ко то рая хра ни лась в ка фе д раль ном со бо ре Кипрско го ар хи епи с ко па, так
что каж дое се мей ст во по лу чи ло не боль шую часть Жи во тво ря ще го Дре ва.
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Вот, от од ной бла го че с ти вой се мьи с Ки п ра, быв шей в мо ем при хо де, и я
по лу чил ча с ти цу от этой Ве ли чай шей Свя ты ни.

Вспо ми на ет ся мне, как не ког да, в XII или XIII ве ке, один ан г лий ский
ко роль (имя ко то ро го не при пом ню) гос тил у фран цуз ско го ко ро ля.
Фран ция тог да бы ла бо га тое и мощ ное ко ро лев ст во, а дан ный ан г лий ский
ко роль был очень бе ден: это, в сущ но с ти, был один из ры ца рей, вы бран -
ных на шат кий тог да ан г лий ский пре стол. При про ща нии фран цуз ский
ко роль пред ло жил ан г лий ско му ко ро лю бо га тую по мощь в день гах и в
вой ске: «Хо чешь ли, брат мой, из мо их со кро вищ зо ло та, се ре б ра и дра -
го цен ных кам ней? Ска жи мне, чем бы я мог по ра до вать те бя?» И ан г лий -
ский ко роль от ве тил: «Брат, дай мне то со кро ви ще, с ко то рым не идут ни
в ка кое срав не ние все со кро ви ща се го ми ра». — «Что же ты хо чешь,
брат мой?» — «Дай мне ча с ти цу от Жи во тво ря ще го Дре ва Кре с та Гос -
под ня, ко то рый твои ры ца ри при нес ли из Свя той Зем ли. Дай мне ча с ти -
цу то го Де ре ва, на ко то ром, бу ду чи рас пят, Хри с тос и Бог и Спа си тель
наш про лил Свою че ст нуIю Кровь ра ди спа се ния ме ня, греш ни ка».
И фран цуз ский ко роль ис пол нил же ла ние сво е го ко ро лев ско го гос тя.

Что слу чи лось с этой Свя ты ней? — Неиз ве ст но. Прав да, в Му зее
име ни Ко ро ле вы Вик то рии и Прин ца Аль бер та в Лон до не я ви дел боль -
шую ча с ти цу Жи во тво ря ще го Кре с та Гос под ня, вде лан ную в хру с таль ный
крест.

Этот крест вы став лен сре ди дру гих «ку рь е зов» в од ной из мно го чис -
лен ных ви т рин это го об шир но го Му зея. Тол па гла зе ет и про хо дит рав но -
душ но даль ше к дру гим экс по на там. Тя же ло это ви деть пра во слав но му
че ло ве ку. Тя же ло бы ло бы это ви деть и то му ан г лий ско му ко ро лю, ко то -
рый так по�хри с ти ан ски и с та кой ве рой при нял эту Свя ты ню.

Име ет ся у ме ня ико на Свя ти те ля Ни ко лая Чу до твор ца «Мо жай -
ско го». Эта ико на, пред став ля ю щая со бой не боль шой скла день, от ли та
из ме ди и име ет не боль шую тре щи ну. Ли ки свя тых по тер лись от вре ме ни.
Эта ико на хра нит ся в на шем ро ду со вре мен ца ря Ио ан на Гроз но го и с ней
в на шем ро ду свя за но пре да ние, что тот дом, где на хо дит ся эта ико на, со -
хра нит ся от по жа ра. Си ла это го пре да ния бы ла за сви де тель ст во ва на
мно ги ми по ко ле ни я ми в на шем ро ду в те вре ме на, ког да Моск ва ча с то го -
ре ла и ка мен ных зда ний в ней бы ло не мно го.

Си ла это го пре да ния под твер ди лась и на мо ем жиз нен ном пу ти.
Имен но: в 1941 г. 6 ап ре ля Гер ма ния объ я ви ла вой ну Юго сла вии. Вол на
за вол ной с ран не го ут ра не мец кие бом бо во зы не сли на не сча ст ных жи -
те лей без за щит но го го ро да Бел гра да пла мень взры вов, унич то же ния и
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по жа ров. Как спра вед ли во ска зал по эт: «Да бу дет Свет,— ска зал Бог. —
Да бу дет кровь,— ска зал че ло век»!

Все, кто мог ли, в па ни ке бе жа ли из го ро да в ок ре ст ные ле са и де рев -
ни, ос тав ляя по за ди се бя все свое иму ще ст во. Го род пы лал, и по жа ры ни -
кто не ту шил, по то му что и не бы ло то го, кто бы мог ту шить их. Мои ро -
ди те ли и я так же бе жа ли из Бел гра да. Но пре ду с мо т ри тель но и с ве рой
ос та ви ли в на шем до ме по мя ну тую ико ну Свя ти те ля Ни ко лая. Дней толь -
ко че рез де сять мы вер ну лись в Бел град, уже за ня тый нем ца ми. Дом, где
мы жи ли, по ст ра дал, но уце лел. Со се ди рас ска за ли нам, что за жи га тель -
ная бом ба упа ла во двор на ше го до ма, так что весь двор и дом бы ли за ст -
ла ны ды мом; со се ди ду ма ли, что это го рит наш дом. Дей ст ви тель но, в двух
ме с тах от са мо го до ма бы ла во рон ка от бом бы, вся пол ная пеп ла. Ес ли бы
эта за жи га тель ная бом ба по па ла в наш дом, пу с той и ос тав лен ный на ми,
то ни че го не ос та лось бы от на ше го скром но го иму ще ст ва и кры ши над
го ло вой. Кто же это спас наш дом от по жа ра? — Свя ти те лю От че Ни ко -
лае, спа си бо, спа си бо Те бе!

Име ет ся у ме ня за тем не боль шая, пре крас ная, на пи сан ная на зо ло -
том фо не, ис пол нен ная на бла го ухан ном ки па ри со вом де ре ве ико на Свя -
ти те ля Ио ан на, Ми т ро по ли та То боль ско го. Эта ико на бы ла взя та из до -
ма Ипа ть е ва, из Ека те рин бур га, из то го са мо го ме с та и до ма, где му че ни -
че с ки скон ча лись 17�го ию ля 1918 го да Им пе ра тор Ни ко лай Алек сан д -
ро вич и Ав гу с тей шая Се мья его и вер ные им слу ги. По взя тии Ека те -
рин бур га Бе лой ар ми ей, эта ико на бы ла до став ле на чле нам Рос сий ско го
Им пе ра тор ско го До ма. На дру гой сто ро не ико ны име ет ся над пись: «При -
ве зе на из Ека те рин бур га в 1919 го ду. От И(мпе ра тор ских) В(ысо честв)
Ро ма но вых». Эту ико ну, в свою оче редь, я по лу чил от дру гих чле нов Рос -
сий ско го Цар ст вен но го До ма, но име на их мне не ве ле но ими ог ла шать.

Го су дарь Им пе ра тор Ни ко лай Алек сан д ро вич имел не по сред ст вен -
ное при кос но ве ние к де лу ка но ни за ции Свя ти те ля Ио ан на, Ми т ро по ли та
То боль ско го. Свя ти тель Ио анн То боль ский — ко то ро го имя но сил, и от
ро да ко то ро го про ис хо дил, и ко то ро му так до бле ст вен но и свя то под ра -
жал наш не заб вен ный ав ва Вла ды ка Ар хи епи с коп Ио анн — жил и под -
ви зал ся в кон це XVII – на ча ле XVIII ве ков. Скон чал ся он в 1715 го ду,
про быв на ми т ро по ли чь ей То боль ской ка фе д ре в те че ние 3�х лет
(см. Жи тие Свт. Ио ан на То боль ско го в «Жи ти ях Рус ских Свя тых», со -
став лен ных мо на хи ней Та и си ей. Т. 1. С. 271–272).

Про слав ле ние Свя ти те ля Ио ан на дол жен ст ву ет усер дию ар хи епи с -
ко па То боль ско го Вар на вы и не по сред ст вен но му уча с тию и на сто я нию
пе ред Свя тей шим Пра ви тель ст ву ю щим Си но дом Го су да ря Им пе ра то ра
Ни ко лая Алек сан д ро ви ча. В га зе те «Рус ская жизнь» (№ 5852 от 23 июня
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1965 г.) бы ла на пе ча та на об сто я тель ная ста тья об этом, ко то рую с не -
боль шим со кра ще ни ем и при ве дем ни же.

«Не о фи ци аль ное по чи та ние Ми т ро по ли та Ио ан на как свя то го су ще -
ст во ва ло в Си би ри со вре ме ни его бла жен ной кон чи ны, по сле до вав шей
10 ию ня 1715 г. Па мят ни ком это го по чи та ния яв ля ет ся со здан ный при
То боль ском ка фе д раль ном со бо ре по чи та те ля ми па мя ти Святителя Ио -
ан на при дел во имя те зо и ме ни то го Ми т ро по ли ту Ио ан ну Святого От ца
Церк ви Ио ан на Зла то ус та.

Еже днев но в этом при де ле со вер ша лись то па ни хи ды над гро бом
Свя ти те ля Ио ан на, то мо леб ны Святителю Ио ан ну Зла то ус ту. Бла го че с -
ти вые то бо ля ки не на чи на ли ни од но го важ но го де ла, не по мо лив шись
над гро бом Святителя Ио ан на. Офи ци аль ное про слав ле ние Свя ти те ля
Ио ан на про ис хо ди ло во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны. Мо би ли за ции
сле до ва ли од на за дру гой. Поч ти в каж дой се мье не до счи ты ва лось од но -
го, а то и не сколь ко чле нов.

Гря нул гром, и за кре с тил ся пра во слав ный на род, ста ли за пол нять
хра мы. Уси лил ся при ток бо го моль цев и у гро ба Свя ти те ля Ио ан на. В То -
боль ске упор но дер жа лось ожи да ние, что в день 200�ле тия кон чи ны,
10 ию ня 1915 го да, со сто ит ся, на ко нец, дол го ждан ная ка но ни за ция Свя -
ти те ля Ио ан на, о чем дав но бы ло воз буж де но хо да тай ст во пред Свя тей -
шим Пра ви тель ст ву ю щим Си но дом ря дом ар хи ере ев и епар хи аль ных
съез дов ду хо вен ст ва и ми рян. Но не так ду ма ли в пра вя щих (цер ков ных)
сфе рах. По слу чаю про ис хо дя щей вой ны ка но ни за ция бы ла при зна на не -
свое вре мен ной и от ло же на на не о пре де лен ный срок „по окон ча нии вой -
ны“. Ра зо ча ро ван ный в сво их ожи да ни ях ве ру ю щий То больск был яв но
не до во лен. Шел глу хой ро пот и на ре ка ние по ад ре су вла с тей. По мне нию
ве ру ю щих, на обо рот, в та кое труд ное вре мя и сле до ва ло бы осу ще ст вить
дав но пред по ла га е мое про слав ле ние Свя ти те ля Ио ан на, а не от ла гать на
не о пре де лен ные вре ме на.

Епар хи аль ный ар хи ерей, епи с коп Вар на ва (На кро пин), по ми но ва -
нии дня не со сто яв шей ся ка но ни за ции в сво ем об ра ще нии к Го су да рю,
толь ко что при няв ше му вер хов ное ко ман до ва ние ар ми ей, пе ча ло вал ся,
что не бы ло про пе то ве ли ча ние Свя ти те лю Ио ан ну, не ког да пред ска зав -
ше му по бе ду Пе т ру Ве ли ко му над шве да ми. Пись мо про из ве ло впе чат ле -
ние на Го су да ря, и ве ру ю щий в пред ста тель ст во свя тых вер хов ный гла ва
ар мии те ле грам мой уве до мил ар хи ерея Вар на ву: „Про петь ве ли ча ние
мож но, про сла вить нель зя“.

В То боль ске те ле грам му по ня ли так, как ее и сле до ва ло по ни мать,
т.е. Го су дарь же ла ет, что бы бы ло про пе то ве ли ча ние Свя ти те лю Ио ан ну,
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т.е. со вер ше на мо лит ва. Же ла ние Го су да ря не мог ло ни ко го уди вить, так
как жи те ли То боль ска еже днев но об ра ща лись к Свя ти те лю Ио ан ну со
сво и ми мо лит ва ми. Еже днев но мож но бы ло ви деть ко ле но пре кло нен ных
лю дей над гро бом Свя ти те ля.

Те ле грам ма Го су да ря бы ла по лу че на в То боль ске в кон це ав гу с та
1915 го да по зд но ве че ром. Ос ча ст лив лен ный по лу че ни ем мо нар шей те -
ле грам мы, епи с коп Вар на ва ре шил бе зот ла га тель но, т.е. в тот же ве чер,
ис пол нить же ла ние Го су да ря. Он хо ро шо по ни мал тя же лое по ло же ние
Го су да ря как Вер хов но го глав но ко ман ду ю ще го и его же ла ние как че ло ве -
ка глу бо кой ве ры най ти ук реп ле ние в мо лит ве пе ред но вым угод ни ком
Бо жи им.

Вла ды ка бла го сло вил зво нить в боль шой со бор ный ко ло кол. Бы ло
око ло 10 ча сов ве че ра. Не о бы чай ный звон, в не уроч ное вре мя, со брал в
ка фе д раль ный со бор мно го на ро да и ду хо вен ст ва. Епи с коп Вар на ва объ -
я вил со дер жа ние те ле грам мы Им пе ра то ра, до ба вив, что же ла ние бла го -
че с ти во го Ца ря нуж но рас сма т ри вать как пред две рие близ ко го и дол го -
ждан но го со бы тия — тор же ст вен но го про слав ле ния Свя ти те ля Ио ан на,
и при звал всех со брав ших ся к усерд ной мо лит ве о Го су да ре, став шем во
гла ве во ин ст ва.

В со слу же нии го род ско го ду хо вен ст ва епи с коп Вар на ва со вер шил
мо ле бен Свя ти те лю Ио ан ну Зла то ус ту, как слу жи лись та ко вые мо леб ны
еже днев но. В кон це мо леб на бы ло про пе то ве ли ча ние „Свя ти те лю на ше -
му Ио ан ну“. Во вре мя это го бо го слу же ния мно гие из лю дей пла ка ли,
вспо ми ная сво их сы но вей и му жей, на хо див ших ся на фрон те, и ра ду ясь,
что де ло ка но ни за ции Свя ти те ля Ио ан на во лею Го су да ря сдви ну лось с
мерт вой точ ки. В вол не бы с т ро сме ня ю щих ся со бы тий про ис шед шее ско -
ро бы и за бы лось, и офи ци аль ное про слав ле ние Свя ти те ля Ио ан на, мо -
жет быть, со сто я лось бы толь ко че рез мно го ве ков, а мо жет быть, и ни -
ког да, ес ли бы это му не по мог ли лич ные вра ги епи с ко па Вар на вы. По -
след ние же и по ста ра лись слу же ние епи с ко пом Вар на вою мо леб на од но -
му свя то му с при со е ди не ни ем ве ли ча ния дру го му, не ка но ни зи ро ван но му,
ис тол ко вать на стра ни цах пе ча ти как са мо чин ную ка но ни за цию по след -
не го и пре вы ше ние вла с ти, вы ра зив ше е ся в на ру ше нии су ще ст ву ю ще го в
Рус ской Церк ви по ряд ка ка но ни за ции свя тых и прав Си но да.

Вы зван ный в Си нод для объ яс не ний, епи с коп Вар на ва ви нов ным
се бя не при знал. Он ис пол нил же ла ние Го су да ря, пер во го сы на Церк ви,
блю с ти те ля пра во ве рия и вся ко го в Церк ви бла го чи ния, как об этом го -
во рит ся в „Сво де за ко нов Рос сий ской им пе рии“. Во ля Го су да ря для не -
го — за кон. На его ме с те так по сту пил бы и вся кий дру гой епи с коп. Еди -
но крат ное пе ние ве ли ча ния не яв ля ет ся ка но ни за ци ей, что вид но и из те -
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ле грам мы Го су да ря. Сле до ва тель но, не бы ло ни на ру ше ния по ряд ка ка -
но ни за ции, ни прав Си но да. Объ яс не ние епи с ко па Вар на вы Си нод на -
шел не удов ле тво ри тель ным и при нял су ро вое ре ше ние: уво лить епи с ко -
па Вар на ву от уп рав ле ния епар хи ей, а на се ле нию То боль ской епар хии
объ я вить, что про из ве ден ная епи с ко пом Вар на вой ка но ни за ция яв ля ет -
ся не дей ст ви тель ной. По нят но, что та ко го ре ше ния Си но да Го су дарь
утвер дить не мог.

Ре зо лю ция Го су да ря гла си ла: „Пе ре дать де ло на но вое рас смо т ре ние
в зим нюю сес сию Си но да, ока зав епи с ко пу Вар на ве сни с хож де ние, как
дей ст во вав ше му по ду хов ной рев но с ти, а не по зло му на ме ре нию“. Со -
глас но ре зо лю ции, де ло епи с ко па Вар на вы под вер г лось но во му рас смо т -
ре нию в сле ду ю щую сес сию Си но да при об нов лен ном его со ста ве, при чем
пре ды ду щее ре ше ние Си но да бы ло смяг че но. Все же епи с ко пу Вар на ве
бы ло объ яв ле но за ме ча ние, а в То больск для но во го ос ви де тель ст во ва ния
мо щей Свя ти те ля Ио ан на был ко ман ди ро ван член Си но да, ли тов ский
архи епи с коп Ти хон, впос лед ст вии Па т ри арх. По сле до кла да воз вра тив -
ше го ся из То боль ска ар хи епи с ко па Ти хо на де ло по те ря ло ос т ро ту, и
Сино дом был на зна чен день ка но ни за ции Свя ти те ля Ио ан на — 10 ию ня
1916 го да, в две с ти пер вую го дов щи ну его смер ти. 

Про слав ле ние Свя ти те ля Ио ан на про изо ш ло в са мой тор же ст вен -
ной об ста нов ке, при уча с тии всех си бир ских ар хи ере ев, при сте че нии де -
сят ков ты сяч бо го моль цев со всей ма туш ки Рос сии… 

Про шло пол го да… Про изо ш ла ве ли кая бес кров ная ре во лю ция. Пе -
чаль на бы ла судь ба го ро да То боль ска в пер вые го ды по сле ре во лю ции.
Че рез год по сле ка но ни за ции Свя ти те ля Ио ан на, в ав гу с те 1917 г., в То -
больск при бы ла вы слан ная Ке рен ским цар ская се мья, где и про жи ла в
быв шем гу бер на тор ском до ме око ло де вя ти ме ся цев. Не мо жет быть ни -
ка ко го со мне ния в том, что пле нен ный Го су дарь вспо ми нал и не мог не
чув ст во вать ду хов но го удов ле тво ре ния от со зна ния, что по его на стой чи -
во му же ла нию со сто я лось про слав ле ние Свя ти те ля Ио ан на.

Не мо жет быть так же со мне ния и в том, что бла го че с ти вая се мья об -
ра ща лась с мо лит ва ми к Свя тителю Ио ан ну, хо тя и не мог ла по се тить ка -
фе д раль но го со бо ра, где на хо ди лись мо щи Свя ти те ля Ио ан на, в свое вре -
мя усерд но по се щав ше го за клю чен ных в тем ни цах уз ни ков. Вре мя, про -
ве ден ное цар ской се мь ей в То боль ске, бы ло луч шим из все го пе ри о да,
про ве ден но го под боль ше вист ским аре с том. В ап ре ле 1918 го да цар ская
се мья бы ла вы ве зе на из То боль ска в Ека те рин бург, где в ию ле то го же го -
да под вер глась му че ни че с кой смер ти.»
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* * *

И вот, чу дес ная ико ноч ка Свя ти те ля Ио ан на, Ми т ро по ли та То боль -
ско го, на хо див ша я ся во вре мя пре бы ва ния Ца ря в Ипа ть ев ском до ме в
Ека те рин бур ге, в ме с те свя щен но го му че ни че ст ва цар ской се мьи, в под -
лин ном Мар ти ри у ме, на хо дит ся ны не в мо ем по жиз нен ном об ла да нии.

Ка кая свя щен ная тай на свя за на с этой ико ной? Бы ла ли она до став -
ле на Го су да рю тог да, ког да цар ская се мья на хо ди лась в за то че нии в То -
боль ске, и бы ла ли она до став ле на тай но свя щен ни ком или бла го че с ти -
вым ми ря ни ном еще в то вре мя, ког да цар ской се мье бы ло до пу ще но по -
се щать бо го слу же ния в То боль ском ка фе д раль ном со бо ре? Бы ла ли она
по сла на Ца рю вме с те с про сфор кой епи с ко пом Гер мо ге ном, уп рав ляв -
шим тог да То боль ской епар хи ей? Или же она бы ла до став ле на Го су да рю
Их ду хов ни ком, на сто я те лем То боль ско го ка фе д раль но го со бо ра о. Вла -
ди ми ром Хлы но вым? Или же она бы ла пе ре да на Ца рю тем со бор ным
про то ди а ко ном, ко то рый про явил к Го су да рю чув ст во го ря чей пре дан но с -
ти? При вез ли Го су дарь эту ико ну с со бой из То боль ска в Ека те рин бург?
Или же она там же бы ла до став ле на Го су да рю, воз мож но, их та мош ним
ду хов ни ком о. Ио ан ном Сто ро же вым или же кем�то, имя ко го ос та нет ся
для нас не из ве ст ным? Ве щи мол чат, а сколь ко бы они мог ли рас ска зать и
сколь ко от крыть тай ны! Мы мо жем стро ить толь ко пред по ло же ния. Но
тре пет бе рет при мыс ли, что весь ма, весь ма воз мож но, и да же на вер ня -
ка, му че ник Го су дарь и его се мья мо ли лись пе ред этой ико ной, и при кла -
ды ва лись к ней, и дер жа ли ее в сво их ру ках в по след ний пе ри од сво е го му -
че ни че ст ва. Да, это — цар ская ико на; но не го дов зем ной сла вы, не тон -
чай шее из де лие Фа бер же или ино го двор цо во го юве ли ра, а ико на — оси -
ян ная му че ни че ст вом Ца ря и его се мьи. 

И как со сле за ми и бес ко неч но хо те лось бы, что бы прав да вос тор же -
ст во ва ла и что бы па мять Цар ст вен ных Му че ни ков бы ла про слав ле на не
толь ко у нас, ма лых и су щих в из гна нии за  гра ни цей, но и в са мой дер жав -
ной ма туш ке Моск ве, и по всей Пра во слав ной Рос сии, и что бы в Ека те -
рин бур ге был воз двиг нут ве ли че ст вен ный но вый «Храм на Кро ви», по -
свя щен ный Цар ст вен ным Му че ни кам, и что бы эта ма лень кая и в то же
вре мя та кая ве ли кая ико на Свя ти те ля Ио ан на за ня ла свое по чет ное ме с -
то в этом но вом хра ме. Да, да та уби е ния цар ской се мьи за пи са на кро вью
в ис то рии не толь ко Рос сии, но и в ис то рии все го ми ра. Но в цер ков ных
кни гах крас ны ми бук ва ми от ме ча ют ся пра зд ни ки и па мя ти ве ли ких Свя -
тых, вос тор же ст во вав ших над смер тью. И эти ми тор же ст вен ны ми крас -
ны ми пись ме на ми в ми не ях и в ти пи ко нах Но вой Рос сии, ве рим, бу дут от -
ме че ны и да ты про слав ле ния Святителя Ио ан на, Ми т ро по ли та То боль -
ско го, и уби е ния Го су да ря Им пе ра то ра Ни ко лая Алек сан д ро ви ча и Его
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Ав гу с тей шей Се мьи, а так же и да та кон чи ны на ше го не заб вен но го ав вы,
Вла ды ки Ио ан на. 

А по ка бу дем скор беть. Скор беть, и ра до вать ся. Скор беть о на ших
гре хах, о том, что по те ря ли Рос сию (как го во рит один при сно па мят ный
свя щен ник о. Алек сандр Ель ча ни нов: «То, что мы по те ря ли Рос сию,
это — грех пе ред Цер ко вью»), и о том, что та кое страш ное зло де я ние
про изо ш ло у нас на Ро ди не. А ра до вать ся бу дем ду хов ной ра до с тью то му
что мы, рус ские, все же яв ля ем ся ча да ми уби ен но го Ца ря, име ем его на -
шим от цом и мо лит вен ни ком о нас и ве ли ким на шим по кро ви те лем и
пред ста те лем о нас пред Бо гом, оте че с ки и сни с хо ди тель но по кры ва ю -
щим нас сво ей цар ской, ок ро вав лен ной его кро вью, пор фи рой.

На ко нец, мне хо чет ся рас ска зать о по след ней Свя ты не, ко то рая мне
лич но очень до ро га. Это — крест, сде лан ный ту зем ца ми на Со ло мо но -
вых ос т ро вах. Он был по слан мне в пись ме од ним зна ко мым мне ан г ли ча -
ни ном�мис си о не ром на Со ло мо но вых ос т ро вах, ко то рый мне так же на пи -
сал о чу дес ном пре ду преж де нии о на дви гав шей ся бе де на его мис сию. Во
сне бы ло ве ле но од но му ту зем цу объ я вить их свя щен ни ку, что бы на сле ду -
ю щий день он от ме нил бо го слу же ния, что он и сде лал. Не о жи дан но на
сле ду ю щий день при шед шая бу ря ура ган ным ве т ром снес ла с хра ма ме -
тал ли че с кую кры шу и с си лой об ру ши ла ее внутрь хра ма, ко то рый в это
вре мя по Про мыс лу Бо жию был пуст, так что ни кто не по ст ра дал. По про -
ше ст вии бу ри все на сель ни ки со бра лись пе ред хра мом и воз нес ли Бо гу
бла го да ре ние, вос пе вая свои пес ни (кста ти, весь ма ме ло дич ные), а муж -
чи ны — ис пол няя свои тан цы в сво их кра соч ных одеж дах, ук ра шен ных
рос кош ны ми пе рь я ми эк зо ти че с ких птиц и оже ре ль я ми, сде лан ны ми
из зу бов акул, из че ре па шь ей скор лу пы и пер ла му т ра. А за тем при сту пи ли
к ре мон ту сво ей церк ви. И вот тог да же мне и был по слан ими кре с тик.

Он сде лан из скор лу пы мор ской че ре па хи и ук ра шен пер ла му т ром,
как это ти пич но для ук ра ше ний, сде лан ных на Со ло мо но вых ос т ро вах, и
ко то рые мож но ви деть в Бри тан ском му зее в Лон до не.

КРЕСТ С СО ЛО МО НО ВЫХ ОС Т РО ВОВ

В си я ньи бла го ст ной лам па ды, 
Средь по зо ло ты об ра зов 
Хра ню я крест, мне да ро ван ный 
С да ле ких, ди ких ос т ро вов,

Где солн це жжет и вей сжи га ет, 
Где — бес про ход ные ле са, 
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Где все ве ли чь ем по ра жа ет, 
И оке а ну нет кон ца,

Где не лю би мый сын при ро ды, 
За жизнь цеп ля я ся свою, 
Тре пе щет бурь и не по го ды 
В поч ти не ве до мом краю.

Но про све щен не зри мым Све том, 
Он лю бит пла мен но Хри с та, 
И ды шат друж бой и при ве том 
Чер ты су ро во го ли ца:

Ли цо его — в узо рах алых, 
И нос его — прон зен коль цом. 
Но он — наш брат (хо тя и ма лый) 
И к жиз ни при зван он Хри с том.

И вот, он дол го и лю бов но 
Из че ре па шь ей скор лу пы 
То чил мне крест свя той; и слов но, 
В по ры ве друж бы и люб ви,

Хо тев ук ра сить его боль ше,
Он пер ла му т ром об ло жил;
И, кон чив, чтоб не ждать мне доль ше,
Его в пись мо ко мне вло жил.

И ве рю я, ска зал он, до б рый: 
«Хра ни Хри с тос его все гда!» —
Улыб кой свет лою и до б рой 
Ме ня при вет ст во вав тог да.

«Пусть но сит крест мой он без ле ни, 
Слу жи тель рев но ст ный Хри с тов, 
И пусть не сет Бла го сло ве нье 
Да ле ких… ди ких ос т ро вов».

Ар хи ман д рит Ам вро сий
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Хро ни ка и биб ли о гра фия

К.В.Робак

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» 
и Образовательные Чтения Сибирского федерального округа

«Роль учителя в духовно–нравственном развитии
общества»

По бла го сло ве нию Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си
Алек сия II в 2006 го ду в Цен т раль ном фе де раль ном ок ру ге был про ве ден
кон курс «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля». Ито ги кон кур са бы ли под -
ве де ны на XV Меж ду на род ных Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ни -
ях в Моск ве в ян ва ре 2007 го да.

Ле том и осе нью 2007 го да кон курс «За нрав ст вен ный по двиг учи те -
ля» про во дил ся уже в че ты рех фе де раль ных ок ру гах — Цен т раль ном,
При волж ском, Ураль ском и Си бир ском.

В кон кур се мог ли при ни мать уча с тие пе да го ги как свет ских, так и
цер ков ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний.

Цель кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» и Об ра зо ва тель -
ных Чте ний «Роль учи те ля в ду хов но�нрав ст вен ном раз ви тии об ще ст ва»
за клю ча лась в сти му ли ро ва нии твор че ст ва пе да го гов и вос пи та те лей,
рас ши ре нии ох ва та де тей и мо ло де жи ду хов но�про све ти тель ной и граж -
дан ско�па т ри о ти че с кой ра бо той, со вер шен ст во ва нии форм и ме то дов ра -
бо ты по при об ще нию под ра с та ю ще го по ко ле ния к ду хов но му и куль тур -
но му на сле дию Рос сии.

За да чей кон кур са ста ви лось обоб ще ние име ю щей ся прак ти ки ду хов -
но�нрав ст вен но го вос пи та ния, от бор и по пу ля ри за ция на и бо лее эф фек -
тив ных прак тик и тех но ло гий по ду хов но�нрав ст вен но му вос пи та нию, об -
ще ст вен ное при зна ние и об ще ст вен ное по ощ ре ние граж дан Рос сий ской
Фе де ра ции, вне сших су ще ст вен ный вклад в раз ви тие об ра зо ва ния,
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духов но�нрав ст вен но го и граж дан ско�па т ри о ти че с ко го вос пи та ния де тей
и мо ло де жи.

В Но во си бир ской епар хии пер вый (об ла ст ной) этап Все рос сий ско го
кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» про во дил ся в ию не�ав гу с те
2007 го да. 

Ор га ни за ция кон кур са про хо ди ла в со от вет ст вии с По ло же ни ем
«О Все рос сий ском кон кур се ра бот в об ла с ти пе да го ги ки, ра бо ты с де -
ть ми и мо ло де жью „За нрав ст вен ный по двиг учи те ля“» (от 4 ап ре ля
2007 г.).

В под го тов ке и про ве де нии об ла ст но го эта па кон кур са сов ме ст но
уча ст во ва ли Де пар та мент об ра зо ва ния Но во си бир ской об ла с ти, От дел
об ра зо ва ния Но во си бир ской епар хии и Об ще епар хи аль ный ду хов -
но�про све ти тель ский центр Но во си бир ской епар хии.

Ра бо ты на кон курс по сту пи ли от со ро ка пе да го гов раз лич ных об ра -
зо ва тель ных уч реж де ний Но во си бир ской об ла с ти. Сре ди уча ст ни ков бы -
ли не толь ко школь ные учи те ля, но и ра бо та ю щие со школь ни ка ми пре -
по да ва те ли выс ших учеб ных за ве де ний, ра бот ни ки си с те мы до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния, кра е ве ды, пи са те ли, вос пи та те ли до школь ных уч реж -
де ний. 

Кон курс ная ко мис сия, ра бо тав шая под пред се да тель ст вом Вы со ко -
пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Архиепи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко -
го, рас смо т рев по дан ные на кон курс ра бо ты, к на ча лу сен тя б ря 2007 г.
вы яви ла по бе ди те лей и ла у ре а тов об ла ст но го эта па кон кур са «За нрав -
ст вен ный по двиг учи те ля». Ра бо ты трех по бе ди те лей об ла ст но го эта па
кон кур са бы ли на прав ле ны в ок руж ную кон курс ную ко мис сию (на вто рой
этап кон кур са).

16 ок тя б ря 2007 го да по бе ди те ли и ла у ре а ты об ла ст но го эта па кон -
кур са бы ли при гла ше ны в Епар хи аль ное уп рав ле ние Но во си бир ской
епар хии, где в при сут ст вии пред ста ви те лей Де пар та мен та об ра зо ва ния
Но во си бир ской об ла с ти Пред се да тель кон курс ной ко мис сии Вы со ко пре -
о с вя щен ней ший Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий, вы ра -
зив бла го дар ность всем уча ст ни кам кон кур са, на гра дил его по бе ди те лей
и ла у ре а тов.

Па нин Ле о нид Гри го рь е вич, док тор фи ло ло ги че с ких на ук, про фес -
сор Но во си бир ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, учи тель сло -
вес но с ти Пра во слав ной Гим на зии во имя Преподобного Сергия
Радонежского г. Новосибирска за учеб ное по со бие «Рус ская сло -
вес ность» для 7–8 клас сов гим на зий и за мно го лет нее пре по да ва -
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ние уча щим ся гим на зии пред ме та Рус ская сло вес ность был удо с то -
ен Дип ло ма I сте пе ни.

Щу кин Ми ха ил Ни ко ла е вич, се к ре тарь прав ле ния Со ю за пи са те -
лей Рос сии, ре дак тор юно ше с ко го жур на ла «От чий мир», за боль -
шую про све ти тель скую и па т ри о ти че с кую ра бо ту с мо ло де жью и
из да ние юно ше с ко го жур на ла «От чий мир» по лу чил Дип лом
II сте пе ни.

Та лы ше ва Лю бовь Пан те ле и мо нов на, кан ди дат эко но ми че с ких
на ук, до цент НГУ, ди рек тор Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по -
доб но го Сер гия Ра до неж ско го за пло до твор ное ру ко вод ст во Пра -
во слав ной Гим на зи ей, ду хов но�про све ти тель ные и со ци аль но�бла -
го тво ри тель ные про ек ты Гим на зии, а так же за сбор ник ста тей и до -
кла дов по про бле мам ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния де тей и
мо ло де жи бы ла на граж де на Дип ло мом III сте пе ни.

Ла у ре а та ми об ла ст но го эта па кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг
учи те ля» ста ли сле ду ю щие 14 пе да го гов г. Но во си бир ска и Но во си бир -
ской об ла с ти:

1. Бо роз дин Алек сей Ива но вич, за слу жен ный ра бот ник куль ту ры
РФ, ру ко во ди тель Об ла ст но го ме то ди че с ко го цен т ра аби ли та -
ци он ной пе да го ги ки «Шко ла Бо роз ди на», г. Новосибирск. 

2. Но з д рю хи на Лю бовь Фе до ров на, за слу жен ный учи тель РФ,
за вуч шко лы № 1 р.п. Ко лы вань Но во си бир ской об л.

3. Кот ляр Та ть я на Ни ко ла ев на, ди рек тор кра е вед че с ко го му зея
с. До воль ное Но во си бир ской об л.

4. Ос та пен ко Свет ла на Сте па нов на, стар ший на уч ный со труд ник
Но во си бир ско го Го су дар ст вен но го ху до же ст вен но го му зея. 

5. Тень ко ва Люд ми ла Пав лов на, ди рек тор сред ней об ще об ра зо -
ва тель ной шко лы с. Зу до во Но во си бир ской об л.

6. Мур ко Зи на и да Фе до ров на, учи тель ис то рии сред ней об ще об -
ра зо ва тель ной шко лы с. Зу до во Но во си бир ской об л.

7. Си до ри на Та ма ра Пав лов на, за ме с ти тель ди рек то ра по учеб -
но�вос пи та тель ной ра бо те сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко -
лы с. Зу до во Но во си бир ской об л.

8. Во ло су но ва Оль га Се ме нов на, ме то дист по кра е ве де нию и
патри о ти че с ко му вос пи та нию Су зун ско го До ма дет ско го твор че -
ст ва, р.п. Сузун Новосибирской обл. 

9. Же лез но ва Га ли на Ми хай лов на, учи тель ис то рии, ру ко во ди -
тель му зея бо е вой сла вы им. В.А.Ле ви на Су зун ской СОШ
№ 301, р.п. Сузун Новосибирской обл.
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10. Пе чен ки на Та ть я на Ар ка дь ев на, учи тель ис то рии Бо б ров ской
средней общеобразовательной школы, ру ко во ди тель му зея
«Уго лок Рос сии» р.п. Су зун Но во си бир ской об л.

11. Пи ли пен ко Вла ди мир Сер ге е вич, пре по да ва тель�ор га ни за тор
Су зун ской СОШ № 301, ру ко во ди тель во ен но�па т ри о ти че с ко го
клу ба «На деж да», р.п. Сузун Новосибирской обл.

12. Чи с тя ко ва Свет ла на Сте па нов на, учи тель Но во тро иц кой сред -
ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы Ко лы ван ско го рай о на Но во -
си бир ской об л.

13. Ти мо шен ко Га ли на Ми хай лов на, учи тель сред ней об ще об ра зо -
ва тель ной шко лы с. Бай кал Бо лот нин ско го рай о на Но во си бир -
ской об л.

14. Епи фа но ва Еле на Юрь ев на, пре по да ва тель дет ской шко лы
искусств р.п. Коль цо во Но во си бир ской об л.

Об ла ст ной этап кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» вы -
явил не толь ко го род ских пе да го гов, ус пеш но ра бо та ю щих над учеб -
но�ме то ди че с ки ми по со би я ми и про грам ма ми ду хов но�нрав ст вен но го
вос пи та ния, но так же и це лый ряд сель ских учи те лей�по движ ни ков, при -
ви ва ю щих сво им вос пи тан ни кам лю бовь к Ро ди не, к тру ду, к до б ро де -
тель ной жиз ни.

Ок руж ной этап Все рос сий ско го кон кур са ра бот в об ла с ти пе да го ги -
ки, ра бо ты с де ть ми и мо ло де жью «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» про -
хо дил в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге в сен тя б ре�ок тя б ре 2007 го да. 

Ра бо ты на этот кон курс по сту па ли из всех епар хий Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви, рас по ло жен ных на тер ри то рии Си бир ско го фе де раль -
но го ок ру га — Но во си бир ской, Бар на уль ской, Том ской, Ке ме ров ской,
Ом ской, Крас но яр ской, Аба кан ской, Ир кут ской и Чи тин ской. 

Ито ги ок руж но го эта па Все рос сий ско го кон кур са «За нрав ст вен ный
по двиг учи те ля» бы ли под ве де ны на Об ра зо ва тель ных Чте ни ях Си бир -
ско го фе де раль но го ок ру га 17 ок тя б ря 2007 го да. В кон це пле нар но го
за се да ния Чте ний трем по бе ди те лям ок руж но го эта па кон кур са бы ли
вру че ны Дип ло мы I, II и III сте пе ни, а всем фи на ли с там кон кур са, став -
шим ла у ре а та ми, По хваль ные гра мо ты и па мят ные по дар ки.

По бе ди те лем кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» по Си -
бир ско му фе де раль но му ок ру гу кон курс ной ко мис си ей был при знан Ле о -
нид Гри го рь е вич Па нин, док тор фи ло ло ги че с ких на ук, про фес сор Но во -
си бир ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, учи тель сло вес но с ти Пра во -
слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го (г. Но во -
си бирск). Он по лу чил Дип лом I сте пе ни за учеб ное по со бие «Рус ская
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сло вес ность» для гим на зий и за свою мно го лет нюю пе да го ги че с кую де я -
тель ность в сред ней и выс шей шко ле.

С са мо го ос но ва ния в Ака дем го род ке Пра во слав ной Гим на зии во имя
Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го (1992 г.) в ней су ще ст ву ет ка фе д ра
рус ской сло вес но с ти. Пре по да ва те ля ми�сло вес ни ка ми Гим на зии ре а ли -
зу ет ся под ход к пре по да ва нию рус ско го язы ка и ли те ра ту ры, ко то рый в
на сто я щее вре мя мо жет с пол ным ос но ва ни ем счи тать ся ин но ва ци он -
ным. Он за клю ча ет ся в пре по да ва нии этих дис цип лин не обо соб лен но
друг от дру га, как это обыч но де ла ет ся в со вре мен ном школь ном пре по -
да ва нии (ког да на уро ках рус ско го язы ка изу ча ют ся мор фе мы, сло ва, сло -
во со че та ния и пред ло же ния, а на уро ках ли те ра ту ры — ху до же ст вен ные
тек с ты), а в их жи вой свя зи. Ведь сло во жи вет в тек с те, а текст жи вет
сло вом. Та кой под ход к обу че нию де тей рус ско му язы ку и ли те ра ту ре ши -
ро ко прак ти ко вал ся до ре во лю ции, в том чис ле клас си ка ми оте че ст вен -
ной пе да го ги ки (К.Д.Ушин ский, ака де мик Ф.И.Бус ла ев). 

С 1997 го да в 6–7 клас сах Гим на зии уро ки сло вес но с ти ста ли про во -
дить ся по ма те ри а лам, раз ра бо тан ным для бу ду ще го учеб ни ка по рус ской
сло вес но с ти для сред не го зве на. Пер вое из да ние бы ло осу ще ств ле но ог -
ра ни чен ным ти ра жом для ап ро ба ции кур са в 2001 го ду. 

Пред став лен ное на кон курс «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля»
учеб ное по со бие Л.Г.Па ни на «Рус ская сло вес ность» яв ля ет ся ис прав -
лен ным и до ра бо тан ным его ва ри ан том 2001 го да с уче том опы та пре по -
да ва ния это го учеб но го пред ме та уча щим ся в те че ние поч ти 10 лет. 

Каж дый урок по со бия пред став ля ет со бой от ры вок из по эти че с ко го
или про за и че с ко го про из ве де ния, со про вож да е мый во про са ми и за да ни -
я ми для уча щих ся. Для со став ле ния учеб ни ка по до б ра ны фраг мен ты про -
из ве де ний, име ю щих не толь ко не о спо ри мые ли те ра тур ные до сто ин ст ва,
но и вос пи та тель ное зна че ние для де тей и юно ше ст ва, на ко то рых обу ча -
лось и вос пи ты ва лось не од но по ко ле ние до б рых граж дан на ше го Оте че -
ст ва. К со жа ле нию, мно гие из них не за слу жен но обой де ны вни ма ни ем
при со став ле нии со вре мен ной школь ной про грам мы. Сре ди них — «Пре -
по доб ный Сер гий Ра до неж ский» Б.К.Зай це ва, «Дет ские го ды Ба г ро -
ва�вну ка» С.Т.Ак са ко ва, «Князь Се ре б ря ный» А.К.Тол сто го и про из -
ве де ния дру гих клас си ков рус ской ли те ра ту ры, без ко то рых не воз мож но
пред ста вить учеб ник рус ской сло вес но с ти: А.С.Пуш ки на, В.А.Жу ков -
ско го, М.Ю.Лер мон то ва, И.С.Кры ло ва, Н.В.Го го ля. В учеб ном по со -
бии пред став ле ны также бы ли на и ду хов ные сти хи.

Во про сы и за да ния, пред ла га е мые уча щим ся к каж до му уро ку, раз но -
об раз ны. Они ка са ют ся не толь ко рус ско го язы ка и ли те ра ту ры, но и род -
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ной ис то рии, пра во слав ной куль ту ры Рос сии. На при мер, в за да ни ях к
сти хо тво ре нию М.Ю.Лер мон то ва «Бо ро ди но» уча щим ся пред ла га ет ся
вспом нить со бы тия и ге ро ев вой ны 1812 го да, а так же ис то рию па мят ни -
ка, воз двиг ну то го бла го дар ным рус ским на ро дом в честь по бе ды над На -
по ле о ном, — Хра ма Хри с та Спа си те ля. 

Опыт пре по да ва ния рус ской сло вес но с ти в Гим на зии сви де тель ст ву -
ет о том, что та кой под ход по мо га ет про буж де нию в уча щих ся жи во го ин -
те ре са к род ной ли те ра ту ре, рас ши ре нию кру га чте ния, фор ми ро ва нию у
де тей це ло ст но го пред став ле ния о род ном язы ке, ли те ра ту ре, ис то рии и
куль ту ре. Бо лее 90% вы пу ск ни ков Гим на зии ус пеш но по сту па ют в ву зы,
14% из них про дол жи ли обу че ние на гу ма ни тар ном фа куль те те НГУ.

Дип ло мом II сте пе ни бы ла на граж де на Люд ми ла Ва си ль ев на Ка ме -
ди на — кан ди дат фи ло ло ги че с ких на ук, про фес сор ка фе д ры ли те ра ту ры
За бай каль ско го го су дар ст вен но го гу ма ни тар но�пе да го ги че с ко го уни вер -
си те та, учи тель ли те ра ту ры Ли цея при За бай каль ском го су дар ст вен ном
гу ма ни тар но�пе да го ги че с ком уни вер си те те (г. Чи та). Вы со кую оцен ку
по лу чи ла ее «Про грам ма ду хов но�нрав ст вен но го об ра зо ва ния и вос пи та -
ния мо ло де жи» и со здан ный ею ком плект учеб но�ме то ди че с ких ма те ри а -
лов по пра во слав ной куль ту ре.

Про грам ма ду хов но�нрав ст вен но го об ра зо ва ния и вос пи та ния мо ло -
де жи действует в Педагогическом университете г. Читы уже несколько
лет и вклю ча ет в се бя три раз де ла.

Пер вый раз дел программы на зван «Ле ст ви ца ду хов ная». Он пред -
по ла га ет по сто ян ную учеб но�ме то ди че с кую ра бо ту со сту ден та ми и ли це -
и с та ми. Для это го кол лек ти вом пре по да ва те лей ву за и школь ны ми учи те -
ля ми со зда ны и из да ны «Ав тор ские про грам мы фа куль та ти вов, спец кур -
сов по ду хов но�нрав ст вен но му об ра зо ва нию и вос пи та нию лич но с ти»
(Чи та: ЧИП КРО, 2003.– 107 с.). Це лью про грамм яв ля ет ся оз на ком ле -
ние с ос но ва ми пра во слав ной куль ту ры Рос сии, фор ми ро ва ние це ло ст ной
кар ти ны ми ра, вос ста нов ле ние уте рян ных зна ний и свя зей их с со вре мен -
но с тью. Ме то ди че с ким обес пе че ни ем ав тор ских про грамм, в ча ст но с ти
по ин те г ри ро ва нию пра во слав ных зна ний в курс рус ской ли те ра ту ры, яв -
ля ют ся, во�пер вых, раз ра бот ка те ма ти ки: элек тив ных кур сов; кур со вых
ра бот и дип лом ных со чи не ний; на уч ных ра бот для сту ден тов; до кла дов,
твор че с ких ра бот для уча щих ся; а во�вто рых — ин но ва ци он ные об ра зо -
ва тель ные тех но ло гии при обу че нии ос но вам рус ской ду хов ной куль ту ры
и ин те г ри ро ван ные кур сы для сту ден тов и уро ки для школь ни ков по рус -
ской ли те ра ту ре (из опы та ра бо ты пре по да ва те лей ка фе д ры ли те ра ту ры в
Ли цее ЗабГГПУ).
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В ре зуль та те этой мно го лет ней куль тур но�про све ти тельной и мис си -
о нер ской ра бо ты пре по да ва те лей ка фе д ры ли те ра ту ры ЗабГГПУ, про во -
див шей ся при под держ ке Чи тин ской и За бай каль ской епар хии, в 2005 го -
ду на фи ло ло ги че с ком фа куль те те бы ла от кры та до пол ни тель ная спе ци -
аль ность «Рус ская пра во слав ная куль ту ра». 

Кро ме это го бы ли под го тов ле ны те ма ти че с кие се ми на ры по «Ос но -
вам рус ской ду хов ной куль ту ры» для учи те лей го ро да и об ла с ти. 

Ка фе д рой раз ра бо та ны об ра зо ва тель ные про грам мы и тех но ло гии
ду хов но го со дер жа ния для сту ден тов�ино ст ран цев, ко то рые вклю ча ют в
се бя слайд�про ек ты и пре зен та ции по хра мо вой ар хи тек ту ре Мос ков ско -
го Крем ля, хри с ти ан ской то по ни ми ке рус ских го ро дов, сел, хра мо вых со -
ору же ний и т.п. 

Вто рой раз дел про грам мы на зван «От на уко уче ния к му д ро с ти ду -
хов ной». Он вклю ча ет в се бя на уч но�прак ти че с кую ра бо ту пре по да ва те -
лей, сту ден тов и ли це и с тов. Это на уч но�прак ти че с кие кон фе рен ции «Ин -
но кен ть ев ские Чте ния» и «Сла вян ская куль ту ра: тра ди ции и со вре мен -
ность», ко то рые со би ра ют лю дей, за ни ма ю щих ся ис сле до ва ни ем ре ли ги -
оз но�пра во слав ной те ма ти ки в раз ных об ла с тях зна ний. По ре зуль та там
кон фе рен ций из да но бо лее 20 сбор ни ков ста тей. Это и олим пи а да по сла -
вян ско му язы ку, со дер жа ние, раз ра бот ка тех но ло гий и про ве де ние ко то -
рой при над ле жит сту ден там фи ло ло ги че с ко го фа куль те та.

Осо бо сле ду ет от ме тить раз ра бот ку ли те ра ту ро вед че с кой и пра во -
слав но�кра е вед че с кой те ма тик пре по да ва те ля ми ка фе д ры ли те ра ту ры.
Ре зуль та том по ис ков ста ли из да ния учеб ных по со бий (Ка ме ди на Л.В.
«Об ре тая смысл за но во»), сбор ни ков «Пра во слав ное За бай ка лье»,
«Чи та пра во слав ная», «Ка зан ский со бор в Чи те» и др.

Тре тий раз дел про грам мы — «Ду хов ное ху до же ст во» — со дер жит
го до вой круг ме ро при я тий фи ло ло ги че с ко го фа куль те та и ли цея по ду хов -
но�нрав ст вен но му вос пи та нию мо ло де жи. В не го вхо дят Рож де ст вен ские
Чте ния, Па с халь ные кон цер ты, Пра зд ни ки сла вян ской пись мен но с ти и
куль ту ры.

«Про грам ма ду хов но�нрав ст вен но го об ра зо ва ния и вос пи та ния мо -
ло де жи» рас счи та на на си с тем ную ра бо ту и мно го лет нее ее во пло ще ние
в жизнь. Она ох ва ты ва ет как си с те му об ра зо ва ния, во пло щен ную в раз -
но об раз ные фор мы учеб ных за ня тий, твор че с ких ра бот, кон фе рен ций,
уче бы и са мо сто я тель но го по ис ка ду хов ных зна ний, так и вос пи та тель ный
ас пект ду хов но�нрав ст вен но го воз дей ст вия на мо ло дое по ко ле ние, при -
об ще ния его к бо гат ст ву рус ской пра во слав ной куль ту ры и тра ди ци ям;
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вы бо ра им из пе с т ро ты жиз нен но го ха о са глав но го, цен но го и твор че с ко -
го для со зи да ния сво ей жиз ни.

Пи са тель Ми ха ил Ни ко ла е вич Щу кин — се к ре тарь прав ле ния Со -
ю за пи са те лей Рос сии, глав ный ре дак тор юно ше с ко го жур на ла «От чий
мир» (г. Но во си бирск) — по лу чил Дип лом III сте пе ни за об шир ную про -
све ти тель скую и па т ри о ти че с кую ра бо ту с мо ло де жью и из да ние за ме ча -
тель но го юно ше с ко го жур на ла «От чий мир».

Жур нал для се мей но го чте ния «Си бир ская гор ни ца» на чал вы хо дить
в Но во си бир ске в на ча ле 1990�х го дов, од ним из его со зда те лей и глав -
ным ре дак то ром стал Ми ха ил Ни ко ла е вич. Жур нал рез ко от ли чал ся от
мно гих из да ний той по ры сво ей па т ри о ти че с кой на прав лен но с тью, сле до -
ва ни ем нрав ст вен ным пра во слав ным тра ди ци ям, ува же ни ем к оте че ст -
вен ной ис то рии. Сво е об раз ной про грам мой жур на ла ста ли сло ва из
Стро га нов ской ле то пи си: «…Во сла ву Бо жию, а чи та ю щим — на поль зу:
со ста рив шим ся лю дям — на сми ре ние, мо ло дым лю дям — для про све -
ще ния и по ощ ре ния, вы ска зы ва ю щим бла го ра зу мие — для раз мы ш ле -
ния, во и нам — на по двиг. О древ них — в па мять!»

От дель ный раз дел в жур на ле — «Жа во ро нок» — был пред наз на чен
для дет ско го чте ния и дет ско го твор че ст ва. По зд нее это на прав ле ние по -
лу чи ло свое са мо сто я тель ное раз ви тие. В 2001 го ду при ак тив ной под -
держ ке Де пар та мен та об ра зо ва ния Но во си бир ской об ла с ти ре дак ции
жур на ла уда лось про ве с ти пер вый об ла ст ной кон курс дет ско го и юно ше -
с ко го ли те ра тур но�кра е вед че с ко го кон кур са «От чий мир». Глав ная цель
кон кур са — «раз бу дить» твор че с кие спо соб но с ти де тей, по двиг нуть их
на изу че ние ис то рии род но го края, сво их ро до слов ных. Пер вые ито ги
кон кур са пре взо ш ли все ожи да ния: по сту пи ло бо лее по лу то ра ты сяч ра -
бот, и прак ти че с ки все они от ли ча лись ис крен но с тью, се рь ез но с тью под -
хо да к вы бран ной те ме. Се мей ные ис то рии, ис сле до ва ния о воз ник но ве -
нии сел и де ре вень, сти хи, рас ска зы, ри сун ки — все это жа н ро вое раз но -
об ра зие по ра жа ло и вос хи ща ло. По ито гам кон кур са «От чий мир» был
из дан од но имен ный сбор ник, ти раж ко то ро го был на прав лен во все
школь ные биб ли о те ки.

С тех пор кон курс стал еже год ным, ко ли че ст во его уча ст ни ков по сто -
ян но уве ли чи ва лось. В 2007 го ду в нем при ня ло уча с тие уже бо лее 8 ты -
сяч школь ни ков и уча щих ся про фес си о наль ных учи лищ. В этом же го ду
впер вые на кон курс, на ря ду с ли те ра тур ным твор че ст вом и кра е вед че с ки -
ми ис сле до ва ни я ми, бы ли пред став ле ны со ци аль но�зна чи мые про ек ты
школь ни ков по бла го ус т рой ст ву сел и го ро дов, эко ло ги че с кой на прав -
лен но с ти. Кон курс стал це лым на прав ле ни ем по сто ян ной ра бо ты по вос -
пи та нию люб ви к род но му краю, распространению зна ний о его ис то рии
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и привитию ува же ния к ней. Свои собственные кон кур сы «От чий мир»
те перь про во дят ся в сель ских рай о нах. Еже год но вы хо дят сбор ни ки луч -
ших ра бот, ко то рые уже по тра ди ции на прав ля ют ся в школь ные биб ли о -
те ки. На се го дняш ний день вы шло че ты ре та ких сбор ни ка.

Ло гич ным про дол же ни ем этой ра бо ты ста ло со зда ние жур на ла дет -
ско го и юно ше с ко го твор че ст ва «От чий мир», ко то рый зна чи тель но рас -
ши рил рам ки кон кур са. Те перь в нем пред став ля ют свое твор че ст во и
юные ху дож ни ки, и му зы кан ты, и ре бя та, за ни ма ю щи е ся тех ни че с ким
твор че ст вом. При жур на ле со зда на и ус пеш но ра бо та ет дет ская ре дак ция.

Жур нал поз во ля ет по мо гать осо бо ода рен ным ре бя там со вер шен ст -
во вать ся в твор че ст ве. Для это го уч реж де на ли те ра тур ная пре мия име ни
из ве ст но го си бир ско го по эта Алек сан д ра Плит чен ко. Ла у ре а ты этой пре -
мии по лу ча ют свою пер вую кни гу. 

Для то го что бы школь ни ки об ла с ти име ли воз мож ность поль зо вать -
ся кра е вед че с кой ли те ра ту рой, нам уда лось с 2005 го да на чать ре а ли за -
цию из да тель ско го про ек та «Бу да гов ская биб ли о те ка», на зван ной по
име ни про све ти те ля Г.М.Бу да го ва, од но го из от цов�ос но ва те лей Но -
во�Ни ко ла ев ска–Но во си бир ска. Про ект осу ще ств ля ет ся си ла ми Из да -
тель ско го до ма «Си бир ская гор ни ца» и Но во си бир ской служ бы спа се ния
(пре зи дент С.Н.За ха ров). Об щий ти раж книг, вы пу щен ных на се го -
дняш ний день, — бо лее 10 ты сяч. Все они бла го тво ри тель но пе ре да ны в
школь ные биб ли о те ки и ак тив но ис поль зу ют ся на уро ках ис то рии и кра -
е ве де ния.

Ра бо ты этих трех по бе ди те лей ок руж но го эта па Все рос сий ско го кон -
кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» бы ли пред став ле ны на за клю -
чи тель ный этап кон кур са, ко то рый бу дет про хо дить в Моск ве в но я б -
ре�де ка б ре 2007 го да.

Были названы победители в шести номинациях конкурса.

Номинация «Лучшая инновационная разработка го да»

Лучшими в этой но ми на ции бы ли при зна ны про грам ма раз ви тия
не го су дар ст вен но го об ще об ра зо ва тель но го уч реж де ния Пра во слав ная
Гим на зия во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го г. Но во си бир -
ска, пред став лен ная ди рек то ром Гим на зии Лю бо вью Пан те лей мо нов -
ной Та лы ше вой и про грам ма му ни ци паль но го об ра зо ва тель но го уч -
реж де ния сред няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла № 17 име ни свя тых
рав но апо с толь ных Ки рил ла и Ме фо дия г. Про ко пь ев ска, пред став лен -
ная на кон кур с заместителем директора школы Ири ной Вик то ров ной
Кри во ше и ной.
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В основу своей жиз не де я тель но с ти и пер спек тив но го раз ви тия Пра -
во слав ная Гим на зия во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го по ла га -
ет тра ди ци он ное для рос сий ской пе да го ги ки со че та ние вос пи та ния и обу -
че ния — при при ори те те нрав ст вен но го раз ви тия уча щих ся. Де виз про -
грам мы раз ви тия Гим на зии — «От ка че ст ва вос пи та ния — к ка че ст ву
об ра зо ва ния». 

Про грам ма раз ви тия Пра во слав ной Гим на зии вклю ча ет про грам му
со вер шен ст во ва ния об ра зо ва тель ной де я тель но с ти и про грам му со вер -
шен ст во ва ния вос пи та тель ной си с те мы Гим на зии.

Со вре ме ни сво е го уч реж де ния Гим на зия ра бо та ет в ре жи ме шко -
лы�ла бо ра то рии но во го рос сий ско го пе да го ги че с ко го опы та и име ет ста -
тус об ла ст ной экс пе ри мен таль ной пло щад ки.

Про грам ма со вер шен ст во ва ния об ра зо ва тель ной де я тель но с ти
пред наз на че на для фор ми ро ва ния стан дар та гим на зи че с ко го об ра зо ва ния
как уни вер саль но го сред не го об ра зо ва ния. Со вер шен ст во ва ние об ра зо -
ва тель ной де я тель но с ти пред по ла га ет прин ци пи аль ное об нов ле ние си с -
те мы на уч но�ме то ди че с ко го обес пе че ния об ра зо ва ния, об нов ле ние со -
дер жа ния об ра зо ва ния, раз ра бот ку но вых под хо дов к по вы ше нию ква ли -
фи ка ции пе да го ги че с ких ка д ров. 

В учеб но�ме то ди че с кой ла бо ра то рии Гим на зии со зда ют ся но вые
учеб ные кур сы, учеб ни ки и по со бия в раз ных пред мет ных об ла с тях. Они
вы пу с ка ют ся в сте нах Гим на зии соб ст вен ным из да тель ст вом. В те ма ти че -
с ких вы пу с ках жур на ла «Ис точ ни ко ве де ние в шко ле» пуб ли ку ют ся ав -
тор ские про грам мы, раз ра бот ки уро ков, на уч ные ста тьи и иные учеб ные
ма те ри а лы. Ис точ ни ко вед че с кий под ход в пре по да ва нии раз лич ных учеб -
ных пред ме тов спо соб ст ву ет об нов ле нию со дер жа ния об ра зо ва ния, по -
мо га ет воз ро дить ис то ри че с кую пре ем ст вен ность рос сий ских пе да го ги че -
с ких тра ди ций, спо соб ст ву ет вы яв ле нию меж пред мет ных свя зей в учеб -
ных про грам мах, поз во ля ет из бе жать раз дроб лен но с ти и ра зоб щен но с ти
учеб но го ма те ри а ла, с тем что бы по лу чен ные зна ния спо соб ст во ва ли
фор ми ро ва нию у де тей це ло ст но го ми ро воз зре ния.

По сто ян ное вза и мо дей ст вие с ака де ми че с кой на укой да ет Гим на зии
бла го при ят ную воз мож ность ис поль зо вать вы со кий на уч ный и куль тур -
ный по тен ци ал Но во си бир ско го на уч но го цен т ра как в пре по да ва нии
прак ти че с ки всех учеб ных дис цип лин, так и во вне уроч ной де я тель но с ти.
Ве ду щие уче ные Но во си бир ско го на уч но го цен т ра уча ст ву ют в за се да ни -
ях гим на зи че с ких на уч ных об ществ уча щих ся («Об ще ст во ес те ст во ис пы -
та те лей», «Об ще ст во лю би те лей сло вес но с ти и древ но с тей рос сий ских»,
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«Об ще ст во лю би те лей бо го сло вия»). Че рез уча с тие в на уч но�ис сле до ва -
тель ской ра бо те по вы ша ет ся уро вень мо ти ва ции уча щих ся к обу че нию.

С це лью по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да го гов в Гим на зии дей ст ву ют
на уч ный лек то рий и уни вер си тет пе да го ги че с ко го ма с тер ст ва. Для улуч -
ше ния вза и мо дей ст вия с ро ди те ля ми по всем ак ту аль ным во про сам вос -
пи та ния и обу че ния про во дит ся еже ме сяч ный лек то рий для ро ди те лей.

Важ ной со став ля ю щей си с те мы об ра зо ва ния в Пра во слав ной Гим -
на зии яв ля ет ся хо ро вая шко ла, пред став ля ю щая со бой один из луч ших
вос пи та тель ных ре сур сов Гим на зии. Раз ви тие му зы каль ных спо соб но с -
тей, уча с тие в об шир ной кон церт ной де я тель но с ти при ве ли к то му, что
око ло 40% вы пу ск ни ков со став ля ют гим на зи че с кий мо ло деж ный хор и
про дол жа ют по мо гать Гим на зии в ре а ли за ции со ци аль но�бла го тво ри -
тель ных про ек тов. 

В 2002 го ду по ини ци а ти ве Гим на зии ор га ни зо ва ны кур сы «Ос но вы
ме ди цин ских зна ний» для стар ше класс ни ков школ Ака дем го род ка. Это
ак ту аль ное ин но ва ци он ное на прав ле ние в си с те ме до пол ни тель но го
обра зо ва ния и пред про филь но го обу че ния рос сий ской си с те мы об ра зо ва -
ния. 

Со дер жа ние про грам мы со вер шен ст во ва ния вос пи та тель ной си с те -
мы Гим на зии от ра жа ет де виз Гим на зии: «Об ра зо ва ние — это вос пи та ние
для до б ро де ла ния». Про грам ма на прав ле на на вос пи та ние до б рых, че ст -
ных, тру до лю би вых, сво бод ных и от вет ст вен ных граж дан Рос сии. 

Си с те ма ду хов ных цен но с тей и жиз нен ных при ори те тов у де тей фор -
ми ру ет ся по сред ст вом их уча с тия в со ци аль но�бла го тво ри тель ной де я -
тель но с ти. Для это го Гим на зия раз ра бо та ла и осу ще ств ля ет ряд со ци аль -
ных про ек тов: «Ми ло сер дие», «День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту -
ры», «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии», «Ра до неж», «Гим на зи че с кое по -
ле», «Граж да нин Оте че ст ва», «Нрав ст вен ное здо ро вье де тей и уча щей ся
мо ло де жи». Со ци аль ны ми парт не ра ми Гим на зии в ре а ли за ции со ци аль -
ных про ек тов ста ли об ра зо ва тель ные, куль тур ные, ме ди цин ские уч реж -
де ния рай о на, го ро да и об ла с ти, а так же Ас со ци а ция со ци аль но�ин но ва -
ци он ных школ рай о на «Со зи да ние» и Но во си бир ская ас со ци а ция ли це ев
и гим на зий. 

В 2005 го ду по ре зуль та там Все рос сий ско го кон кур са «Луч шие шко -
лы Рос сии – 2005» за «вы со кие учеб ные до сти же ния, со зда ние и вне д ре -
ние ин но ва ци он ных пе да го ги че с ких тех но ло гий, осу ще ств ле ние про ек тов
в сфе ре со ци аль но го парт нер ст ва, про яв лен ные ко манд ный дух и ори ги -
наль ность» Гим на зия во шла в де сят ку луч ших школ Рос сии и ста ла чле -
ном Ас со ци а ции луч ших школ Рос сии.

176



В 2006 го ду Пра во слав ная Гим на зия ста ла по бе ди те лем кон кур са ин -
но ва ци он ных про ек тов, про во див ше го ся в рам ках при ори тет но го на ци о -
наль но го про ек та «Об ра зо ва ние».

Про грам ма му ни ци паль но го об ра зо ва тель но го уч реж де ния сред -
няя об ще об ра зо ва тель ная шко ла № 17 име ни свя тых рав но апо с толь -
ных Ки рил ла и Ме фо дия г. Про ко пь ев ска пре ду с ма т ри ва ет обу че ние
и вос пи та ние, на прав лен ные на са мо ре а ли за цию и са мо ак ту а ли за цию
лич но с ти; при ори тет ность ин те ре сов ре бен ка как са мо быт но с ти пе ред
ре а ли за ци ей вос пи та ния в ка че ст ве со ци аль но го за ка за; ори ен та цию пе -
да го ги че с кой прак ти ки на но вые, пре иму ще ст вен но эмо ци о наль ные фор -
мы. Ори ен ти ро ва на на ре ше ние на и бо лее зна чи мой для бу ду ще го шко лы
про бле мы — фор ми ро ва ние со ци аль но�пе да го ги че с ко го ком плек са на
ос но ве куль ту ро ло ги че с ко го под хо да. По это му ве ду щей иде ей об ра зо ва -
тель но�вос пи та тель ной си с те мы яв ля ет ся ду хов но�нрав ст вен ное раз ви -
тие ре бен ка. 

Ко неч ная цель про грам мы: со зда ние ус ло вий для са мо раз ви тия и са -
мо ре а ли за ции лич но с ти уча ще го ся и пе да го га как рав но цен ных субъ ек -
тов об ра зо ва ния, по ст ро е ние об ра зо ва тель но го про цес са на про грамм -
но�ме то ди че с ком ком плек се эт но куль тур но го об ра зо ва ния.

Ос нов ные на прав ле ния про грам мы: по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва -
тель ных ус луг че рез об нов ле ние со дер жа ния об ра зо ва ния; об нов ле ние
струк ту ры уп рав ле ния; фор ми ро ва ние ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры;
фор ми ро ва ние эко ло ги че с кой куль ту ры лич но с ти обу ча ю щих ся; вос пи та -
ние граж дан ст вен но с ти, па т ри о тиз ма; фор ми ро ва ние тру до вой мо ти ва -
ции, про фес си о наль ная ори ен та ция; вза и мо дей ст вие шко лы и се мьи в
вос пи та нии ре бен ка.

Про грам ма от ра жа ет в сво их це лях и задачах не толь ко се го дняш ние,
но и бу ду щие тре бо ва ния к шко ле и из ме не ния ус ло вий ее де я тель но с ти,
в свя зи с чем в раз де ле «План дей ст вий» и в под про грам ме экс пе ри мен -
таль ной де я тель но с ти спрог но зи ро ва ны ожи да е мые ре зуль та ты об ра зо -
ва тель ной и вос пи та тель ной де я тель но с ти кол лек ти ва шко лы. 

Ос нов ным на прав ле ни ем ра бо ты шко лы яв ля ет ся си с тем ный под ход
в ин ди ви ду аль ной под держ ке и раз ви тии школь ни ка. С этой це лью был
со здан со ци аль но�пе да го ги че с кий ком плекс. По сто ян ное со вер шен ст во -
ва ние его струк ту ры поз во ли ло до бить ся ста биль но го ус пе ха в об ра зо ва -
тель ной де я тель но с ти. Ин ди ви ду а ли за ция учеб но го про цес са при ве ла к
по ло жи тель ной ди на ми ке ре зуль та тив но с ти ра бо ты пе да го ги че с ко го кол -
лек ти ва, о чем крас но ре чи во сви де тель ст ву ет вы со кая сте пень обу чен но -
с ти и вос пи тан но с ти учащихся, а так же то, что шко ла ста ла ла у ре а том
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кон кур са «Шко ла ве ка», триж ды ста но ви лась об ла да те лем зва ния
«Шко ла го да», ла у ре ат кон кур са «60 луч ших школ Куз бас са», по бе ди -
тель Все рос сий ско го кон кур са об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний, вне д -
ря ю щих ин но ва ци он ные об ра зо ва тель ные про грам мы.

В ап ре ле 2003 го да шко ле при сво ен ста тус об ла ст ной экс пе ри мен -
таль ной пло щад ки по те ме «Фор ми ро ва ние еди но го об ра зо ва тель но го
про ст ран ст ва со ци аль но�пе да го ги че с ко го ком плек са на ос но ве куль ту ро -
ло ги че с ко го под хо да». За клю чен До го вор с Де пар та мен том об ра зо ва ния и
на уки Ке ме ров ской об ла с ти, От де лом ре ли ги оз но го об ра зо ва ния и ка те -
хи за ции Ке ме ров ской и Но во куз нец кой епар хии о сов ме ст ной де я тель но -
с ти по со зда нию и на уч но�ме то ди че с ко му ру ко вод ст ву ин но ва ци он ной
пло щад кой по раз ра бот ке мо де ли ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния и
об ра зо ва ния. Эта мо дель вклю ча ет в се бя ап ро ба цию экс пе ри мен таль ной
под про грам мы шко лы, ко то рая со дер жит пять на прав ле ний де я тель но с ти: 

–пра во слав ное кра е ве де ние — ор га ни за ция сов ме ст ной на уч но�ис -
сле до ва тель ской и твор че с кой де я тель но с ти уча щих ся и пе да го гов
си ла ми НОУ «Мое Оте че ст во», «Юный Ге о эко лог», «Род ни чок»; 

–об ра зо ва тель ная де я тель ность — ор га ни за ция ра бо ты кур сов по -
вы ше ния ква ли фи ка ции для учи те лей «Пре по да ва ние фа куль та ти -
ва „О сно вы пра во слав ной куль ту ры“ в шко ле», раз ра бот ка и про -
ве де ние от кры тых уро ков, ор га ни за ция фа куль та ти ва «Пра во слав -
ная куль ту ра»; 

–бла го тво ри тель ная де я тель ность — ре а ли за ция про грам мы «До б -
рое серд це» си ла ми ДЮ О ОШ «Русь», про ве де ние Рож де ст вен -
ских и Па с халь ных бла го тво ри тель ных ак ций; 

–про све ти тель ская де я тель ность — ор га ни за ция му зы каль но го або -
не мен та «Му зы ка Пра во слав ной Церк ви», про ве де ние от кры тых
класс ных ча сов, ор га ни за ция Рож де ст вен ских и Па с халь ных пра зд -
ни ков в шко ле, ра бо та с ро ди те ля ми по ду хов но�нрав ст вен но му
вос пи та нию уча щих ся; 

–на уч но�ме то ди че с кая де я тель ность — уча с тие в ре ги о наль ных Ки -
рил ло�Ме фо ди ев ских Чте ни ях, на уч но�прак ти че с ких кон фе рен ци -
ях, оформ ле ние ма те ри а лов по де я тель но с ти ин но ва ци он ной пло -
щад ки для пуб ли ка ции.

Боль шое зна че ние для пе да го ги че с ко го кол лек ти ва име ет при об ре -
те ние цен но го опы та на уро ках гу ма ни тар но го цик ла, где по став лен ные
за да чи ре а ли зу ют ся по сле ду ю щим об ра зо ва тель ным ли ни ям: «Ис то рия
пра во слав ной куль тур ной тра ди ции Рос сии», «Ос но вы пра во слав ной
эти че с кой куль ту ры», «Ис то ри ко�куль тур ное со дер жа ние Биб лии»,
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«Пра во сла вие в ис то рии ис кусств, ли те ра ту ры и пись мен но с ти», «Ос но -
вы пра во слав ной фи ло соф ской мыс ли», «Рус ская го су дар ст вен ность в
судь бах и ли цах». Раз ра бо та ны и ап ро би ро ва ны учеб ные про грам мы и за -
вер ша ет ся ра бо та над ме то ди че с ки ми по со би я ми по фа куль та тив ным
кур сам «Ос но вы пра во слав ной куль ту ры», «Рус ская го су дар ст вен ность и
пра во сла вие в судь бах и ли цах», «Хри с ти ан ские об ра зы и мо ти вы в рус -
ской ли те ра ту ре», «Рус ская ли те ра ту ра в кон тек с те пра во слав ной куль -
ту ры», «Биб лей ские ска за ния», «Пра во слав ная куль ту ра в изо б ра зи -
тель ном ис кус ст ве», «Пра во слав ная куль ту ра в де ко ра тив но�при клад ном
ис кус ст ве», «Граж да но ве де ние», «Ис то рия Си би ри», «Эко ло гия Куз бас -
са». Раз ра бо та на и ап ро би ро ва на ме то ди ка ор га ни за ции НОУ «Мое Оте -
че ст во» по те ме «Пра во слав ные хра мы Ке ме ров ской об ла с ти», дей ст ву -
ет об ра зо ва тель но�вос пи та тель ная про грам ма «Пра во слав ная ра ду га»,
на ос но ве ко то рой со зда но муль ти ме дий ное со про вож де ние «Эн цик ло пе -
дия пра во слав ных пра зд ни ков». Тра ди ци он ны ми для пе да го ги че с ко го и
уче ни че с ко го кол лек ти вов шко лы ста ло про ве де ние Дней сла вян ской
пись мен но с ти и куль ту ры с при гла ше ни ем уч реж де ний об ра зо ва ния Ке -
ме ров ской об ла с ти и еже год ное про ве де ние прак ти ку мов и се ми на ров
раз лич но го уров ня, где рас сма т ри ва ют ся раз лич ные ас пек ты ре а ли за ции
ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния под ра с та ю ще го по ко ле ния в со вре -
мен ных ус ло ви ях. 

В шко ле ус пеш но и ре зуль та тив но функ ци о ни ру ет му зей с со вре мен -
ным обо ру до ва ни ем: раз ра бо та ны на эле к трон ных но си те лях экс кур сии
для уча щих ся раз ных сту пе ней обу че ния по те мам «Свя тые рав но апо с -
толь ные Ки рилл и Ме фо дий», «Свя тые За щит ни ки Зем ли Рус ской»,
«Че ло век и ма лая ро ди на», «Пра во слав ные хра мы Куз бас са» и мно гие
дру гие. Пе да го га ми раз лич ных об ра зо ва тель ных об ла с тей со зда ны и ак -
тив но ап ро би ру ют ся муль ти ме дий ные раз ра бот ки уро ков: «Ре ки Куз бас -
са», «Пре свя тая Бо го ро ди ца. Веч ная Жен ст вен ность и Кра со та в цик ле
„Пре крас ная Да ма“ А.А.Бло ка», «Про рок» А.С.Пуш ки на в пра во -
слав ном про чте нии», «Свя точ ный рас сказ», «Свя тые За щит ни ки Зем ли
Рус ской: Пре по доб ный Сав ва Сто ро жев ский и Зве ни го род ский», «Кре -
ще ние Гос под не», «Зо ло тое пра ви ло Ии су са» и дру гие. Для осу ще ств ле -
ния ру ко вод ст ва экс пе ри мен таль ной ра бо той на сред ст ва, со бран ные По -
пе чи тель ским со ве том, в шко ле со здан и ак тив но вза и мо дей ст ву ет со все -
ми струк тур ны ми под раз де ле ни я ми на уч но�ме то ди че с кий центр.

Осо бен ность ра бо ты шко лы за клю ча ет ся в том, что к уча с тию в вос -
пи та тель но�об ра зо ва тель ном про цес се при вле че ны не толь ко пе да го ги и
ро ди те ли уча щих ся, но и пред ста ви те ли об ще ст вен но с ти. Та ким об ра зом,
до сти же ние глав ной це ли — фор ми ро ва ние раз но сто рон не раз ви той лич -
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но с ти, спо соб ной ре а ли зо вать свой твор че с кий по тен ци ал в ди на мич ных
со ци аль но�эко но ми че с ких ус ло ви ях как в соб ст вен ных жиз нен ных ин те -
ре сах, так и в ин те ре сах об ще ст ва, яв ля ет ся мо ти ва ци ей де я тель но с ти
все го пе да го ги че с ко го кол лек ти ва, а ре а ли за ции об ра зо ва тель но�вос пи -
та тель ной про грам мы со ци аль но�пе да го ги че с ко го ком плек са спо соб ст -
ву ют сле ду ю щие фак то ры: бо га тые тра ди ции и опыт в обу че нии и вос пи -
та нии школь ни ков, на коп лен ный пе да го га ми шко лы; до ста точ но вы со кий
ка д ро вый по тен ци ал, об ла да ю щий не об хо ди мым уров нем ве де ния учеб -
но го про цес са и вос пи та тель ной ра бо ты; на ли чие ме ди ко�пси хо ло ги че с -
кой служ бы, вла де ю щей на вы ка ми кор рек ции и про гно зи ро ва ния со сто -
я ния здо ро вья во вза и мо свя зи его с по зна ва тель ной де я тель но с тью; ин те -
рес ные тра ди ции и на ра бот ки в обу че нии и вос пи та нии обу ча ю щих ся че -
рез куль тур но�оз до ро ви тель ный центр, ту ри с ти че с ко�спор тив ную ра бо ту,
кол лек тив ную твор че с кую де я тель ность; тес ное со труд ни че ст во с
КРИПКи П РО, ву за ми об ла с ти, слу жи те ля ми хра ма Рож де ст ва Ио ан на
Пред те чи го ро да Про ко пь ев ска, пра во слав ным клу бом «Русь», сту ден та -
ми Но во куз нец кой се ми на рии во имя свя тых рав но апо с толь ных Ки рил ла
и Ме фо дия; на ли чие ме то ди че с кой служ бы, при зван ной ре шать про бле -
му на уч но�ме то ди че с ко го обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са и про -
цес са вос пи та ния.

Номинация «Лучшее педагогическое исследование го да»

Луч ши ми в этой но ми на ции при зна ны ин но ва ци он ные раз ра бот ки
по про грам ме «Ос но вы рус ской ду хов ной куль ту ры» для под го тов ки
учи те лей сред ней шко лы Цен т ра гу ма ни тар но го об ра зо ва ния Чи тин -
ско го ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков об ра зо ва ния,
пред став лен ные на кон курс за ве ду ю щей Цен т ра Ок са ной Ев ге нь ев ной
На де ля е вой. 

Си с те ма школь но го об ра зо ва ния пе ре жи ва ет се го дня пе ри од мо дер -
ни за ции и диф фе рен ци а ции. Это да ет воз мож ность для со зда ния мно го -
чис лен ных ав тор ских про грамм, элек тив ных кур сов, спо соб ст ву ю щих
рас ши ре нию лич но ст но го кру го зо ра, вос пи та нию граж дан ст вен но с ти и
па т ри о тиз ма, фор ми ро ва нию це ло ст ной кар ти ны ми ра, вос ста нов ле нию
уте рян ных зна ний и свя зи их с со вре мен но с тью.

Пре по да ва ние кур сов по ду хов но�нрав ст вен но му об ра зо ва нию и вос -
пи та нию де тей, со от вет ст ву ю щих тре бо ва ни ям со ци у ма («Ос но вы пра во -
слав ной куль ту ры» (ОПК), «Ос но вы рус ской ду хов ной куль ту ры»
(ОРДК) и т.п.), ве дет 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 мно гих ре ги о нов Рос сии уже на про тя же нии де сят -
ка лет. Но эта ра бо та за ча с тую про во дит ся толь ко на ре ги о наль ных уров -
нях. На фе де раль ном уров не ре ше ние о вве де нии в ба зис ный учеб ный
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план пред ме та «Ос но вы пра во слав ной куль ту ры» по ка еще не при ня то, а
не об хо ди мость в ра бо те по это му на прав ле нию на зре ла уже дав но. Ведь
при об ще ние школь ни ков и сту ден тов к ре ли ги оз ным цен но с тям сво е го
на ро да яв ля ет ся прак ти кой мно гих ци ви ли зо ван ных го су дарств.

Со глас но ре зуль та там ана ли за су ще ст ву ю щих про грамм и учеб -
но�ме то ди че с ких по со бий, курс ОРДК при зван ре шать мно гие важ ней -
шие об ра зо ва тель ные и об ще ст вен но�по ли ти че с кие за да чи: по вы ше ние
ка че ст ва ба зо во го гу ма ни тар но го об ра зо ва ния (рус ский язык, ли те ра ту -
ра, ис то рия ис кус ст ва, МХК), ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние, твор че -
с кое, ин тел лек ту аль ное, ху до же ст вен но�эс те ти че с кое и об ще куль тур ное
раз ви тие, ус пеш ная со ци а ли за ция в оте че ст вен ной куль ту ре, про фи лак -
ти ка на ци о наль ных и ре ли ги оз ных кон флик тов, со хра не ние еди но го куль -
тур но�об ра зо ва тель но го и тер ри то ри аль но го про ст ран ст ва Рос сии, фор -
ми ро ва ние тра ди ци он ных цен но с тей при со блю де нии прин ци па свет ско с -
ти об ра зо ва ния. 

Изу че ние ос нов рус ской ду хов ной куль ту ры не ста вит за да чи во цер -
ков ле ния школь ни ков, не свя за но с со вер ше ни ем ре ли ги оз ных об ря дов,
от прав ле ни ем ре ли ги оз но го куль та и не тре бу ет от школь ни ков, сту ден -
тов и их ро ди те лей ре ли ги оз ной са мо иден ти фи ка ции. Оно ни как не пре -
пят ст ву ет сво бод но му ми ро воз зрен че с ко му и кон фес си о наль но му са мо -
опре де ле нию, т.к. курс ОРДК име ет под со бой куль ту ро ло ги че с кую ос но -
ву, что не про ти во ре чит со вре мен ной кон цеп ции об ра зо ва ния. 

Но для обес пе че ния ка че ст ва обу че ния по по доб ным про грам мам
тре бу ет ся со зда ние не об хо ди мых ус ло вий, ос нов ным из ко то рых яв ля ет -
ся  под го тов ка ка д ров. 

С 2003 г. в план ра бо ты Цен т ра гу ма ни тар но го об ра зо ва ния Чи тин -
ско го ин сти ту та по вы ше нии ква ли фи ка ции ра бот ни ков об ра зо ва ния был
вклю чен пункт о пла ни ро ва нии кур со вых ме ро при я тий для ме то ди че с кой
под го тов ки пе да го гов, же ла ю щих ве с ти в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях
Чи тин ской об ла с ти элек тив ные кур сы по ОРДК. 

Пра во вым ос но ва ни ем для ра бо ты по дан но му на прав ле нию яви лось
Со гла ше ние меж ду Ко ми те том об ще го, про фес си о наль но го об ра зо ва ния,
на уки и мо ло деж ной по ли ти ки Ад ми ни с т ра ции Чи тин ской об ла с ти и Чи -
тин ско�За бай каль ской епар хи ей Рус ской Пра во слав ной Церк ви о сов ме -
ст ной куль тур но�про све ти тель ской и на уч но�пе да го ги че с кой де я тель но с -
ти в Чи тин ской об ла с ти от 14 ап ре ля 2003 г. 

Вна ча ле бы ло при ня то ре ше ние о раз ра бот ке те ма ти че с ко го мо ду ля
при про ве де нии кур сов дли тель но го по вы ше ния ква ли фи ка ции «Куль ту -
ро ло гия и ис то рия ху до же ст вен ной куль ту ры». Но вско ре на зре ла не об -
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хо ди мость рас ши ре ния про грам мы те ма ти че с ко го мо ду ля до про грам мы
те ма ти че с ко го обу че ния (кур сов крат ко сроч но го по вы ше ния ква ли фи ка -
ции). Та кая ра бо та бы ла ус пеш но про де ла на, и с осе ни 2003 г. бы ла на ча -
та ап ро ба ция ука зан ной про грам мы.

ЦЕЛЬ про грам мы — под го тов ка учи те лей об ще об ра зо ва тель ных
уч реж де ний Чи тин ской об ла с ти для ве де ния элек тив ных кур сов «Ос но вы
рус ской ду хов ной куль ту ры»; под держ ка пе да го гов, ак тив но ра бо та ю щих
в об ла с ти ду хов но�нрав ст вен но го об ра зо ва ния и вос пи та ния. Са ма про -
грам ма мо жет счи тать ся ин но ва ци он ной раз ра бот кой, т.к. на мо мент со -
зда ния не име ла ана ло гов в ре ги о не. На се го дняш ний день про грам ма
вклю ча ет сле ду ю щие те мы и раз де лы:

–Си с те ма об ра зо ва ния в Рос сии ХХI ве ка и пер спек ти вы ее раз ви -
тия. 

–Ос нов ные на прав ле ния из ме не ния со дер жа ния гу ма ни тар но го (эс -
те ти че с ко го) об ра зо ва ния.

–Куль тур но�ис то ри че с кое на сле дие Рос сии. Ду хов ные ос но вы рус -
ской куль ту ры.

–Ос но вы рус ско го до мо ст ро и тель ст ва. 

–Про бле мы ду хов ной бе зо пас но с ти как про бле ма здо ро вь е с бе ре же -
ния.

–Ос но вы би о эти ки в све те ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния.

–Ду хов ные ос но вы рус ской ли те ра ту ры.

–Ду хов ные ос но вы рус ско го ис кус ст ва.

–Се ми оти ка рус ской куль ту ры. Веч ные сю же ты и об ра зы в рус ском
ис кус ст ве.

–Ду хов ная куль ту ра За бай ка лья в зна ке ре ги о наль но го ком по нен та.

–Ме то ди че с кий ас пект ве де ния кур са ОРДК в со вре мен ной шко ле:

–опыт про ве де ния экс кур сии «Чи та пра во слав ная»;

–«Твор че с кая ма с тер ская».

–Круг лый стол «Про бле мы ду хов но�нрав ст вен но го об ра зо ва ния и
вос пи та ния в со вре мен ной шко ле»

Номинация «Лучшая программа духовно�нравственного воспитания
детей и мо ло де жи»

Победителем в этой номинации была признана программа Бий ской
Пра во слав ной гим на зии во имя свя то го пра вед но го Ио ан на Крон -
штадт ско го, представленная на конкурс директором гимназии Ни ко лаем
Ива но вичем Афо ниным.
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Бий ская Пра во слав ная гим на зия во имя свя то го пра вед но го Ио ан на
Крон штадт ско го бы ла со зда на в 1996 го ду. Ее уч ре ди те лем яв ля ет ся Бар -
на уль ская епар хия Рус ской Пра во слав ной Церк ви. В на сто я щее вре мя
Гим на зия име ет го су дар ст вен ную ли цен зию на об ра зо ва тель ную де я тель -
ность, а так же го су дар ст вен ную ак кре ди та цию и вхо дит в со став си с те мы
об ра зо ва ния г. Бий ска. 

Глав ная цель Гим на зии — фор ми ро ва ние у уча щих ся цель но го ми ро -
воз зре ния и ус той чи вой си с те мы ду хов ных цен но с тей, а так же прак ти че -
с ких зна ний, ко то рые поз во лят бу ду щим граж да нам Рос сии ре а ли зо вать
свои при род ные воз мож но с ти в но вой со ци аль но�эко но ми че с кой сре де. 

Кро ме об ще об ра зо ва тель ных пред ме тов де ти изу ча ют ос но вы пра во -
слав но го ми ро воз зре ния, цер ков но�сла вян ский язык, ос но вы пра во слав -
ной куль ту ры, ри то ри ку, ду хов ное пе ние, ос но вы кал ли гра фии. 

В Гим на зии де ти учат ся жить и по ни мать мир, стро ят свое ми ро воз -
зре ние, ос но вы ва ясь на пра во слав ной ве ре и рус ской на ци о наль ной куль -
ту ре. Здесь свои сло жив ши е ся тра ди ции и по ря док вос пи та ния. День и
уро ки на чи на ют ся с мо лит вы. Де ти ре гу ляр но по се ща ют бо го слу же ния,
со вер ша ют па лом ни че с кие по езд ки по свя тым ме с там, уча ст ву ют в пра -
во слав ных пра зд ни ках, кре ст ных хо дах. 

Прак ти че с ки все гим на зи с ты учат ся в му зы каль ных шко лах или за -
кон чи ли эти учеб ные за ве де ния. При Гим на зии от кры то хо ро вое от де ле -
ние 1�й дет ской му зы каль ной шко лы.

Гим на зи с ты вы сту па ют с кон цер та ми в луч ших кон церт ных за лах
Бий ска, се лах, дет ских до мах, во ен ном гар ни зо не, вос пи та тель ной ко ло -
нии, шко лах, об ще ст ве ин ва ли дов. 

Мно го вни ма ния уде ля ет ся вне класс ной ра бо те с де ть ми. Ра бо та ют
спор тив ная сек ция, те а т раль ная сту дия, изо сту дия, кру жок кли рос но го
пе ния, фоль к лор ный ан самбль, кру жок дом б ри с тов, шах мат ный клуб,
сту дия ху до же ст вен ной вы шив ки, круж ки би се роп ле те ния и зо ло то швей -
но го де ла и др.

Де ти при ни ма ют уча с тие во всех мно го чис лен ных вне школь ных ме -
ро при я ти ях, ко то рые ор га ни зу ет и про во дит Гим на зия по бла го сло ве нию
Пре ос вя щен ней ше го Мак си ма, епи с ко па Бар на уль ско го и Ал тай ско го.

Вос пи тан ни ки Гим на зии яв ля ют ся по бе ди те ля ми, ла у ре а та ми и дип -
ло ман та ми в меж ду на род ных, рос сий ских, зо наль ных и го род ских кон кур -
сах, вы став ках, фе с ти ва лях, олим пи а дах и со рев но ва ни ях. Их твор че с кие
до сти же ния на счи ты ва ют бо лее 200 дип ло мов, гра мот и сер ти фи ка тов.
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41% вы пу ск ни ков Гим на зии, сре ди ко то рых есть ме да ли с ты, про дол -
жа ет обу че ние в Бар на уль ской ду хов ной се ми на рии, 42% — в уни вер си -
те тах гг. Но во си бир ска, Бар на у ла и Бий ска, ос таль ные — в Бий ском по -
ли тех ни че с ком кол ле д же, прак ти че с ки все они име ют на ме ре ние впос -
лед ст вии по лу чить выс шее об ра зо ва ние. 

По оцен ке кра е вой ат те с та ци он ной ко мис сии, пе да го ги че с кий кол -
лек тив Гим на зии вы со ко про фес си о на лен. 55% пе да го гов име ют выс шую
и пер вую ква ли фи ка ци он ные ка те го рии. Сре ди пре по да ва те лей есть док -
тор фи ло ло ги че с ких на ук и кан ди дат би о ло ги че с ких на ук, один со труд ник
окон чил ас пи ран ту ру. При Гим на зии ра бо та ет шко ла пра во слав но го пе да -
го га.

На чи ная с 2001 го да Гим на зия еже год но ор га ни зо вы ва ла и про во ди -
ла кра е вые Ма ка рь ев ские Чте ния в г. Бий ске, а так же на уч но�прак ти че -
с кие се ми на ры по про бле мам со хра не ния ду хов но го и куль тур но го на сле -
дия. 

С раз ных угол ков го ро да и да же из сель ских рай о нов при ез жа ют в
Гим на зию и взрос лые, и де ти на Рож де ст вен ские пра зд но ва ния и про во ды
зи мы. В 2002 го ду Гим на зия и от дел куль ту ры го род ской Ад ми ни с т ра ции
уч ре ди ли фе с ти валь пра во слав ной куль ту ры «Свет Рож де ст вен ской
Звез ды», ко то рый в 2007 го ду был про ве ден уже в 5�й раз. Он стал в
г. Бий ске од ним из са мых пре стиж ных. 

Не сколь ко лет под ряд Гим на зия ор га ни зо вы ва ла в Бий ске боль шие
го род ские пра зд но ва ния Дней сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры. 

В 2004 го ду Гим на зия ор га ни зо ва ла на уч но�прак ти че с кую кон фе рен -
цию по кал ли гра фии с уча с ти ем уче ных, пе да го гов, ра бот ни ков уп рав ле -
ния об ра зо ва ния из Моск вы, Санкт�Пе тер бур га и Бий ска. 

Ле том 2004 го да при под держ ке ны не по кой но го гу бер на то ра Ми ха -
и ла Ев до ки мо ва Гим на зия ор га ни зо ва ла и про ве ла ав то мо биль ный кре ст -
ный ход с чу до твор ной Ка зан ской ико ной Бо жи ей Ма те ри се ла Ко ро бей -
ни ко во во круг Ал тая про тя жен но с тью бо лее 3 ты сяч ки ло ме т ров. 

В 2006 го ду Гим на зия ор га ни зо ва ла по езд ку по Ал тай ско му краю и
Ре с пуб ли ке Ал тай хо ра ин же нер ных войск Во ору жен ных сил РФ.

Ле том 2007 го да на ба зе Гим на зии ака де мик�но ва тор из Санкт�Пе -
тер бур га Н.А.Зай цев про вел ре ги о наль ный се ми нар по раз ви ва ю ще му
обу че нию де тей. 

О Бий ской Пра во слав ной гим на зии зна ют се го дня не толь ко в Рос -
сии, но и за ру бе жом. Она яв ля ет ся важ ным ду хов но�об ра зо ва тель ным и
куль тур ным цен т ром Ал тая и от кры та для со труд ни че ст ва.
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Номинация «Лучшая программа духовно�нравственного воспитания
детей и молодежи»

В данной номинации лучшими были признаны ма те ри а лы Пра во -
слав ной жен ской гим на зии Рож де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы г. Ир -
кут ска, пред став ля ющие со бой обоб ще ние опы та ра бо ты по двум на -
прав ле ни ям: ор га ни за ция и про ве де ние ра бо ты по вы пу с ку школь ной га -
зе ты и ор га ни за ция со труд ни че ст ва с дет ски ми до ма ми, шко ла ми�ин тер -
на та ми, при юта ми и т.д. Материалы были представлены на конкурс
заместителем ди рек то ра Гимназии по вос пи та тель ной ра бо те, учи телем
выс шей ка те го рии Га ли ной Ни ко ла ев ной Белобородовой.

Важ ным на прав ле ни ем ра бо ты Гим на зии яв ля ет ся со ци аль ная по -
мощь та ким ка те го ри ям де тей, как вос пи тан ни ки дет ских до мов, при ютов,
школ�ин тер на тов и др. В Гим на зии раз ра бо тан со ци аль но�бла го тво ри -
тель ный про ект «Дай ру ку, друг», целями ко то ро го является: по вы -
шение уро вня со ци аль ной адап та ции вос пи тан ни ков дет ских до мов; ком -
пен си ро вание не хват ки об ще ния их с твор че с ки ори ен ти ро ван ны ми, со -
ци аль но ак тив ны ми свер ст ни ка ми, пол но цен ны ми се мь я ми и по мощь в
фор ми ро ва нии пра виль ных нрав ст вен ных, об ще че ло ве че с ких и граж дан -
ских жиз нен ных це лей и цен но с тей у этих де тей. 

Дан ный про ект пред став ля ет со бой си с те му мер и пред при я тий для
ока за ния со ци аль ной, мо раль ной и ма те ри аль ной по мо щи вос пи тан ни кам
дет ских до мов, при ютов, школ�ин тер на тов г. Ир кут ска. Ос нов ным на -
прав ле ни ем де я тель но с ти уча ст ни ков яв ля ет ся имен но об ще ние, вза и мо -
дей ст вие с та ки ми де ть ми. В рам ках дан но го про ек та про во дит ся боль шое
ко ли че ст во ме ро при я тий: вы езд ные кон цер ты, сов ме ст ные ве че ра от ды -
ха, встре чи гим на зи с ток с вос пи тан ни ка ми дет ских до мов, школ�ин тер на -
тов и др.

Са мым важ ным и зна чи мым ме ро при я ти ем в этом про ек те яв ля ет ся
про ве де ние на про тя же нии че ты рех лет Дет ско го Па с халь но го фе с ти ва -
ля — твор че с ко го про ек та, на прав лен но го на со зда ние ус ло вий для со -
хра не ния и раз ви тия рус ской на род ной куль ту ры и тра ди ций, дет ско го и
мо ло деж но го твор че ст ва, со хра не ние ду хов но го по тен ци а ла об ще ст ва.

Со еди не ние дет ско�мо ло деж но го дви же ния с куль ту рой и ис кус ст -
вом, мис сия бла го тво ри тель но с ти ста ли клю че вой иде ей дан но го про ек -
та. Прин ци пи аль но но вым яв ля ет ся сим би оз пе да го ги ки, куль ту ры, ис -
кус ст ва и дет ско�мо ло деж но го дви же ния со ци аль ных ини ци а тив; не тра -
ди ци он ный и раз но воз ра ст ной со став уча ст ни ков, ин но ва ци он ные фор мы
обу че ния, вос пи та ния, со ци аль но�пе да го ги че с кой прак ти ки; про ду ман -
ная увяз ка всех ком по нен тов ме ро при я тий: ме с та про ве де ния (куль тур -
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но�ис то ри че с кий ан самбль), сро ков про ве де ния (Па с ха), форм ра бо ты,
со ста ва уча ст ни ков и пред ста ви те лей, ви дов со ци аль но�пе да го ги че с кой
ра бо ты. 

Про ект Дет ско го Па с халь но го фе с ти ва ля по мо жет ре шить про бле му
вос пи та ния твор че с кой ду хов ной лич но с ти, обо га тить кру го зор под ра с та -
ю ще го по ко ле ния зна ни я ми о пра во слав ных об ря дах, тра ди ци ях и бы те,
де ти по лу ча ют воз мож ность при кос нуть ся к ду хов но с ти че рез уча с тие в
ме ро при я ти ях фе с ти ва ля.

Дет ский Па с халь ный фе с ти валь — это ши ро ко мас штаб ный про ект,
вклю ча ю щий в се бя боль шое ко ли че ст во раз лич ных ин те рес ных ме ро -
при я тий: пра зд нич ный кон церт с уча с ти ем дет ских кол лек ти вов; экс кур -
си он но�иг ро вую про грам му для де тей раз лич ных со ци аль ных ка те го рий в
му зее Таль цы; по эти че с кий кон курс «Лу чи ки до б ра»; за се да ние клу ба
стар ше класс ни ков; встре чи с ин те рес ны ми людь ми; фо то кон курс «При -
смо т рись — и уви дишь чу до», вы став ку де ко ра тив но�при клад но го твор -
че ст ва, экс по ни ру ю щу ю ся в фи ли а ле Му зея ис то рии го ро да Ир кут ска.
Са мое глав ное — по да рить Па с халь ную ра дость де тям.

В 2003 го ду в Гим на зии на чат вы пуск га зе ты «Гим на зи ст ка». Га зе та
«Гим на зи ст ка» — это по пыт ка про ти во сто ять так на зы ва е мым глян це -
вым жур на лам, про да ю щим ся на каж дом уг лу. Она яв ля ет ся не ким сво е -
об раз ным про те с том про тив то го, что вы дви га ет ся на пер вый план в со -
вре мен ной прес се.

Ре дак цию га зе ты со став ля ют де воч ки 9–11 клас сов, каж дая из ко то -
рых ве дет свою ру б ри ку. Га зе та «Гим на зи ст ка» вы хо дит 1 раз в ме сяц
объ е мом 20–24 стра ни цы, ти ра жом 100–200 эк земп ля ров.

Ма те ри а лы, раз ме ща е мые на стра ни цах га зе ты, в пер вую оче редь
на прав ле ны на вос пи та ние ду хов ных и нрав ст вен ных на чал под ро ст ка. На
стра ни цах га зе ты уче ни цы мо гут раз ме с тить свои твор че с кие ра бо ты, что
спо соб ст ву ет раз ви тию твор че с ко го по тен ци а ла, яв ля ет ся спо со бом са -
мо вы ра же ния.

На про тя же нии вот уже пя ти лет де воч ки с удо воль ст ви ем ра бо та ют
в ре дак ции, не ко то рые из них ста ли сту дент ка ми фа куль те та фи ло ло гии и
жур на ли с ти ки ИГУ. Де воч ки из со ста ва ре дак ции га зе ты вы пол ни ли ис -
сле до ва тель скую ра бо ту на те му «Мы то, что мы чи та ем» и, вы сту пая с
до кла да ми на на уч но�прак ти че с ких кон фе рен ци ях раз лич но го уров ня, за -
ни ма ли при зо вые ме с та. Кро ме то го, в 2006 го ду га зе та бы ла пред став ле -
на на кон курс со ци аль ных про ек тов «Со ци аль ная ра ду га». А в 2007 го ду
«Гим на зи ст ка» при ня ла уча с тие в ше с том Все рос сий ском кон кур се
школь ных из да ний и по бе ди ла в но ми на ции «Ува жа е мый чи та тель».
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Номинация «Лучшая программа гражданско�патриотического
воспитания детей и мо ло де жи»

По бе ди те лем в этой но ми на ции бы ла при зна на ра бо та по ис ко во го
от ря да «Бай кал» уч реж де ний на чаль но го про фес си о наль но го об ра зо -
ва ния Ир кут ской об ла с ти, пред став лен ная на кон курс ко ман ди ром от ря -
да, за ме с ти те лем ди рек то ра профессионального училища №2 г. Ир кут ска
Ва лен ти ной Ва си ль ев ной Зяб ло вой.

По ис ко вый от ряд «Бай кал» был со здан 5 мая 1995 г. на ба зе му зея
бо е вой и тру до вой сла вы про фес си о наль но го учи ли ща №2 г. Ир кут ска.
От ряд «Бай кал» ста вит сво ей глав ной за да чей ус та нов ле ние ис то ри че с -
ких су деб без ве с ти пав ших за щит ни ков Ро ди ны, уве ко ве че ние их па мя -
ти, про па ган ду си с те мы про фо б ра зо ва ния, вос пи та ние мо ло де жи на тру -
до вых тра ди ци ях, под го тов ку к служ бе в ря дах Рос сий ской ар мии. 

По ис ко вый от ряд «Бай кал» стал дей ст вен ным сред ст вом вос пи та ния
мо ло де жи, про па ган ди ру ю щим ра бо чие про фес сии, фор ми ру ю щим ува -
жи тель ное от но ше ние к че ло ве ку тру да, спо соб ст ву ю щим по вы ше нию
об ра зо ва тель но го, куль тур но�тех ни че с ко го, про фес си о наль но го уров ня
обу ча ю щих ся, раз ви ва ю щим их твор че с кие спо соб но с ти. Му зей ные
пред ме ты и кол лек ции, со бран ные по ис ко ви ка ми во вре мя экс пе ди ций,
слу жат эф фек тив ны ми на гляд ны ми по со би я ми на уро ках ис то рии, об ще -
тех ни че с ких и спе ци аль ных дис цип лин, про из вод ст вен но го обу че ния,
дей ст вен ным фак то ром про фес си о наль ной ори ен та ции.

От ряд стал со би ра те лем и хра ни те лем ис то рии про фес си о наль но го
об ра зо ва ния об ла с ти, со зда те лем ле то пи си его ста нов ле ния и раз ви тия. 

На ос но ве со бран ных му зей ных пред ме тов и му зей ных кол лек ций от -
ряд ве дет ра бо ту по ре а ли за ции до пол ни тель ных об ра зо ва тель ных про -
грамм, по ор га ни за ции вне уроч ной де я тель но с ти уча щих ся.

От ряд «Бай кал» стал цен т ром во ен но�па т ри о ти че с ко го вос пи та ния
мо ло де жи в учи ли щах об ла с ти, вос ста нав ли вая со бы тия Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны, уве ко ве чи вая па мять во и нов, по гиб ших при за щи те
Оте че ст ва.

Де я тель ность по ис ко ви ков спо соб ст ву ет вос пи та нию ува же ния к ве -
те ра нам вой ны и тру да, к стар ше му по ко ле нию, по дви гу на ро да в го ды Ве -
ли кой Оте че ст вен ной вой ны, люб ви к сво ей Ро ди не.

Ра бо та в от ря де раз ви ва ет ак тив ность, са мо сто я тель ность обу ча ю -
щих ся в про цес се сбо ра, ис сле до ва ния, об ра бот ки, оформ ле ния и по ка за
му зей ных пред ме тов и кол лек ций. 
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В 2000 г. от ря дом раз ра бо та на дол го сроч ная про грам ма «Вах та Па -
мя ти». Ос но вой про грам мы яв ля ет ся ком плекс ме ро при я тий по уве ко ве -
че нию па мя ти по гиб ших в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны:

–ар хив но�ис сле до ва тель ская ра бо та;

–кур сы лек ций, се ми на ров, прак ти ку мов, на це лен ных на ин тен сив -
ное обу че ние мо ло де жи на вы кам по ис ко вой и му зей ной ра бо ты,
курс во ен ной ис то рии;

–раз ве ды ва тель но�по ис ко вые экс пе ди ции;

–про ве де ние по ис ко вых и экс гу ма ци он ных ра бот;

–ак ции «Ми ло сер дие» — бла го ус т рой ст во и уход за во ин ски ми за -
хо ро не ни я ми, оп рос оче вид цев и уча ст ни ков бо е вых дей ст вий, по -
мощь ве те ра нам;

–тор же ст вен ные за хо ро не ния ос тан ков по гиб ших во и нов, ус та нов ка
па мят ни ков.

В со от вет ст вии с го су дар ст вен ной про грам мой «Па т ри о ти че с кое
вос пи та ние граж дан в Рос сий ской Фе де ра ции на 2006–2010 го ды», под -
про грам мой «Фор ми ро ва ние ус ло вий для граж дан ско го ста нов ле ния, па -
т ри о ти че с ко го, ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния мо ло де жи» и за ко ном
«Об уве ко ве че нии па мя ти по гиб ших при за щи те Оте че ст ва» от ряд уча ст -
ву ет в по ле вых экс пе ди ци ях в рам ках Меж ду на род ной Вах ты Па мя ти на
тер ри то рии Смо лен ской об ла с ти под ру ко вод ст вом Смо лен ско го об ла ст -
но го Цен т ра ге ро и ко�па т ри о ти че с ко го вос пи та ния и со ци аль ной по мо щи
мо ло де жи «Долг» (ру ко во ди тель — Н.Г.Ку ли ков ских).

Каж дый год поисковики уез жа ют на ме с та оже с то чен ных бо ев, рас -
спра ши ва ют оче вид цев, ис сле ду ют ме ст ность и ко па ют, под ни мая страш -
ные на ход ки: ос тан ки, ору жие, бо е при па сы. Они ра ду ют ся, ког да уда ет ся
вер нуть из не бы тия имя най ден но го на по ле сра же ния рус ско го сол да та. 

В 2007 г. от ряд ра бо тал на тер ри то рии Ду хов щин ско го рай о на Смо -
лен ской об ла с ти. 32 от ря да из раз лич ных ре ги о нов Рос сии и за ру бе жья
при ни ма ли уча с тие в по ис ках. Ре зуль та ты ра бо ты по ис ко вых от ря дов:

–об на ру же ны и экс гу ми ро ва ны ос тан ки 321 по гиб ше го во и на;

–най де но 3 имен ных пред ме та, ко то рые, воз мож но, спо соб ст ву ют
ус та нов ле нию имен по гиб ших бой цов;

–ус та нов ле но 2 име ни.

По ре зуль та там ра бо ты про ве де но тор же ст вен ное за хо ро не ние с со -
блю де ни ем во ин ских и хри с ти ан ских по че с тей на во ин ском ме мо ри а ле
сла вы г. Ду хов щи на Смо лен ской об ла с ти. 
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В 2006 го ду от ря дом бы ла раз ра бо та на про грам ма «Вто рая ми ро вая
вой на. Вос точ ный фронт». Ре а ли за ция про грам мы на ча лась в 2006 г. и
про дол жа ет ся се го дня. Ос но вой на сто я щей про грам мы яв ля ет ся ком -
плекс ме ро при я тий по уве ко ве че нию па мя ти на ших по гиб ших со оте че ст -
вен ни ков в го ды Вто рой ми ро вой вой ны на тер ри то рии Ки тая (рай он
Порт�Ар ту ра). Ребята вос ста нав ли ва ют со бы тия то го вре ме ни: встре ча -
ют ся с уча ст ни ка ми вой ны, за пи сы ва ют их вос по ми на ния, сни ма ют ви -
део сю же ты. Ис сле до ва ния поисковиков пуб ли ку ют ся на от ряд ном сай те
www.pobaikal.narod.ru. Ос нов ным ре зуль та том ста ла Кни га Па мя ти —
она со дер жит спи сок имен по гиб ших со вет ских во ен но слу жа щих, по хо ро -
нен ных в Порт�Ар ту ре, и опуб ли ко ва на на сай те. Дваж ды, в ию ле 2006 и
2007 г., со сто я лась экс пе ди ция об ла ст но го по ис ко во го от ря да «Бай кал»
в г. Порт�Ар тур (Люй�Шунь). В хо де вы пол не ния экс пе ди ци он но го эта па
про грам мы бы ли до стиг ну ты сле ду ю щие ре зуль та ты:

–про ве де ны встре чи с мо ло де жью Ки тая, школь ни ка ми стар ших
клас сов и луч ши ми вы пу ск ни ка ми шко лы г. Да ля на с це лью раз ви -
тия и ук реп ле ния дру же ст вен ных от но ше ний мо ло де жи Ир кут ской
об ла с ти и Ки тая, в хо де встре чи по ис ко ви ки пред ста ви ли вни ма -
нию свер ст ни ков из Ки тая куль тур ную про грам му; 

–про ве де ны встре чи с оче вид ца ми со бы тий Вто рой ми ро вой вой ны
на тер ри то рии Порт�Ар ту ра, со бран ма те ри ал, от ра жа ю щий об -
сто я тель ст ва ги бе ли со вет ских во и нов на Вто рой вы со те;

–про ве де но бла го ус т рой ст во со вет ских во ин ских за хо ро не ний в г.
Порт�Ар тур (ра бо ты по бла го ус т рой ст ву за хо ро не ний вы зва ли
боль шой ин те рес ки тай ской об ще ст вен но с ти, со бы тия ос ве ща лись
в прес се и по те ле ви де нию г. Да ля на); 

–к под но жию ме мо ри а ла со вет ско му во и ну�ос во бо ди те лю воз ло же -
на кап су ла с ир кут ской зем лей, ко то рую по ис ко ви ки за ло жи ли во
вре мя ми тин га у Веч но го ог ня 22 ию ня 2006 г.;

–в Ир кутск при ве зе на кап су ла с зем лей с ме с та за хо ро не ния со вет -
ских во и нов в Порт�Ар ту ре, ко то рая за ло же на к ме мо ри а лу «Веч -
ный огонь» в г. Ир кут ске.

На ко пив опыт ис сле до ва тель ской, по ис ко вой ра бо ты, от ряд до стой -
но пред став ля ет Ир кут скую об ласть на Все рос сий ских сле тах по ис ко вых
от ря дов и му зей ных объ е ди не ний си с те мы НПО в ГО ОЦ «Ра бо чая сме -
на» г. Ана па, где по ис ко ви ки долж ны де мон ст ри ро вать не толь ко на вы ки
по ис ко во�ис сле до ва тель ской ра бо ты, зна ние ос нов му зей но го де ла, но и
свои твор че с кие та лан ты и про фес си о наль ные уме ния и на вы ки. В сен -
тяб ре 2007 г. по ис ко ви ки от ря да «Бай кал» в чет вер тый раз за во е ва ли
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почет ное зва ние «По бе ди тель Все рос сий ско го сле та по ис ко вых от ря дов
и му зей ных объ е ди не ний». 

Все 25 фи на ли с тов ок руж но го эта па кон кур са были при знаны ла у ре -
а тами кон кур са и по лу чили Бла го дар ст вен ное пись мо от пол но моч но го
пред ста ви те ля Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Си бир ском фе де -
раль ном ок ру ге А.В.Кваш ни на, а так же Бла го дар ст вен ное пись мо от
Пред се да те ля Чте ний — Ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го Ти -
хо на. Все по бе ди те ли и ла у ре а ты ок руж но го эта па кон кур са по лу чи ли па -
мят ные по дар ки и су ве ни ры. Лауреатами конкурса в Сибирском фе де -
раль ном округе стали следующие пе да го ги:

1. Афо нин Ни ко лай Ива но вич, ди рек тор не го су дар ст вен но го
обра зо ва тель но го уч реж де ния Пра во слав ная гим на зия во имя
Ио ан на Крон штадт ско го; г. Бийск Ал тай ско го края; 

2. Май ер Та ть я на Ио си фов на, учи тель на чаль ных клас сов сред ней
об ще об ра зо ва тель ной шко лы № 10, г. Но во ал тайск Ал тай ско го
края;

3. Быч ко ва Еле на Вла ди ми ров на, пре по да ва тель пред ме та «Ос -
но вы пра во слав ной куль ту ры» МОУ — Гим на зия № 3; г. Руб -
цовск Ал тай ско го края;

4. По по ва Га ли на Ива нов на, учи тель ис то рии, об ще ст во зна ния и
пра ва СОШ № 1; г. Гор но�Ал тайск, Ре с пуб ли ка Ал тай;

5. Ра со ва На деж да Ва си ль ев на, учи тель об ще ст во зна ния Гим на -
зии № 3; г. Гор но�Ал тайск, Ре с пуб ли ки Ал тай;

6. Чер ло я ров Иван Ген на дь е вич, учи тель Тон до шен ской ос нов ной
об ще об ра зо ва тель ной шко лы; се ло Тон дош ка Ту ро чак ского рай -
она Ре с пуб ли ки Ал тай;

7. Зяб ло ва Ва лен ти на Ва си ль ев на, зам.ди рек то ра по ин фор ма ци -
он ным тех но ло ги ям го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го уч реж -
де ния на чаль но го про фес си о наль но го об ра зо ва ния «Про фес си -
о наль ное учи ли ще № 2»; г. Ир кутск.

8. Бе ло бо ро до ва Га ли на Ни ко ла ев на, за ме с ти тель ди рек то ра по
вос пи та тель ной ра бо те Ир кут ской жен ской Пра во слав ной гим -
на зии Рож де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы; г. Ир кутск.

9. Ку ло ла е ва Оль га Алек сан д ров на, стар ший пре по да ва тель
кафе д ры до школь но го об ра зо ва ния МОУ ДПО «Ин сти тут
повы ше ния ква ли фи ка ции», му зы каль ный ру ко во ди тель дет ско -
го са да № 108; г. Но во куз нецк, Ке ме ров ская об ласть;
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10. Иль чен ко Еле на Ана то ль ев на, пе да гог до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния выс шей ка те го рии МОУ ДОД «Дом дет ско го и юно ше -
с ко го ту риз ма, экс кур сий»; г. Ки се левск, Ке ме ров ская об ласть;

11. Кри во ше и на Ири на Вик то ров на, учи тель сред ней об ще об ра зо -
ва тель ной шко лы име ни рав но апо с толь ных Ки рил ла и Ме фо -
дия; г. Про ко пь евск, Ке ме ров ская об ласть;

12. Юре вич Оль га, ав тор кни ги «Ма туш ки ны цве точ ки»; г. Ле со си -
бирск, Крас но яр ский край;

13. Сук на сян Га ли на Пав лов на, учи тель рус ско го язы ка и ли те ра ту -
ры Ени сей ской Пра во слав ной Гим на зии; г. Ени сейск, Крас но яр -
ский край;

14. Та лы ше ва Лю бовь Па те ле и мо нов на, кан ди дат эко но ми че с ких
на ук, доцент Но во си бир ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та,
ди рек тор Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го; Ака дем го родок, Но во си бирск; 

15. Жид ко ва Ве ра Ни ко ла ев на, учи тель на чаль ных клас сов
СОШ № 2; р.п. Чер лак, Ом ская об ласть;

16. Аки мо ва Еле на Сер ге ев на, вос пи та тель ГОУ «Пол тав ский дет -
ский дом»; р.п. Пол та ва, Ом ская об ласть;

17. Кар та шо ва Га ли на Ива нов на, учи тель рус ско го язы ка и ли те ра -
ту ры, ру ко во ди тель му зея ис то рии шко лы МОУ СОШ № 12;
г. Томск;

18. Ро мо да но ва Еле на Пав лов на, учи тель рус ско го язы ка и ли те ра -
ту ры, зам.ди рек то ра по на уч но�ме то ди че с кой ра бо те НОУ гим -
на зия «Томь»; г.Томск;

19. Яро слав це ва Люд ми ла Сер ге ев на, с.н.с. ка фе д ры вос пи та ния и
со ци а ли за ции ТО ИП КРО, пе да гог�пси хо лог МОУ СОШ № 43,
г. Томск;

20. Ар сен ть е ва Ири на Иль и нич на, кан ди дат фи ло соф ский на ук,
доцент Чи тин ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, г. Чи та;

21. На де ля е ва Ок са на Ев ге нь ев на, зав. Цен т ром гу ма ни тар но го
об ра зо ва ния Чи тин ско го ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции
ра бот ни ков об ра зо ва ния; г. Чи та; 

22. Луш ни ков Ва ле рий Ива но вич, кан ди дат пе да го ги че с ких на ук,
зав. ка фе д рой пе да го ги ки и пси хо ло гии ХРИП Ки П РО; г. Аба -
кан, Ре с пуб ли ка Ха ка сия;
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23. Пар ша ко ва Ни на Ва си ль ев на, учи тель изо б ра зи тель но го ис -
кус ст ва и тех но ло гии Пра во слав ной гим на зии во имя Свя ти те ля
Ин но кен тия Мос ков ско го; г. Аба кан, Ре с пуб ли ка Ха ка сия.

Бла го дар ст вен ны ми пись ма ми и па мят ны ми по дар ка ми бы ли так же
от ме че ны:

24. Агент ст во об ра зо ва ния Ад ми ни с т ра ции Крас но яр ско го края
(за ра бо ту «Си с те ма ка дет ско го об ра зо ва ния Крас но яр ско го
края», но ми на ция «Луч шая про грам ма граж дан ско�па т ри о ти че -
с ко го вос пи та ния де тей и мо ло де жи»);

25. Свя щен ник Сер гей Сму тин, Свя то�Тро иц кий со бор г.� Канск,
Крас но яр ский край (за ре фе рат «Нрав ст вен ный по двиг учи те -
ля»).

По итогам окружного этапа конкурса 17–18 ок тя б ря 2007 го да в
Но во си бир ске были проведены Об ра зо ва тель ные Чте ния Си бир ско го
фе де раль но го ок ру га «Роль учи те ля в ду хов но�нрав ст вен ном раз ви -
тии об ще ст ва», в ко то рых при ня ли уча с тие пе да го ги че с кие ра бот ни ки
свет ских и цер ков ных об ра зо ва тель ных учреж де ний. 

Этот об ра зо ва тель ный фо рум про во дил ся по бла го сло ве нию Свя -
тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II при под держ ке
Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния и на уки Рос сий ской Фе де ра ции, Ад ми ни с т ра -
ции Но во си бир ской об ла с ти и пол но моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та
Рос сий ской Фе де ра ции в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге. 

На Чте ния в Но во си бирск при бы ли де ле га ты из Ом ской, Том ской,
Ке ме ров ской, Чи тин ской, Ир кут ской об ла с тей, Ал тай ско го края, Крас -
но яр ско го края, Ре с пуб ли ки Ал тай, Ре с пуб ли ки Ха ка сия, в их числе —
победители и ла у ре а ты ок руж но го эта па кон кур са (22 из 25), боль шин ст -
во из них вы сту пи ли на сек ци он ных за се да ни ях или на круг лом сто ле Чте -
ний с до кла да ми или со об ще ни я ми о сво их учеб ных и вос пи та тель ных
про грам мах, учеб ных по со би ях и о сво ем пе да го ги че с ком опы те.

Уча ст ни ка ми Чте ний ста ли пре по да ва те ли сред ней и выс шей шко лы,
ру ко во ди те ли до школь ных уч реж де ний, ра бот ни ки си с те мы до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния, вос пи та те ли, свя щен но слу жи те ли, пи са те ли и пред -
ста ви те ли дру гих про фес сий, за ни ма ю щи е ся ду хов но�нрав ст вен ным вос -
пи та ни ем де тей и мо ло де жи. На Чте ния при бы ли пе да го ги не толь ко го -
род ских, но и сель ских об ра зо ва тель ных уч реж де ний.

Пред се да тель ст во вал на Об ра зо ва тель ных Чте ни ях Си бир ско го фе -
де раль но го ок ру га Вы со ко пре о с вя щен ный Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си -
бир ский и Берд с кий. Об ра зо ва тель ные Чте ния Си бир ско го фе де раль но -
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го ок ру га про во ди лись в 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). 

Все го в Чте ни ях при ня ло уча с тие свы ше 250 че ло век, боль шин ст во
из ко то рых — учи те ля об ще об ра зо ва тель ных школ, пре по да ва те ли и
вос пи та те ли пра во слав ных гим на зий и вос крес ных школ, сту ден ты выс -
ших учеб ных за ве де ний. 

На тор же ст вен ном от кры тии Чте ний Ар хи епи с коп Но во си бир ский
и Берд с кий Ти хон ог ла сил Об ра ще ние к уча ст ни кам и гос тям Чте ний
Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II.

В этом Об ра ще нии осо бое вни ма ние уде ля лось рус ско му язы ку. «До -
б ры ми со юз ни ка ми оте че ст вен но го пе да го га в де ле вос пи та ния под ра с та -
ю ще го по ко ле ния яв ля ют ся рус ская куль ту ра и ли те ра ту ра. Ны неш ний
2007 год объ яв лен Го дом рус ско го язы ка, и се го дня мы име ем осо бый по -
вод ска зать о том зна че нии, ко то рое име ет для нас род ной язык, и о том,
по че му мы долж ны бе реж но от но сить ся к это му ве ли ко му на сле дию».
«Наш долг, — го во рит ся в Об ра ще нии Свя тей ше го Па т ри ар ха, — со -
хра нить и пе ре дать на шим по том кам бес цен ное со кро ви ще на ше го язы -
ка, для то го что бы они, вдох нов ля ясь его кра со той и си лой, про дол жа ли
луч шие тра ди ции пред ше ст ву ю щих по ко ле ний рус ских лю дей в их слу же -
нии Бо гу, Оте че ст ву и ближ ним.»

По сле ог ла ше ния Об ра ще ния Свя тей ше го Па т ри ар ха свя щен ник
Ан д рей Близ нюк, пре по да ва тель Православного Свято�Тихоновского
Гуманитарного Университета (г. Москва), про чи тал Об ра ще ние к ор га ни -
за то рам, уча ст ни кам и гос тям Чте ний Уп рав ля ю ще го де ла ми Мос ков ской
Па т ри ар хии Ми т ро по ли та Ка луж ско го и Бо ров ско го Кли мен та.

В этом Об ра ще нии го во ри лось, что «ду хов но�нрав ст вен ное раз ви тие
об ще ст ва яв ля ет ся ос нов ным во про сом, от ко то ро го за ви сит не толь ко
на сто я щее, но и бу ду щее на ше го го су дар ст ва». «За да ча школь ных пе да -
го гов и вос пи та те лей за клю ча ет ся не толь ко в том, что бы пе ре дать де тям
оп ре де лен ную сум му зна ний, но при этом еще при вить лю бовь к прав де и
до б ру, на учить пре дан но с ти сво е му Оте че ст ву, нрав ст вен но вос пи тать
лич ность, со хра нив в ней об раз Бо жий.»

Уча ст ни ки и гос ти Чте ний вы слу ша ли так же при вет ст вия пол но моч -
но го пред ста ви те ля Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Си бир ском фе -
де раль ном ок ру ге А.В.Кваш ни на, Гу бер на то ра Но во си бир ской об ла с ти
В.А.То ло кон ско го и мэ ра г. Но во си бир ска В.Ф.Го ро дец ко го.

По сле тор же ст вен но го от кры тия Об ра зо ва тель ных Чте ний пред се -
да тель Чте ний Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий Ти хон сде лал до -
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клад на те му «За да чи учи те ля в вос пи та нии де тей и мо ло де жи в ду хов -
но�нрав ст вен ном раз ви тии со вре мен но го об ще ст ва».

В сво ем до кла де Вла ды ка Архиепи с коп Ти хон по ка зал, что слу же ние
учи те ля — это нрав ст вен ный по двиг. «Рус ская Пра во слав ная Цер ковь,
имея мно го ве ко вой опыт вос пи та ния по ко ле ний рос сий ских граж дан,
пря мо и от кры то сви де тель ст ву ет, что де тям и мо ло де жи преж де все го
на до да вать пол но цен ное ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние. Ос но вой
та ко го вос пи та ния яв ля ют ся до б рые рос сий ские пра во слав ные пе да -
го ги че с кие тра ди ции, ос вя щен ные ве рой, на деж дой и лю бо вью на ших
бла го че с ти вых пред ков, ни ког да не бо яв ших ся по дви га, а, на про тив,
це нив ших по двиг как выс шее про яв ле ние вер но с ти и люб ви к Бо гу, к
сво ей Ро ди не, к со оте че ст вен ни кам, как са мо по жерт во ва ние ра ди бла -
га лю дей».

В за клю че ние сво е го до кла да Архиепи с коп Ти хон ска зал:

«До ро гие учи те ля! Под во дя се го дня ито ги ок руж но го эта па Все -
рос сий ско го кон кур са „За нрав ст вен ный по двиг учи те ля“, мы бу дем
на граж дать его по бе ди те лей. Пе ред этим тор же ст вен ным мо мен том
хо те лось бы по же лать всем учи те лям си бир ских школ ми ра и здо ро вья,
а так же по же лать все гда быть до б рым при ме ром для сво их уче ни ков и
вос пи ты вать их в люб ви к Ро ди не, в по чте нии к сво им ро ди те лям, к
род ным свя ты ням. 

Тог да их до б рая жизнь ста нет для вас, учи те лей�по движ ни ков,
луч шим сви де тель ст вом пе ред Бо гом и людь ми, что вы до стой но осу -
ще ст ви ли свое при зва ние УЧИ ТЕ ЛЯ». 

Во вто рой по ло ви не дня 17 ок тя б ря, а так же в пер вой по ло ви не дня
18 ок тя б ря про во ди лась ра бо та че ты рех сек ций и круг ло го сто ла Об ра зо -
ва тель ных Чте ний Си бир ско го фе де раль но го ок ру га «Роль учи те ля в ду -
хов но�нрав ст вен ном раз ви тии об ще ст ва»:

Сек ция 1. Ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние в об ра зо ва тель ных уч -
реж де ни ях Си бир ско го фе де раль но го ок ру га;

Сек ция 2. Под го тов ка пе да го ги че с ких ка д ров в об ла с ти ду хов -
но�нрав ст вен но го вос пи та ния и об ра зо ва ния;

Сек ция 3. Роль рус ско го язы ка в ду хов но�нрав ст вен ном вос пи та нии
под ра с та ю ще го по ко ле ния;

Сек ция 4. Об ще ст вен но�го су дар ст вен ная под держ ка пе да го ги че с -
ких кол лек ти вов в куль тур но�про све ти тель ской, ду хов но�нрав -
ст вен ной и ис то ри ко�кра е вед че с кой ра бо те с мо ло де жью;

194



Круг лый стол. Шко ла как си с те ма ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та -
ния и об ра зо ва ния: про бле мы и пер спек ти вы пре по да ва ния ре -
ли ги о вед че с ких дис цип лин.

18 ок тя б ря, во вто рой по ло ви не дня, в ак то вом за ле НИП Ки П РО со -
сто я лось за клю чи тель ное за се да ние и под ве де ние ито гов Об ра зо ва тель -
ных Чте ний Си бир ско го фе де раль но го ок ру га. 

С крат ки ми от че та ми вы сту па ли ру ко во ди те ли сек ций и круг ло го
сто ла. В кон це за се да ния об суж да лась и бы ла при ня та Ре зо лю ция Чте -
ний, которую ог ла сил за ме с ти тель ру ко во ди те ля Де пар та мен та об ра зо ва -
ния Но во си бир ской об ла с ти Вла ди мир Ни ко ла е вич Щу кин.

За вер ши лись Об ра зо ва тель ные Чте ния Си бир ско го фе де раль но го
ок ру га хо ро вым кон цер том. 

Пред се да тель Чте ний Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий Ти -
хон, под во дя ито ги это го об ра зо ва тель но го фо ру ма, вы ра зил бла го дар -
ность всем его уча ст ни кам и по же лал им даль ней ших ус пе хов в их про све -
ти тельной де я тель но с ти. 
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Е.Ю.Бабенков

«950 лет Остромирову Евангелию» 

Этой те ме по свя щен вто рой но мер (за 2007 год) жур на ла «Ис точ ни -
ко ве де ние в шко ле», из да ва е мый Пра во слав ной Гим на зи ей во имя Пре -
по доб но го Сер гия Ра до неж ско го в Ака дем го род ке.

Ос т ро ми ро во Еван ге лие яв ля ет ся ста рей шей рус ской да ти ро ван ной
кни гой. Это Еван ге лие бы ло на пи са но в 1056–1057 го дах в Ве ли ком
Нов го ро де ди а ко ном Гри го ри ем по за ка зу нов го род ско го по сад ни ка Ос т -
ро ми ра, как сви де тель ст ву ет об этом сде лан ная са мим ди а ко ном Гри го ри -
ем за пись в кон це кни ги. Ос т ро мир был род ст вен ни ком ве ли ко го ки ев -
ско го кня зя Изя сла ва Яро сла ви ча. В на сто я щее вре мя Ос т ро ми ро во
Еван ге лие на хо дит ся в Рос сий ской на ци о наль ной биб ли о те ке в
Санкт�Пе тер бур ге. 

Об щее пред став ле ние это го дра го цен ней ше го па мят ни ка пра во слав -
ной куль ту ры Рос сии со дер жит ся в ста тье про то и е рея Бо ри са Пи во ва ро -
ва «Ос т ро ми ро во Еван ге лие», по ме щен ной в на ча ле жур на ла.

Ста тья док то ра фи ло ло ги че с ких на ук, про фес со ра Новосибирского
государственного университета Л.Г.Па ни на «Ос т ро ми ро ву Еван ге лию
950 лет» по ка зы ва ет, ка кое важ ное ме с то эта свя щен ная кни га за ни ма ет
в ис то рии рус ской книж но с ти, от ве ча ет на во прос, что та кое Еван ге -
лие�ап ра кос, и ка са ет ся па ле о гра фи че с ких осо бен но с тей это го па мят ни -
ка.

В рас сма т ри ва е мом вы пу с ке жур на ла «Ис точ ни ко ве де ние в шко ле»
при во дит ся в со кра ще нии за ме ча тель ная ста тья круп ней ше го спе ци а ли с -
та по древ не рус ско му книж но му ис кус ст ву Н.Н.Ро зо ва: «Ос т ро ми ро во
Еван ге лие�ап ра кос 1056–1057 го дов — ста рей ший па мят ник сла вян -
ской пись мен но с ти и ис кус ст ва кни ги Древ ней Ру си». Пер во на чаль но эта
ста тья бы ла опуб ли ко ва на в при ло же нии к великолепному фак си миль но -
му из да нию Ос т ро ми ро ва Еван ге лия 1988 го да, под го тов ле нному Из да -
тель ским от де лом Мос ков ско го Па т ри ар ха та к 1000�ле тию Кре ще ния
Ру си.

Вы пу ск ни ком Пра во слав ной Гим на зии во имя Преподобного Сергия
Радонежского, сту ден том гу ма ни тар но го фа куль те та НГУ С.М.Ер мо -
лен ко бы ло под го тов ле но для данного выпуска жур на ла ис сле до ва ние
«„Ос т ро ми ро во Еван ге лие“ как па мят ник древ не рус ской книж но с ти: из
ис то рии ру ко пис ных по чер ков, ми ни а тю ры, тех ни че с кие ас пек ты со зда -
ния ру ко пи си». В статье до воль но по дроб но опи сы ва ют ся па ле о гра фи -
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че с кие осо бен но с ти этой уни каль ной ру ко пис ной кни ги. Ос нов ным
назна че ни ем Ос т ро ми ро ва Еван ге лия было его бо го слу жеб ное при ме -
не ние. Но древ не рус ский книж ник, го то вя эту КНИ ГУ для цер ков ной
служ бы, «сде лал цен ней ший па мят ник книж ной куль ту ры, изо б ра зи -
тель но го и офор ми тель ско го ис кус ст ва Древ ней Ру си».

Ста тья А.Б.Пи во ва ро ва, пре по да ва те ля пра во слав ной куль ту ры
Рос сии, по свя ще на те ме «Еван ге лие в жиз ни древ не рус ско го че ло ве ка»,
что мо жет по ве дать Ос т ро ми ро во Еван ге лие о на шей куль ту ре и ис то рии.
Еже днев ные еван гель ские чте ния и чте ния «на раз ные слу чаи жиз ни»
учи ли древ не рус ско го че ло ве ка по�но во му ви деть жизнь, ви деть ду хов ный
смысл про ис хо дя ще го. От примеров евангельских чтений автор пе ре хо -
дит к «еван гель ским» на зва ни ям улиц ста рин ных рус ских го ро дов,
показывая и на этом примере, насколько была наполнена Евангелием
жизнь наших православных предков.  

В ка че ст ве при ло же ния к ос нов но му ма те ри а лу в кон це жур на ла по -
ме ще но учеб ное по со бие «Еван ге лие в на шей жиз ни», со став лен ное про -
то и е ре ем Бо ри сом Пи во ва ро вым в 1995 го ду для пре по да ва те лей ли те ра -
ту ры об ще об ра зо ва тель ных школ. В 1996 го ду эта ра бо та по лу чи ла гриф
Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции: «Ре ко мен до ва но от -
де лом до пол ни тель но го об ра зо ва ния Ми ни с тер ст ва об ра зо ва ния для ис -
поль зо ва ния в си с те ме до пол ни тель но го об ра зо ва ния». В каж дом из се -
ми раз де лов по со бия рас кры ва ет ся зна че ние од ной из притч Хри с та Спа -
си те ля.

В кон це жур на ла при во дит ся со дер жа ние пре ды ду щих че ты рех вы пу -
с ков жур на ла (№1 и №2, 2005; № 1, 2006; № 1, 2007). 

Глав ная цель жур на ла «Ис точ ни ко ве де ние в шко ле» — по мочь уча -
щим и уча щим ся об ще об ра зо ва тель ной шко лы вве с ти в учеб ный обо рот
ма лоиз ве ст ные или сов сем не из ве ст ные па мят ни ки пра во слав ной куль ту -
ры Рос сии и че рез них со при кос нуть ся с со кро ви ща ми ду хов но�нрав ст -
вен ной куль ту ры на ших до б рых и му д рых пред ков.

Ос т ро ми ро во Еван ге лие, ко то ро му по свя щен рас сма т ри ва е мый но -
мер жур на ла «Ис точ ни ко ве де ние в шко ле», яв ля ет ся не толь ко луч шей
древ ней шей кни гой Рос сии, но так же од ним из са мых дра го цен ней ших
па мят ни ков ми ро вой куль ту ры. 

Этот вы пуск жур на ла, как и дру гие, раз ме щен на сай те Пра во слав -
ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го по ад ре су:
http://www.orthgymn.ru/publish/istved/
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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 -
тель 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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Свя щен ник Ан д рей Ро маш ко,
кли рик Воз не сен ско го ка фе д раль -
но го со бо ра г. Но во си бир ска, пред -
се да тель От де ла по ду хов но му
окорм ле нию мо ло де жи Но во си -
бир ской епар хии. Окон чил ге о ло -
го�ге о фи зи че с кий фа куль тет НГУ
(1999 г.) Пре по да ет кон цеп ции
 совре мен но го ес те ст во зна ния
в Новосибирском Свято-Макарьев -
ском Православном Богословском
Институте.

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 Новосибирского
государственного университета
(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. 
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Татьяна Николаевна Котляр, ди -
рек тор му ни ци паль но го уч реж де ния
куль ту ры «До во лен ский ис то ри -
ко�кра е вед че с кий му зей», ме то дист
по кра е ве де нию До во лен ско го до ма
дет ско го твор че ст ва. Окон чи ла Но -
во си бир ский го су дар ст вен ный пе да -
го ги че с кий ин сти тут (1983 г.) по спе -
ци аль но с ти «фи зик�ма те ма тик».
Живет и работает в с. До воль ное
Дово лен ско го р�на Но во си бир ской
об ла с ти.
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