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ПОСЛАНИЕ 
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА, 

Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству 
и благочестивым мирянам по случаю 85�летия

Новосибирской и Бердской епархии 

До ро гие от цы, бра тья и се с т ры!

Про слав ляя Воз нес ше го ся от зем ли на не бо Хри с та
Жиз но дав ца, Но во си бир ская епар хия ны не свет ло пра зд ну ет
свое 85�ле тие. Сер деч но при вет ст вую всех вас и, по з д рав ляя
с этим тор же ст вом, мо люсь о том, что бы на хо дя ща я ся под
бла го дат ным по кро вом Бо го ро ди цы и всех Свя тых в зем ле
Си бир ской про си яв ших Но во си бир ская епар хия и в даль ней -
шем со вер ша ла свое спа си тель ное де ла ние на Си бир ской
зем ле, что бы Свет Хри с тов все гда про све щал и ос вя щал всех
вер ных чад Рус ской Пра во слав ной Церк ви, жи ву щих в пре де -
лах Но во си бир ской и Берд с кой епар хии!

Ос но вой про све ще ния Ру си по слу жи ла Пра во слав ная
ве ра. Имен но она вне сла но вые жи во тво ря щие на ча ла в
жизнь на ших да ле ких пред ков, со зи дав ших на ча ла рос сий ской
го су дар ст вен но с ти, хри с ти ан ской нрав ст вен но с ти, ве ли кой
рус ской ли те ра ту ры и всей оте че ст вен ной куль ту ры. Свя тое
Пра во сла вие оп ре де ли ло сво е об ра зие рус ской ис то рии, рус -
ской цер ков но�об ще ст вен ной жиз ни, свя то рус ско го по движ -
ни че ст ва и, что осо бен но важ но, со об щи ло дет ско му вос пи та -
нию и на род но му об ра зо ва нию не уга си мое стрем ле ние к
прав де Бо жи ей, кра со те ду хов ной и пра вед ной жиз ни. 

Пра во слав ная ве ра рус ско го на ро да по мо га ла ему и во
вре мя ос во е ния бес край них про сто ров Си би ри. Ми т ро по лит
Не стор (Ани си мов), уп рав ляв ший Но во си бир ской епар хи ей в
1956–1958 го дах, еще бу ду чи кам чат ским мис си о не ром,
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иеро мо на хом, в 1910 го ду на пе ча тал в Санкт�Пе тер бур ге
кни гу «Пра во сла вие в Си би ри». В этой кни ге, по свя щен ной
пра во слав но му про све ще нию Си би ри, он пи сал: «Бы с т рое
воз ник но ве ние го ро дов с по сле до ва тель ным, рав но мер ным и
друж ным рас пре де ле ни ем их по Си бир ской стра не слу жат яс -
ным до ка за тель ст вом, что вол на за се ле ния края, уп рав ля е мая
пред ше ст ви ем све та Бо же ст вен но го Пра во сла вия, бы ла в то
вре мя по сво ей сущ но с ти имен но мир ным по бед ным ше ст ви -
ем рус ской го су дар ст вен но с ти сквозь де б ри Си би ри». 

Вер ные про све ти тель ным за ве там ве ли ких на ци о наль -
но�ре ли ги оз ных со би ра те лей Свя той Ру си — Свя ти те ля
Алек сия, ми т ро по ли та Мос ков ско го, епи с ко па Сте фа на Ве -
ли ко перм ско го и Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го — са -
мо от вер жен ные си бир ские пер во про ход цы, мо на хи, свя щен -
ни ки�мис си о не ры стро и ли в Си би ри хра мы, а так же ос но -
вывали мо на с ты ри, по слу жив шие шко ла ми для про све ще ния
и при юта ми для ста рых и ма лых. 

И се го дня, ког да со всей ос т ро той сто ят про бле мы ук реп -
ле ния Си бир ско го края, мы долж ны ос та вать ся вер ны ми сво -
е му свя то рус ско му дол гу и по мнить о един ст вен но не зыб ле -
мой пер во ос но ве рос сий ской го су дар ст вен но с ти — о Свя том
Пра во сла вии. Толь ко вер ность за ве там Свя то го Пра во сла вия
мо жет стать за ло гом даль ней ше го раз ви тия Си би ри — ум но -
же ния на ро до на се ле ния, про цве та ния го ро дов, ук реп ле ния
сел, раз ви тия на уки, про мы ш лен но с ти и транс порт ных свя -
зей, а глав ное — оз до ров ле ния ду хов но�нрав ст вен ной жиз ни
лю дей, на се ля ю щих бес край ние про сто ры Си би ри. 

Но во си бирск яв ля ет ся круп ней шим го ро дом Си би ри,
а Но во си бир ская об ласть — важ ным свя зу ю щим зве ном
меж ду дру ги ми ре ги о на ми Си бир ско го края. В 2002 го ду Но -
во си бир ская епар хия ста ла цен т ром все рос сий ско го пра зд но -
ва ния Дней сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры, и нам хо ро -
шо па мя тен этот ве ли кий пра зд ник ду хов но го про све ще ния.
Во время этих ве ли ких тор жеств воз гла вив ший их Свя тей ший
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Па три арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II со вер шил в
Воз не сен ском ка фе д раль ном со бо ре го ро да Но во си бир ска
об ще цер ков ное про слав ле ние но во си бир ских свя щен но му че -
ни ков — про то и е рея Ни ко лая Ер мо ло ва (1874–1937) и свя -
щен ни ка Ин но кен тия Ки ки на (1878–1937), вклю чен ных в
Со бор Но во му че ни ков и ис по вед ни ков Рос сий ских. Пред ста -
тель ст вом и мо лит ва ми их да ук ре пит Гос подь ве ру пра во слав -
ных хри с ти ан Но во си бир ской епар хии и всей Си би ри! 

По ис ти не ду хов ный смысл ис то рии на ро дов и стран по -
зна ет ся че рез об раз при су щей им свя то с ти. Ес ли ве ли кий
рус ский уче ный М.В.Ло мо но сов в XVIII ве ке вер но пред ска -
зал, что «Рос сий ское мо гу ще ст во при ра с тать бу дет Си би -
рью», то в XXI ве ке мож но ут верж дать, что Рус ская Свя тость
в XX ве ке так же при ум но жи лась Си би рью, ибо здесь, как на
вер ши не Рос сий ской Гол го фы, бо лее все го чад Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви сво и ми по дви га ми му че ни че ст ва и ис по -
вед ни че ст ва за сви де тель ст во ва ли свою вер ность Бо гу и сво е -
му пра во слав но му Оте че ст ву.

Нын че Рус ская Пра во слав ная Цер ковь от ме ча ет
1020�ле тие Кре ще ния Ру си. Двад цать лет на зад мы мо лит -
вен но пра зд но ва ли 1000�ле тие Ру си, и это пра зд но ва ние по -
слу жи ло воз рож де нию в на шем От че ст ве Свя то го Пра во сла -
вия. С то го слав но го юби лея на тер ри то рии ны неш ней Но во -
си бир ской епар хии во мно го раз ум но жи лось чис ло хра мов,
обу с т ро и лись мо на ше с кие оби те ли, по яви лись ду хов ные
шко лы, со зда на си с те ма цер ков но го со ци аль но�бла го тво ри -
тель но го слу же ния. 

Бла го да ря пло до твор но му со труд ни че ст ву Но во си бир -
ской епар хии с Ад ми ни с т ра ци ей Но во си бир ской об ла с ти и
мэри ей го ро да Но во си бир ска в на шей епар хии еже год но со -
вер ша ет ся мно го до б рых дел как в об ла с ти со ци аль но го слу -
же ния, так и на ни ве ду хов но�нрав ст вен но го про све ще ния.
Всем из ве ст но мис си о нер ское слу же ние по ез да «За ду хов ное
воз рож де ние Рос сии» и ко раб ля «Свя той Апостол Ан д рей
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Пер во зван ный». Ме нее из ве ст ны, но не ме нее важ ны уси лия
Но во си бир ской епар хии, на прав лен ные на оз до ров ле ние мо -
ло де жи, всту пив шей на путь пре одо ле ния за ви си мо с ти от нар -
ко ма нии. Очень важ ное ме с то в ра бо те Но во си бир ской епар -
хии за ни ма ет граж дан ско�па т ри о ти че с кое вос пи та ние де тей и
мо ло де жи. За щи та Оте че ст ва на Ру си все гда вос при ни ма лась
как свя щен ный долг, как хри с ти ан ское жерт вен ное слу же ние.

В 2007 го ду Но во си бир ская епар хия ста ла цен т ром
прове де ния в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге кон кур са
«За нрав ст вен ный по двиг учи те ля». Здесь же впер вые про во -
ди лись 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
обще ст ва». Один над цать раз в Но во си бир ской епар хии про -
во ди лись Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния и де вять
раз Ки рил ло�Ме фо ди ев ские Чте ния. Все это сви де тель ст ву ет
о том, что Свет Хри с тов, про све ща ю щий всех стре мя щих ся к
Бо гу, бла го да ря ду хов но�про све ти тель но му и со ци аль но�бла -
го тво ри тель но му слу же нию Рус ской Пра во слав ной Церк ви
ос ве ща ет все боль шее и боль шее чис ло на ших со граж дан,
сооте че ст вен ни ков, воз рож да ю щих куль тур но�ис то ри че с кие
тра ди ции Рос сии.

Бо лее пят над ца ти епар хи аль ных от де лов за ни ма ют ся
цер ков но�об ще ст вен ным слу же ни ем и вно сят свой по силь -
ный вклад в по вы ше ние ка че ст ва жиз ни граж дан го ро да
Ново си бир ска и Но во си бир ской об ла с ти. 

В на сто я щее вре мя в Но во си бир ской епар хии дей ст ву ют
151 при ход, 7 мо на с ты рей (5 муж ских и 2 жен ских), 115 ча со -
вен, ус та нов ле но 22 по клон ных кре с та. Па с тыр ское и ди а кон -
ское слу же ние не сут 179 свя щен ни ков и 45 ди а ко нов. В Но -
во си бир ских ду хов ных шко лах уже име ет ся днев ное от де ле -
ние для обу че ния бу ду щих слу жи те лей Церк ви. Свою об ра зо -
ва тель ную и ду хов но�про све ти тель ную де я тель ность про дол -
жа ют Но во си бир ский Свя то�Ма ка рь ев ский Пра во слав ный
Бо го слов ский Ин сти тут, две пра во слав ных гим на зии, бо лее
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тво ри тель ной де я тель но с тью за ни ма ют ся 14 се с т ри честв и
цен т ров ми ло сер дия, при хо да ми и се с т ри че ст ва ми окорм ля -
ют ся де сят ки боль ниц, дет ских до мов и иных со ци аль ных уч -
реж де ний.

Со вер шая пра зд но ва ние 85�ле тия Но во си бир ской епар -
хии, мы мо лит вен но бла го да рим Бо га за Его ми ло с ти к нам и
ко всей Бо гом хра ни мой стра не на шей.

В эти знаменательные дни мы мо лит вен но по ми на ем и
по чив ших Но во си бир ских ар хи па с ты рей — ми т ро по ли тов
Ни ки фо ра, Вар фо ло мея, Не сто ра, Гедеона, не дав но по чив ше -
го ар хи епи с ко па Ке ме ров ско го Со фро ния, мно го по тру див -
ше го ся до Ке ме ров ской ка фе д ры в Но во си бир ской епар хии,
а так же  по движ ни ков�свя щен но слу жи те лей — про то и е рея
Алек сан д ра По спе ло ва, про то ди а ко на Оле га Зы ря но ва и
других при сно па мят ных свя ти те лей, пре сви те ров и ди а ко нов,
со вер шав ших свое цер ков ное слу же ние в Но во си бир ской
епар хии. Веч ная им па мять! 

Пусть Бо жие бла го сло ве ние пре бу дет на вер ных ча дах
Рус ской Пра во слав ной Церк ви, про жи ва ю щих и труж да ю -
щих ся на тер ри то рии Но во си бир ской епар хии, и на всех на -
ших со граж да нах. 

«Сам же Гос подь ми ра да даст вам мир все гда во
всем. Гос подь со все ми ва ми!» (2 Фес. 3, 16).

Ти хон, Ар хи епи с коп Новосибирский и Бердский
Вознесение Господне

2008 год 
Новосибирск
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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

ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕ С Т РЫ!

«Де ва днесь Пре су ще ст вен на го раж да ет, и зем ля
вер теп Не при ступ но му при но сит; ан ге ли с па с тырь ми
сла во сло вят, вол сви же со звез дою пу те ше ст ву ют: нас
бо ра ди ро ди ся От ро ча мла до Пре веч ный Бог!»

Это пра зд нич ное пес но пе ние, воз люб лен ные о Гос по де
от цы, бра тья и се с т ры, как и всё Рож де ст вен ское бо го слу же -
ние, вновь вос кре ша ет в на ших серд цах ве ли чай шее со бы -
тие — встре чу ро да че ло ве че с ко го с Бо гом, при шед шим в
мир «нас ра ди че ло век и на ше го ра ди спа се ния».

Ве ли кая тай на, не до ступ ная и не по сти жи мая для ума че -
ло ве че с ко го, толь ко ве ру ю щим серд цем при ем ле мая: Бог
явил ся на зем ле во пло ти.

В Рож де ст вен скую ночь мы ра ду ем ся то му, что Сын Бо -
жий стал од ним из нас, вос при нял плоть и кровь на шу (Евр. 2,
14), пре об ра зил на Фа во ре че ло ве че с кое ес те ст во, по ст ра дал
за нас на Кре с те, омыл Сво ею Пре чи с тою Кро вию все че ло -
ве че с кие гре хи, умер за нас, вос крес и, с вос при ня тым от
Пре свя той Бо го ро ди цы те лом, воз нес ся к От цу на Не бо. Бо -
же ст вен ная лю бовь по бе ди ла смерть и от кры ла нам две ри
Рая Не бес но го!

Бла го тем, кто по ми ло с ти Бо жи ей се го дня при дет в храм
Бо жий, что бы за теп лить све чу пе ред свя ты ми об ра за ми, что -
бы по мо лить ся Гос по ду и Бо гу на ше му Ии су су Хри с ту, нас ра -



12

ди че ло век и на ше го ра ди спа се ния ны не сшед ше му с Не бес!
Ибо по ми ло с ти Бо жи ей да же те из них, кто не уко ре нил ся в
спа си тель ной ог ра де Цер ков ной, в не мо щи сво ей все�та ки
смо гут уви деть сво ей ищу щей Гос по да ду шой див ное чу до Бо -
го во пло ще ния и стать не толь ко сви де те ля ми, но и со при ча ст -
ни ка ми его.

По спе шим же в хра мы Бо жии, при ве дем с со бой род ст -
вен ни ков и зна ко мых, что бы все во круг нас при об щи лись к
свет лой ра до с ти Хри с то ва Рож де ст ва.

От цы, бра тья и се с т ры! Во Свя том Еван ге лии мы мо жем
ви деть, как встре ча ет Бо го мла ден ца Хри с та этот мир. Па с ты -
ри и вол х вы по кла ня ют ся, Пре свя тая Де ва и пра вед ный
Иосиф с бла го го ве ни ем взи ра ют на То го, Кто рож ден от Ду ха
Свя та го. А зло ба Иро да уже не ис тов ст ву ет, и мно же ст во во и -
нов по сло ву его го то вы ис кать но во рож ден но го Мес сию, для
то го что бы Его умерт вить.

Это все очень зна ко мо нам, жи ву щим на зем ле спу с тя бо -
лее чем 2000 лет по сле Рож де ст ва Хри с то ва. Мир и се го дня
де лит ся на тех, кто с ра до с тью идет за сво им Спа си те лем, и
тех, кто в бе зу мии от вер га ет и пре сле ду ет Хри с та. Вре мя го -
не ний на ве ру ос та лось по за ди. В на ши дни ору жие борь бы
про тив хри с ти ан ст ва — это ложь, по пыт ка пред ста вить его
чем�то от жив шим свой век, ото шед шим в про шлое, не вы дер -
жи ва ю щим кон ку рен ции в со вре мен ных ус ло ви ях. Но Цар ст -
во Хри с то во веч но. И бы тие на ше го ми ра име ет смысл лишь
до тех пор, по ка в нем есть лю ди, спо соб ные в серд це сво ем
при нять Спа си те ля, как при ня ли Его ви ф ле ем ские яс ли. И
по то му не мо жет быть вре ме ни, ког да ве ра в веч ное цар ст во
Веч но го Бо га ока жет ся про шлым, оно все гда бу дет для нас
на сто я щим и бу ду щим. И Цер ковь все гда бу дет ос та вать ся
сре ди ми ра жи вым сви де тель ст вом о Хри с те, все гда бу дет го -
то ва впу с тить в свою ог ра ду тех, кто ищет спа се ния, стре мясь
не по гиб нуть на рас пу ть ях гре ха.
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К та ко му сви де тель ст во ва нию при зван се го дня каж дый
из нас. И мы дей ст ви тель но ста ра ем ся ис поль зо вать лю бую
воз мож ность для то го, что бы вновь и вновь яв лять лю дям ту
ис ти ну, ко то рая, по еван гель ско му сло ву, де ла ет сво бод ным
по знав ше го ее.

По ми ло с ти Бо жи ей жизнь на шей Епар хии за ми нув ший
год бы ла бо га та со бы ти я ми не толь ко цер ков но го, но и цер -
ков но�об ще ст вен но го ха рак те ра.

Рев но ст ны ми уси ли я ми на ших па с ты рей, мо на ше ст ву ю -
щих и бла го че с ти вых ми рян ус пеш но про дол жа ют ся мис си о -
нер ские и ду хов но�про све ти тель ские тру ды, ка те хи за ция и
дру гая де я тель ность на ни ве ре ли ги оз но го и бо го слов ско го
об ра зо ва ния, бла го тво ри тель ность и со ци аль ное слу же ние.

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, об ла ст ной Ад ми ни с т ра ции и ап па ра та 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, в рам ках Го да рус ско го язы -
ка в Но во си бир ске со сто я лись Пер вые 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 ра бо те это го
Все си бир ско го пе да го ги че с ко го фо ру ма ак тив ное уча с тие
при ня ли пре по да ва те ли пра во слав ных гим на зий и при ход ских
школ, свя щен но слу жи те ли на шей Епар хии. На Чте ния съе ха -
лись та лант ли вые пе да го ги из всех угол ков Си би ри. На этих
Чте ни ях бы ли под ве де ны ито ги вто ро го эта па 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». Уча ст ни ка ми
кон кур са ста ли свет ские и цер ков ные пе да го ги сред ней и выс -
шей шко лы, ру ко во ди те ли и пре по да ва 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, 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. От рад но, что дип ло мы по бе ди те лей бы ли вру че ны и
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пе да го гам из Но во си бир ской Пра во слав ной Гим на зии Пре по -
доб но го Сер гия Ра до неж ско го. Чте ния еще раз на гляд но по -
ка за ли воз мож ность и не об хо ди мость сов ме ст ной де я тель но -
с ти свет ских и цер ков ных пе да го гов в де ле пре одо ле ния глу -
бо ко го кри зи са, в ко то ром ока за лось на ше об ра зо ва ние в по -
след ние де ся ти ле тия XX ве ка. Уча ст ни ки Чте ний не од но крат -
но под чер ки ва ли, что рус ский на род все гда от ли ча ла си ла ду -
ха и си ла тра ди ций, ко то рая да ла ми ру ве ли ких уче ных, мыс -
ли те лей, свя тых. Эта си ла ос но ва на на Пра во сла вии. Она по -
мо жет пре одо леть кри зис, пе ре жи ва е мый стра ной. И на ча ло
пе ре мен — в здо ро вой, креп кой се мье, в со ю зе Церк ви, се -
мьи и шко лы, в воз вра ще нии ду хов но с ти и нрав ст вен но с ти,
вос пи та нии иде а лов до б ра и па т ри о тиз ма. Ос но вы их за кла -
ды ва ют ся в се мье, раз ви ва ют ся в шко ле, со вер шен ст ву ют ся в
ву зе. От рад но, что в на шем об ще ст ве про буж да ет ся со зна ние
то го, что толь ко сов ме ст ны ми уси ли я ми Церк ви, го су дар ст ва
и об ще ст ва мож но вый ти из ду хов но го ту пи ка, и по ни ма ние
то го, что Пра во сла вие — та ду хов ная си ла, ко то рая ве ка ми
со зи да ла ве ли кую и не де ли мую Русь, лик рус ско го на ро да, его
быт, его куль ту ру, его ис то рию.

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», ор га ни зо ван ные Но во си бир ской епар хи ей
сов ме ст но с Ад ми ни с т ра ци ей Но во си бир ской об ла с ти, За пад -
но�Си бир ской же лез ной до ро гой, За пад но�Си бир ским реч -
ным па ро ход ст вом, пред ста ви те ля ми дру гих об ще ст вен ных и
го су дар ст вен ных ор га ни за ций. Сот ни де тей и под ро ст ков
смог ли этим ле том от дох нуть в на ших 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. За
про шед ший год в Епар хии бы ло по ст ро е но и ос вя ще но не -
сколь ко но вых хра мов, за бли с та ли зо ло том ку по ла Воз не сен -
ско го ка фе д раль но го со бо ра, на ча лись за ня тия в но вом зда -
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нии днев но го от де ле ния па с тыр ско го фа куль те та Но во си бир -
ско го Свя то�Ма ка рь ев ско го Бо го слов ско го ин сти ту та.

Упо вая на по мощь Бо жию, бу дем на де ять ся, что все до б -
рое, со де ян ное в этом го ду, по слу жит к воз рож де нию Свя то го
Пра во сла вия на Зем ле Си бир ской. На сту па ю щий же год, в
ко то ром мы бу дем от ме чать 85�ле тие Но во си бир ской епар -
хии, пусть ста нет вре ме нем но вых на чи на ний и до сти же ний.

Да оза ря ет нам путь, при во дя щий ко Хри с ту, к ми ру и со -
гла сию, не мерк ну щий свет Ви ф ле ем ской звез ды. Не об хо ди мо
лишь по мнить ду хов ное на став ле ние свя то го апо с то ла Пав ла,
ко то рый го во рит: «Уте шай тесь на деж дою, в скор би будь -
те тер пе ли вы, в мо лит ве по сто ян ны» (Рим. 12, 12).
Этим пу тем, за по ве дан ным Са мим Спа си те лем, по сле ду ем и
мы, что бы «жить для прав ды» (1 Пет. 2, 24).

До ро гие от цы, бра тья и се с т ры, по з д рав ляю вас с ве ли -
ким пра зд ни ком Рож де ст ва Хри с то ва! Же лаю вам в эти тор -
же ст вен ные свя тые дни пре бы вать в ду шев ном и все объ ем -
лю щем ми ре.

На всех вас, до ро гие от цы, ино ки и ино ки ни, бра тья и се -
с т ры, на ваш по двиг слу жи те лей Хри с то вых вся ко го зва ния и
чи на, на вас, сы ны и до че ри Свя той Церк ви, на ва ши тру ды во
бла го От чиз ны и на ро да на ше го при зы ваю бла го сло ве ние
Гос по да Ии су са Хри с та. Аминь!

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ И НОВОЛЕТИЕМ!

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

2007/2008 год 
Новосибирск



Сошествие во ад (Вокресение Христово). Икона. Псков. XIV в.
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,

Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 
и Бердской епар хии

ДОРОГИЕ ОТ ЦЫ, БРА ТЬЯ И СЕ С Т РЫ! 
ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ!

Днесь свет ло тор же ст ву ет Свя тая Пра во слав ная Цер -
ковь, пра зд нуя с ве ли чай шим бла го го ве ни ем и вос тор гом ра -
до ст ней шее и веч ное спа си тель ное со бы тие Вос кре се ния из
мерт вых Хри с та Жиз но дав ца. Вос кре се ние Гос по да яви лось
тор же ст вом жиз ни, по бе дою над смер тью, ис точ ни ком на ше -
го вос кре се ния и жиз ни веч ной. Ли ку ет серд це пра во слав ное,
со зер цая оча ми ве ры вос крес ше го из гро ба Гос по да, и ис пол -
ня ет ся не из ре чен но го па с халь но го вос тор га.

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

Бла го дат ны и спа си тель ны для ро да че ло ве че с ко го ве ли -
чай шие бла го де я ния Бо жии — обиль ные ду хов ные пло ды
Вос кре се ния Хри с то ва. Раз ру ше на гре хов ная пре гра да меж ду
че ло ве ком и Бо гом, вос ста нав ли ва ет ся пер во на чаль ный со юз
Бо га с людь ми че рез Гос по да Ии су са Хри с та, «по сред ст вом
Ко то ро го мы по лу чи ли при ми ре ние» (Рим. 5, 11). Мы по ем
и сла вим Вос кре се ние Хри с то во, ибо Кре с том Его при шла ра -
дость все му ми ру, ибо, пре тер пев рас пя тие, Он раз ру шил
смер тию Сво ею на шу смерть. Гос подь наш Ии сус Хри с тос в
смер ти и Вос кре се нии Сво ем об но вил на шу че ло ве че с кую
при ро ду и со де лал ее спо соб ной к при ня тию жиз ни веч ной в
Цар ст ве Не бес ном.
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Па с халь ная ра дость об ни ма ет всю все лен ную, все вре ме -
на, все по ко ле ния лю дей. Ве ра ве ря щих, на деж да на де ю щих -
ся, прав да пра вед ных, лю бовь лю бя щих — все это сов ме с ти -
лось в од ном ли ку ю щем воз гла се:

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ!

Эти ми крат ки ми сло ва ми дан от вет на все во про сы му д -
ре цов о смыс ле на шей жиз ни. Вос крес Спа си тель — и лю дям
от крыл ся путь к сча ст ли во му бес смер тию, к вос кре се нию
в люб ви Бо жи ей.

Вос кре се ние в люб ви Бо жи ей — та ко ва цель, та ков выс -
ший смысл че ло ве че с кой жиз ни. Но не до стиг нем мы свет лой
этой це ли, ес ли не на учим ся про щать и всем серд цем лю бить
ближ них на ших, ра ди ко то рых при шел на зем лю, стра дал,
умер и вос крес Спа си тель. Мы объ е ди не ны Жерт вен ной лю -
бо вью Его, чу дом Вос кре се ния, див ной Па с халь ной ра до с тью.

От цы, бра тья и се с т ры! На ша хри с ти ан ская лю бовь
долж на ре а ли зо вать ся в этом ми ре че рез до б рое от но ше ние к
тем, кто каж дый день на хо дит ся ря дом с на ми: к су пру гам, де -
тям, ро ди те лям. Меж ду тем все мы осо зна ем, что сей час в
Рос сии, как и во всем ми ре, Бо го ус та нов лен ный со юз — се -
мья пе ре жи ва ет глу бо чай ший кри зис. Лю ди, за быв шие Бо га
и Его за по ве ди, не на хо дят в се бе ду хов ных сил для то го, что -
бы ид ти по жиз ни вме с те, свя то лю бя друг дру га. Хри с ти а не
на зы ва ют се мью Ма лой до маш ней цер ко вью. Имен но на эту
Ма лую цер ковь си лы зла на це ли ва ют свои пол чи ща. Зная,
как ги бель но раз ру ше ние се мьи для спа се ния душ че ло ве че с -
ких, для го су дарств и на ро дов, свя ти тель Ио анн Зла то уст
пред ска зы вал: ког да под верг нут ся пор че со ю зы му жей и
жен — низ вра тят ся го ро да, а за тем весь мир дол жен на пол -
нить ся сму та ми и вой на ми.

Го речь раз ру ше ния на ших се мей рас тле ва ет наш на род,
уро ду ет ду ши на ших де тей. От это го горь ко го яда не по ни ма -
ние и да же не на висть про ле га ет меж ду по ко ле ни я ми, же с то -
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ко с тью про пи ты ва ют ся че ло ве че с кие от но ше ния, не по треб -
ст вом и жи вот ны ми ин стинк та ми под ме ня ет ся свя тая лю бовь.

Про цесс раз ру ше ния хри с ти ан ской се мьи шел по сте пен -
но. Сна ча ла в со зна ние боль шин ст ва бы ли вне д ре ны мыс ли о
не о бя за тель но с ти цер ков но го бла го сло ве ния бра ка, и все
мень ше лю дей ста ли вен чать ся в Церк ви, по ве рив в си лу до -
ку мен тов ре ги с т ра ции. Бла го да ря это му вы рос ло уже не -
сколь ко по ко ле ний лю дей, ко то рые рож де ны в бра ках, не ос -
вя щен ных бла го да тью Бо жи ей в цер ков ном Та ин ст ве. Кро ме
то го, ог ра ни чи ва ясь ре ги с т ра ци ей бра ка, каж дый из су пру гов
во лей или не во лей име ет мысль о воз мож но с ти раз во да, зная
о не рас тор жи мо с ти бра ка цер ков но го. Са ма до пу с ти мость из -
ме ны ста но вит ся тре щи ной в еди не нии су пру гов. Эта тре щи -
на да же от ма лей ших се мей ных ис пы та ний и ис ку ше ний мо -
жет при ве с ти к рас па ду брач но го со ю за. Влюб лен ность —
чув ст во очень хруп кое, ес ли не со пря же но с по ни ма ни ем свя -
то с ти брач но го со ю за и го тов но с тью к вза им но му слу же нию
до са мо по жерт во ва ния. Су пру ги по сте пен но об на ру жи ва ют
друг в дру ге и не до стат ки — и на сту па ет ра зо ча ро ва ние, ес ли
нет хри с ти ан ско го стрем ле ния но сить не мо щи лю би мо го
чело ве ка, все тер петь и про щать.

Раз ру ше ние се мей ных от но ше ний при об ре та ет сей час
еще бо лее опас ные фор мы. Мо ло дые лю ди не ре ги с т ри ру ют
брак да же и в го су дар ст вен ных ор га нах, не же лая не сти ка -
кую�ли бо от вет ст вен ность не толь ко пе ред Бо гом и Цер ко -
вью, но пе ред об ще ст вом, близ ки ми, сво ей соб ст вен ной со ве -
с тью, пе ред сво и ми де ть ми.

В без бож ном об ще ст ве боль шин ст во брач ных со ю зов
оск вер ня ет ся еще до их за клю че ния. Ос ме и ва ют ся де ви чья
честь и це ло му д рие. До брач ные от но ше ния вы став ля ют ся в
по ло жи тель ном све те. Но эти «ро ма ны» пят на ют чи с тые
одеж ды су пру же ст ва и ме ша ют сло жить ся до б рым се мей ным
от но ше ни ям.
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Цер ковь го во рит о свя то с ти и не рас тор жи мо с ти бра ка.
Без бла го дат но го по кро ва Бо жия, да ю ще го ся при Вен ча нии и
по лу ча ю ще го свое ук реп ле ние в дру гих Та ин ст вах цер ков ных,
в жиз ни по прав де Бо жи ей, по за по ве дям,— до маш ний очаг
до сту пен злым си лам. К серд цам су пру гов, не ох ра ня е мых
бла го да тью Бо жи ей, при ра жа ют ся де мон ские ис ку ше ния:
рев ность, гнев, раз дра же ние, уны ние и ску ка — чув ст ва, раз -
ру ша ю щие лю бовь. Из вне втор га ют ся не чи с тые впе чат ле ния
и со блаз ны, чу жая зло ба и за висть: мир, ле жа щий во зле,
стре мит ся уга сить лю бовь. По двиг че ст но го бра ка — от юно -
с ти до кон чи ны про не с ти вза им ную лю бовь в вер но с ти, вза и -
мо ува же нии, вза и мо от вет ст вен но с ти и ум но жа ю щей ся кра -
со те вза и мо по ни ма ния — воз мо жен толь ко в ло не все мо гу -
щей Бо же ст вен ной люб ви.

По двиг со зда ния до маш ней Ма лой церк ви — се мьи яв -
ля ет ся сей час од ним из важ ней ших, воз мож но и са мым глав -
ным для пра во слав ных ми рян. Ни ка кие внеш ние гром кие де -
ла: ни бла го тво ри тель ность, ни ми ло с ты ня, ни по ли ти че с кий
«па т ри о тизм» — не за ме нят это го на сущ но го для всей Рус -
ской Церк ви де ла. По сло ву апо с толь ско му, вер ный дол жен
уметь лю бить че ло ве ка, ко то ро го ви дит каж дый день, ина че
он лжет, ког да го во рит, что лю бит Не ви ди мо го Бо га (1 Ин. 4,
20). Без жи вой, Гос по дом за по ве дан ной люб ви к род ным и
близ ким лю дям ис пол не ние цер ков ных об ря дов, по сты и мо -
лит вы и вы со кие ду хов ные по ры вы ос та нут ся пу с тым фа ри -
сей ст вом, ло жью. Во имя спа се ния соб ст вен ной ду ши и душ
ближ них при зва ны пра во слав ные су пру ги вер шить по двиг че -
ст но го бра ка, без ко то ро го нет спа се ния ду ши, нет и бла го по -
лу чия Ро ди ны.

Ра зо ре ние До маш ней церк ви, раз ру ше ние се мьи есть по -
ру га ние хра ма Бо жия. Раз рыв или пре да тель ст во су пру же ст -
ва — это пре да тель ст во в от но ше нии че ло ве ка, до ве рен но го
те бе Бо гом.
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На ру ше ние обе тов су пру же ст ва оз на ча ет ис ка ле чен ные
дет ские ду ши. Ре бе нок — ве нец, ра дость и тор же ст во бла го -
дат ной люб ви дво их, но он же и гроз ный об ли чи тель и су дия
ро ди тель ско го без за ко ния. Стро го спро сит Гос подь с ро ди те -
лей, над ру гав ших ся над не вин ной и без за щит ной дет ской ду -
шой.

Толь ко пра виль ное вос пи та ние в пра во слав ных се мь ях
мо жет убе речь мо ло дежь от лжи и зла, в ко то рых ле жит мир.
Се мья долж на стать оча гом мо лит вы, той кре по с тью, за сте -
ны ко то рой не смо жет про ник нуть внеш нее раз ло же ние. Долг
ро ди те лей — в До маш ней церк ви об лечь сво их де тей в ору -
жие Хри с то вой ис ти ны и Бо же ст вен ной люб ви, при ве с ти их
под Все спа са ю щий По кров Бо жий, что бы не по гиб ли их ду -
ши, что бы вы сто я ли они в ду хов ной бит ве в вол нах жи тей ско -
го мо ря.

Каж дый че ло век дол жен вспом нить о сво ем при зва нии:
муж чи на — ду хов но го гла вы, кор миль ца, опо ры и за щит ни ка
се мьи; жен щи на — со зи да тель ни цы до маш не го оча га и вос -
пи та тель ни цы де тей. Тог да со здаст ся гар мо ния по ко ле ний: в
вос ста нов лен ной се мей ной ие рар хии, в му д ро с ти и ми ло с ти
стар ших, в по слу ша нии и по чте нии к ним млад ших, в осе ня ю -
щей всё люб ви су пру же с кой, ро ди тель ской, сы нов ней и до -
чер ней под бла го слов ля ю щей ру кою Бо га Люб ви.

С мо лит вой на ус тах и в серд це, с твер дым упо ва ни ем на
по мощь Бо жию смо жем мы по бе дить лю бое зло. До ро га к
этой по бе де — в по дви ге вза им ной люб ви. Все рос сий ский
мо лит вен ник пре по доб ный Се ра фим Са ров ский го во рил:
«Нет нам до ро ги уны вать! Хри с тос смерть и ад по бе дил! Всех
нас вос кре сил!», «Ра дость моя, Хри с тос Вос кре се!».

От цы, бра тья и се с т ры, по з д рав ляю вас с ве ли ким
Празд ни ком свет ло го Хри с то ва Вос кре се ния и при вет ст вую
сло ва ми веч ной па с халь ной ра до с ти:

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ!
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Же лаю вам не скон ча е мой па с халь ной ра до с ти, все гда
про буж да ю щей в нас но вые си лы для со зи да ния на ше го спа -
се ния, для до б рых дел люб ви и ми ло сер дия во сла ву Свя той
Церк ви, на бла го, ве ли чие и кре пость на шей до ро гой
Отчизны.

Бу дем стре мить ся про во дить жизнь на шу в ду хе за по ве -
дей Гос под них, что бы удо с то ить ся быть ис тин ны ми ча да ми
Бо жи и ми, на след ни ка ми Цар ст ва Не бес но го. Ра ду ясь о Вос -
крес шем Спа си те ле на шем, воз ра с тай те, воз люб лен ные, в
бла го да ти и по зна нии Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, Ему же
сла ва и ны не, и в день вечный (2 Пет. 3, 18). Аминь.

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, 2008 год 

г. Но во си бирск



Ду хов но�нрав ст вен ные про бле мы
со вре мен но го об ще ст ва

ТИХОН, 
Архиепископ Новосибирский и Бердский

Воспитание детей и молодежи 
в русской православной традиции 

и современные проблемы воспитания1

Среди всех про блем со вре мен ной об ще ст вен ной жиз ни вос пи та -
ние де тей и мо ло де жи — са мая ос т рая про бле ма. Для Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви вос пи та ние все гда бы ло свя тым дол гом, и Цер ковь
ве ка ми слу жи ла опо рой го су дар ст ву и се мье в де ле вос пи та ния де тей и
мо ло де жи. 

Не до ста ток или от сут ст вие до б ро ка че ст вен но го вос пи та ния де тей
и мо ло де жи те перь на чи на ет осо зна вать ся и людь ми да ле ки ми от пра -
во слав ной пе да го ги че с кой тра ди ции. Ес ли не при ла гать уси лий к ле че -
нию этой страш ной со ци аль ной бо лез ни об ще ст ва, то Рос сия при дет
не к воз рож де нию, а к еще боль ше му кри зи су и упад ку.

Для ус пеш но го ле че ния ка кой бы то ни бы ло бо лез ни преж де все -
го нуж но ус та но вить: где ее при чи на, где на ча ло и в чем она со сре до -
та чи ва ет ся. Так и для ис прав ле ния не до стат ков в вос пи та нии де тей и
мо ло де жи преж де все го не об хо ди мо чет ко ука зать — где под лин ная
при чи на со вре мен ных бед в вос пи та нии и где ис кать пра виль ное ре -
ше ние этих про блем.

Мо жет быть, в не пра виль ном вос пи та нии де тей и мо ло де жи ви но -
ва та Цер ковь? Но ведь бо лее се ми де ся ти лет аб со лют ное боль шин ст -
во де тей Рос сии бы ло от лу че но от вли я ния Церк ви. Толь ко не ко то рых
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де тей и толь ко ро ди те ли, а ча ще му д рые ба буш ки учи ли, Кто есть Бог,
Ко то рый ви дит и зна ет все на ши де ла и да же по мыс лы и стрем ле ния
серд ца. 

Мо жет быть, в от сут ст вии до б рот но го вос пи та ния ви нов ны боль -
ше все го ро ди те ли? Как ут верж дал жив ший еще в до хри с ти ан скую
эпо ху учи тель Квин тил ли ан, «де ти не из шко лы впер вые вы но сят дур -
ные при выч ки, но они при но сят их с со бою в шко лу, они пе ре ни ма ют
их обык но вен но у сво их ро ди те лей, ко то рые по да ют им дур ной при мер.
Здесь они ви дят и слы шат еже днев но та кие ве щи, с ко то ры ми они в
про дол же ние всей сво ей жиз ни не долж ны бы быть зна ко мы». Так
рас суж дал язы че с кий фи ло соф, и труд но ска зать, что в на ше вре мя его
вы ска зы ва ние не ак ту аль но.

Но на чем ос но вы ва лась в сво ей си с те ме вос пи та ния от де лен ная
от Церк ви из ве ст ным Де к ре том 1918 го да рос сий ская шко ла? На без -
бо жии как ос но ве со ци аль но го ус т рой ст ва на уч но�тех ни че с ко го про -
грес са и всех дру гих сто рон жиз ни, в том чис ле и пе да го ги ки. А без бо -
жие как иде о ло гия раз ру ше ния, раз ру шая тра ди ци он ную для Рос сии
си с те му об ра зо ва ния и вос пи та ния, ни как не по мог ло ро ди те лям за ло -
жить ос но вы ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния де тей.

В шко лу ре бе нок при хо дит, к со жа ле нию, уже по лу чив не ма ло
дур ных при вы чек и на вы ков. По ка ре бе нок по па дет в ру ки учи те ля —
но во го сво е го ру ко во ди те ля по жиз ни — не ред ко он уже ус пе ва ет ог -
ру беть так, что учи те лю нуж но быть очень ис кус ным пе да го гом, что бы
до стиг нуть бла гих ре зуль та тов в вос пи та нии. А ес ли нет со гла сия в де -
ле вос пи та ния меж ду ро ди те ля ми и шко лой, то про бле мы толь ко обо -
ст ря ют ся.

Са ма рос сий ская шко ла в на сто я щее вре мя на хо дит ся в по ис ке
ду хов но�нрав ст вен ных ос нов вос пи та ния. В пер вые го ды пе ре ст рой ки
она пе ре жи ва ла боль шой со блазн — в под ра жа ние за пад ной ли бе -
раль ной со ци аль но�пе да го ги че с кой до к т ри не от ка зать ся от вос пи та -
ния во об ще. Но раз ве мо жет шко ла от ка зать ся от вос пи та ния?! Да же
дек ла ри руя от сут ст вие вос пи та тель ной про грам мы или вос пи та тель -
ных прин ци пов, шко ла все ра но бу дет вос пи ты вать. Толь ко это «вос -
пи та ние» бу дет или под ра жа ни ем ка кой�ли бо из уже име ю щих ся мо -
де лей вос пи та ния, или ан ти во с пи та ни ем.

Мо жет быть, при чи на ны неш не го кри зи са вос пи та тель ной си с те -
мы кро ет ся в са мих де тях? Но вся ко му че ло ве ку до б рой во ли по нят но,
что ро ди те ли и во об ще взрос лые име ют боOль шую от вет ст вен ность пе -
ред деть ми, не же ли де ти и мо ло дежь пе ред ро ди те ля ми и взрос лы ми.
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Серд це ре бен ка, как учат свя тые от цы Церк ви, по доб но мяг ко му вос -
ку, на ко то ром так же лег ко мо жет за пе чат ле вать ся об раз Бо га, как и
об раз са та ны. Ка кой имен но об раз по лу чат они,— это за ви сит от дей -
ст вий тех, кто кла дет на де тей свою пе чать вос пи та ния.

При чи на нрав ст вен ной ис пор чен но с ти де тей и мо ло де жи за клю -
ча ет ся глав ным об ра зом в том, что сам об ще ст вен ный ук лад жиз ни да -
лек от до б ра, от свя то с ти, от ис точ ни ка вся ко го бла га — от Бо га! А
вос пи та ние де тей и мо ло де жи не от де ли мо от об ще ст вен но го ук ла да
жиз ни. 

Ко неч но, есть и ро ди те ли, и пе да го ги, и об ще ст вен ные де я те ли,
ко то рые во пре ки гос под ст ву ю ще му ду ху вре ме ни ри с ку ют плыть про -
тив те че ния и бо рют ся с рас тле ва ю щим вли я ни ем нар ко ти ков, раз вра -
та, тем но го биз не са и са та низ ма в куль ту ре. Но сам рас тле ва ю щий дух
вре ме ни мно ги ми вос при ни ма ет ся как что�то не из беж ное или за ко но -
мер ное в раз ви тии об ще ст ва и го су дар ст ва.

Тра ди ци он ная для Рос сии си с те ма об ра зо ва ния бы ла креп ка пра -
во слав ным ук ла дом вос пи та ния де тей в на чаль ной шко ле. По это му
ро ди те ли учи лись смо т реть на де тей как на дар Бо жий. По это му де ти
учи лись с по чте ни ем от но сить ся к сво им ро ди те лям. По это му оче вид -
ны бы ли нрав ст вен ный ав то ри тет пе да го га и до ве рие ро ди те лей к
шко ле. 

Цер ковь, се мья и шко ла, по мо гая друг дру гу, ре ша ли са мую труд -
ную на зем ле за да чу — пра виль но го вос пи та ния де тей и мо ло де жи.
Цер ковь учи ла де тей чтить от ца и ма терь, а в шко ле обу че ни ем ум но -
жать та лан ты, дан ные от Бо га. Се мья вос пи ты ва ла чув ст во бла го го ве -
ния к Церк ви, ко вся кой свя ты не и чув ст во от вет ст вен но с ти пе ред
шко лой, да ю щей зна ния, уме ния и на вы ки к даль ней шей бла го ус пеш -
ной жиз ни. А шко ла, в свою оче редь, да вая де тям ре ли ги оз но�нрав ст -
вен ное вос пи та ние, по мо га ла и се мье, и го су дар ст ву вос пи ты вать мо -
ло дое по ко ле ние граж дан Рос сии до б ры ми сы на ми и до черь ми Церк ви
и Оте че ст ва.

Мож но ска зать, что в са мой мо лит ве пе ред на ча лом уче ния со дер -
жа лась и со дер жит ся кон цеп ция тра ди ци он но го рос сий ско го об ра зо -
ва ния и вос пи та ния. В этой мо лит ве пе ред уче ни ем ре бе нок мо лит ся о
том, что бы Пре бла гий Гос подь по слал ему дар Свя то го Ду ха, ук реп ля -
ю ще го его ду шев ные и те ле сные си лы, «да бы, вни мая пре по да ва е -
мо му уче нию», он мог воз ра с тать сво е му Со зда те лю «во сла ву, ро -
ди те лям во уте ше ние, Церк ви и Оте че ст ву на поль зу».
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Ес ли го су дар ст во и шко ла не упо тре бят сов ме ст ных уси лий к
духов но�нрав ст вен но му оз до ров ле нию об ще ст ва, то про бле мы вос пи -
та ния бу дут толь ко усу губ лять ся, так как зло стре мит ся за хва тить всех
лю дей, а осо бен но по ра бо тить всех де тей.

О не об хо ди мо с ти воз рож де ния рос сий ских об ра зо ва тель ных и
вос пи та тель ных тра ди ций и со труд ни че ст ва Церк ви и шко лы в де ле
вос пи та ния де тей и мо ло де жи на VIII Меж ду на род ных Рож де ст вен -
ских Об ра зо ва тель ных Чте ни ях в Моск ве (ян варь 2000 го да) го во ри -
ли Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II и ми -
нистр об ще го и профес си о наль но го об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра -
ции Вла ди мир Ми хай ло вич Фи лип пов.

Свя тей ший Па т ри арх, об ра ща ясь к уча ст ни кам Рож де ст вен ских
Чте ний, ска зал: «Ис то рия по след них лет вновь по ка за ла нам, что
об ра зо ва ние и вос пи та ние долж ны ид ти ру ка об ру ку. Жиз нен но
не об хо ди мо раз ви вать в де тях и под ро ст ках нрав ст вен ное чув ст во,
при вер жен ность к ис кон ным ду хов ным цен но с тям, лю бовь к Оте -
че ст ву, его ис то рии, куль ту ре и язы ку, за бо ту о его бу ду щем. Это
не раз рыв но свя за но с це ле на прав лен ным рас кры ти ем пе ред юны -
ми со граж да на ми раз ру ши тель но с ти и па губ но с ти по ро ков, пре -
ступ ле ний, мо раль но го ни ги лиз ма, враж ды, роз ни, граж дан ской
бе зот вет ст вен но с ти. От вос пи та ния но вых по ко ле ний рос си ян за -
ви сит бу ду щее стра ны — за ви сит не в мень шей ме ре, чем от по ли -
ти ки или эко но ми ки. Вот по че му со зда ние об нов лен ной си с те мы
вос пи та ния долж но стать не толь ко го су дар ст вен ной, но и об ще на -
род ной за бо той».

Ми нистр об ра зо ва ния в сво ей ре чи «Рос сий ская си с те ма об ра зо -
ва ния на ру бе же ты ся че ле тий: об ре те ние ду хов но с ти» го во рил о не об -
хо ди мо с ти «ос но ва тель но го нрав ст вен но го, ду хов но го вос пи та ния»
мо ло де жи. 

В том го ду, в двух ты ся че лет нюю го дов щи ну Рож де ст ва Хри с то ва,
на ка ну не Рож де ст вен ских Чте ний в Моск ве со сто я лось Все рос сий -
ское со ве ща ние ра бот ни ков об ра зо ва ния. Оно про хо ди ло там же, в за -
ле Го су дар ст вен но го Крем лев ско го двор ца, где про хо ди ли и Рож де ст -
вен ские Чте ния. На Все рос сий ское со ве ща ние ра бот ни ков об ра зо ва -
ния со бра лось бо лее 5000 де ле га тов из всех 89 субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции, пред став ляв ших все уров ни об ра зо ва ния — от дет са дов -
ско го до по сле ву зов ско го. 

Уча ст ни ка ми со ве ща ния бы ла при ня та но вая До к т ри на об ра зо ва -
ния в Рос сий ской Фе де ра ции, оп ре де лив шая ос нов ные це ли его раз -
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ви тия и пу ти их до сти же ния на бли жай шее де ся ти ле тие. И цен т раль -
ное ме с то в этом до ку мен те от ве де но нрав ст вен но му и граж дан ско му
вос пи та нию. Впер вые за мно гие го ды и де ся ти ле тия су ще ст во ва ния
рос сий ской шко лы ее пер вей ши ми за да ча ми про воз гла ше но ду хов -
но�нрав ст вен ное раз ви тие обу ча ю щих ся и опо ра на вос пи та ние здо ро -
во го об ра за жиз ни, а не толь ко ус во е ние уча щи ми ся в шко ле оп ре де -
лен ной сум мы зна ний.

Из пя ти ты сяч де ле га тов толь ко трое про го ло со ва ли про тив но вой
До к т ри ны об ра зо ва ния. В вы ступ ле нии на Рож де ст вен ских Чте ни ях
министр об ра зо ва ния от ме тил, что «об ще ст во вновь по ня ло и при ня -
ло не об хо ди мость вос пи та ния, об ра ща ясь к не тлен ным ис ти нам хри с -
ти ан ст ва и Пра во сла вия».

«Как ска за но в ут верж ден ной Все рос сий ским со ве ща ни ем Кон -
цеп ции но вой струк ту ры и со дер жа ния об ще го сред не го об ра зо ва -
ния, мы долж ны,— го во рил ми нистр об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де -
ра ции,— по ст ро ить НО ВЫЙ УК ЛАД в Рос сий ской шко ле. Бо лее то -
го, мы на де ем ся, что Пра во слав ная Цер ковь, ее свя щен но слу жи те -
ли и ве ру ю щие, при хо жа не и па с ты ри кон крет ных при хо дов уси лят
в этом на прав ле нии на ше вза и мо дей ст вие че рез сво их пред ста ви те -
лей в ор га нах ме ст но го са мо управ ле ния, а так же пу тем не по сред ст -
вен но го уча с тия в де я тель но с ти по пе чи тель ских со ве тов учеб ных
за ве де ний и ро ди тель ской об ще ст вен но с ти. Это — са мый вли я -
тель ный ин сти тут воз дей ст вия на ду хов ный кли мат учеб ных за ве де -
ний и их жиз не ус т рой ст во, самый пря мой и на деж ный путь к ра зу -
му и со ве с ти лю дей. На до ид ти по это му пу ти вме с те!»

Нам по нят но, что та кая по зи ция ми ни с т ра об ра зо ва ния не по ду -
ше тем, кто во что бы то ни ста ло же ла ет со хра нить ан ти ре ли ги оз ную
па ра диг му об ра зо ва ния и вос пи та ния в рос сий ской шко ле, кто же ла -
ет, что бы хэл ло у ин стал глав ным пра зд ни ком на ших де тей и мо ло де -
жи, кто же ла ет, что бы по те ле ви зо ру и впредь бес пре пят ст вен но по -
ка зы ва лось и го во ри лось то, что слу жит не к воз ра с та нию, а к раз ру -
ше нию дет ских душ.

Но ес ли боль шин ст во на ших со оте че ст вен ни ков хо тят, что бы их
де ти вос пи ты ва лись не в без бо жии, а пра во слав ных ду хов но�нрав ст -
вен ных тра ди ци ях, то во ле изъ яв ле ние на ро да по мо жет сфор ми ро вать
и со от вет ст ву ю щие пра во вые нор мы и ус ло вия для пра виль но го вос -
пи та ния де тей и мо ло де жи.
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Луч шее на след ст во, ко то рое ро ди те ли мо гут дать сво им де тям,—
это до б рое вос пи та ние. Оно име ет бо Oль шую цен ность, чем все ма те -
ри аль ные бо гат ст ва ми ра.

Луч шее об ра зо ва ние, ко то рое мо жет дать де тям и мо ло де жи
школа,— это об ра зо ва ние в них до б ро го и бла го го нра ва, вос пи та ние
в ду хе пре дан но с ти ро ди те лям и Оте че ст ву, в ду хе жерт вен ной люб ви
к страж ду щим.

Луч шее, что мо жет дать де тям и мо ло де жи Цер ковь Хри с то ва
Пра во слав ная,— это чи с то та со ве с ти, ми лу ю щее серд це и спа се ние
ду ши как за лог веч но го спа се ния че ло ве ка.

На де юсь, что на сто я щие Но во си бир ские Рож де ст вен ские Об ра -
зо ва тель ные Чте ния по мо гут се мье и шко ле най ти вер ный путь к раз -
ре ше нию на сущ ных про блем вос пи та ния де тей и мо ло де жи ра ди бу ду -
щей их жиз ни, ра ди спа се ния России! 
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Статьи

Протоиерей Борис Пивоваров

О СВЯТООТЕЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ 
ЦЕРКОВНОГО БО ГО СЛО ВИЯ

Го во ря о цер ков ном бо го сло вии как бо го сло вии Церк ви Хри с то -
вой Пра во слав ной, нель зя умол чать о том, как бо го слов ст во ва ли свя -
тые отцы Церк ви.

Ког да свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го († 379) не кто по про сил при -
слать «пись мен ное ис по ве да ние бла го че с ти вой ве ры», то этот ве ли -
кий учи тель ве ры пра во слав ной сна ча ла по сво е му глу бо ко му сми ре -
нию за мед лил с от ве том. За тем, при ве дя се бе на па мять сло ва свя то -
го апо с то ла Пав ла «серд цем бо ве ру ет ся в прав ду, ус ты же ис по -
ве ду ет ся во спа се ние» (Рим. 10, 10), он по счи тал небе зо пас ным
оста вить бла го че с ти вую прось бу без от ве та и на пи сал во про ша ю ще му
пись мо�по уче ние «О ве ре»1. Но, пред ва ряя пись мен ное ис по ве да ние
бла го че с ти вой и спа си тель ной ве ры, свя ти тель Ва си лий на пи сал сле -
ду ю щее: «На доб но за ме тить и то, что ве ли чия Бо жия и сла вы Бо жи -
ей, ко то рые и сло вом не объ ем ле мы, и умом не по сти жи мы, не воз мож -
но ни изо б ра зить, ни пред ста вить од ним ре че ни ем или по ня ти ем. Бо -
го дух но вен ное же Пи са ние с по мо щью мно гих ре че ний, об ра ща ю щих -
ся в на шем упо треб ле нии, ед ва при бли зи ло их к по ня тию чи с тых серд -
цем, и то пред ста вив как в зер ка ле. Ибо зре ние ли цем к ли цу и со вер -
шен ное по зна ние по обе то ва нию (1 Кор. 13, 12) да но бу дет до стой ным
в бу ду щем ве ке. А ны не, будь кто Па вел и Петр, хо тя ис тин но ви дит то,
что ви дит, и не об ма ны ва ет ся и не меч та ет, од на ко же ви дит зер ца лом
и в га да нии, и от ча с ти при ем ля ны не с бла го да ре ни ем, со вер шен -
но го по зна ния с ра до с тью ожи да ет в бу ду щем ве ке»2.
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На пом нив о бо го ве де нии
бли жай ших уче ни ков Хри с то -
вых — Пе т ра и Ио ан на, свя ти -
тель Ва си лий Ве ли кий про дол -
жа ет: «Под тверж да ют же сие
кро ме бла жен но го Пе т ра и
Ио ан на и дру гие уче ни ки Гос -
под ни, ко то рые, при не пре -
стан но боль шем и боль шем
воз ра с та нии и пре спе я нии в
на сто я щей жиз ни, тем не ме -
нее бы ли в пре вос ход ст ве ве -
де ния, пре до став лен но го бу ду -
ще му ве ку»1.

Да лее, на чи ная го во рить о
Бо ге, об име нах Бо жи их, о
бла го сти, пре му д ро с ти и си ле
Бо жи ей, свя ти тель Ва си лий
преж де все го учит бла го го вей -
но му под хо ду к ис сле до ва нию
Пи са ния и все го цер ков но го
уче ния. Он да ет при мер ве ли -
чай шей ос то рож но с ти в упо -
треб ле нии слов, на по ми ная,
что по ня тия, ко то рое бы впол -

не бы ло до стой но Бо га, «ни кто ни ког да не до стиг нет, хо тя бы со еди ни -
лись все умы для ис сле до ва ния и стек лись все язы ки для вы ра же ния
оно го»2. И толь ко по сле це ло го ря да пре до сте ре же ний свя ти тель
Васи лий при сту па ет к из ло же нию ис по ве да ния ве ры Церк ви во Свя -
тую Тро и цу и бо го че ло ве че ст во Хри с та Спа си те ля. За вер ша ет ся это
крат кое ве ро из ло же ние уве ща ни ем жить до стой но Еван ге лия Хри с то -
ва, хра нить апо с толь скую ве ру, со блю дать Хри с то вы за по ве ди.

Ука зан ное тво ре ние свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го «О ве ре», к со -
жа ле нию, не ис поль зу ет ся и да же не упо ми на ет ся в из ве ст ных учеб -
ных кур сах дог ма ти че с ко го бо го сло вия. Меж ду тем, это крат кое
поуче ние яв ля ет ся пре крас ным об раз цом цер ков но го бо го слов ст во ва -
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ния — сви де тель ст ва о Бо ге бо го при лич ны ми сло ве сы, то есть
сло ва ми, до стой ны ми свя то с ти, сла вы и ве ли чия Бо жия. 

Пре крас ные на став ле ния о до сто долж ном бо го слов ст во ва нии на -
хо дят ся в тво ре ни ях дру га Ва си лия Ве ли ко го — свя ти те ля Гри го рия
Бо го сло ва. В Сло ве 27 (о бо го сло вии пер вом или пред ва ри тель ном)
свя ти тель Гри го рий Бо го слов пи шет сле ду ю щее:

«Лю бо мудр ст во вать о Бо ге мож но не вся ко му,— да! не вся ко му.
Это при об ре та ет ся не де ше во и не пре смы ка ю щи ми ся по зем ле! При -
со во куп лю еще: мож но лю бо мудр ст во вать не все гда, не пе ред вся ким
и не все го ка са ясь, но долж но знать: ког да, пе ред кем и сколь ко. Лю -
бо мудр ст во вать о Бо ге мож но не всем, по то му что спо соб ны к се му
лю ди ис пы тав шие се бя, ко то рые про ве ли жизнь в со зер ца нии, а
преж де все го очи с ти ли, по край ней ме ре очи ща ют, и ду шу, и те ло. Для
не чи с то го же, мо жет быть, не бе зо пас но при кос нуть ся к чи с то му, как
для сла бо го зре ния к сол неч но му лу чу. Ког да же мож но? — Ког да
быва ем сво бод ны от внеш ней ти ны (то есть не по ра бо ща ем ся пло ти)
и мя те жа, ког да вла ды че ст вен ное в нас (то есть ум) не сли ва ет ся
с негод ны ми или блуж да ю щи ми об ра за ми, как кра со та пись мен, пе ре -
ме шан ных пись ме на ми ху ды ми, или как бла го во ние ми ра, сме шан но -
го с гря зью. Ибо дей ст ви тель но нуж но уп ра зд нить ся, чтоб ра зу -
меть Бо га (Пс. 45, 11), и ег да прии мем вре мя, су дить о пра во те
Бо го сло вия (Пс. 74, 3). 

Пе ред кем же мож но? — Пе ред те ми, ко то рые за ни ма ют ся сим
тща тель но, а не в ря ду с про чим тол ку ют с удо воль ст ви ем и об этом
по сле кон ских ри с та ний, зре лищ и пес ней, по удов ле тво ре нии чре ву и
то му, что ху же чре ва. Ибо для по след них со став ля ет часть за ба вы и то,
чтоб по спо рить о та ких пред ме тах и от ли чить ся тон ко стью воз ра же -
ний. 

О чем же долж но лю бо мудр ст во вать и в ка кой ме ре? — О том,
что до ступ но для нас и в та кой ме ре, до ка кой про сти ра ют ся со сто я ние
и спо соб ность ра зу ме ния в слу ша те ле. Ина че как пре вы ша ю щие ме ру
зву ки или яст ва вре дят од ни слу ху, дру гие те лу или, ес ли угод но, как
тя же с ти не по си лам вред ны под ни ма ю щим и силь ные дож ди — зем -
ле, так и слу ша те ли ут ра тят преж ние си лы, ес ли их, ска жу так, об ре -
ме нить и по да вить гру зом труд ных уче ний»1.
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На пи сав о том, как ос то рож но, бла го го вей но, тре пет но над ле жит
за ни мать ся бо го сло ви ем, свя ти тель Гри го рий Бо го слов сра зу же под -
чер ки ва ет, что по мнить о Бо ге и мо лить ся хри с ти а нин дол жен все гда.

«И я не то го во рю, буд то бы не все гда долж но па мя то вать о Бо ге
(да не на па да ют на нас за это лю ди на все го то вые и ско рые!). Па мя то -
вать о Бо ге не об хо ди мее, чем ды шать; и, ес ли мож но так вы ра зить ся,
кро ме се го не долж но и де лать ни че го ино го. И я один из одо б ря ю щих
сло во, ко то рое по ве ле ва ет по учать ся день и нощь (Пс. 1, 2), ве чер и
за ут ра и по лу дне по ве дать (Пс. 54, 18) и бла го слов лять Гос по да
на вся кое вре мя (Пс. 33, 2). А ес ли нуж но при со во ку пить и ска зан ное
Мо и се ем, то ле жа, и вос тая, и идый пу тем (Втор. 6, 7), и ис прав ля -
ю щий дру гие де ла дол жен па мя то вать о Бо ге и сим па мя то ва ни ем воз -
во дить се бя к чи с то те.

Та ким об ра зом, за пре щаю не па мя то вать о Бо ге, но бо го слов ст во -
вать не пре стан но; да же за пре щаю не бо го слов ст во ва ние, как бы оно
бы ло де лом не бла го че с ти вым, но без вре мен ность, и не пре по да ва ние
уче ния, но не со блю де ние ме ры»1.

В Сло ве 20 (о дог ма те Свя той Тро и цы) свя ти тель Гри го рий свя зы -
ва ет бо го слов ст во ва ние с до б ро де тель ной жиз нью, во всем со глас ной
с за по ве дя ми Бо жи и ми. «Хо чешь ли со вре ме нем стать бо го сло вом и
до стой ным Бо же ст ва? — Со блю дай за по ве ди и не вы сту пай из по ве -
ле ний. Ибо де ла, как сту пе ни, ве дут к со зер ца нию. Тру дись те лом для
ду ши. И мо жет ли кто из лю дей стать столь вы со ким, что бы прий ти
в ме ру Пав ло ву? Од на ко же и он го во рит о се бе, что ви дит толь ко зер -
ца лом в га да нии и что на сту пит вре мя, ког да уз рит ли цем к ли цу
(1 Кор. 13, 12)»2. Так же пи сал друг свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва
свя ти тель Ва си лий Ве ли кий в вы ше ука зан ном тво ре нии «О ве ре»:
«Ибо зре ние ли цем к ли цу и со вер шен ное по зна ние по обе то ва нию
(1 Кор. 13, 12) да но бу дет до стой ным в бу ду щем ве ке»3. 

Од но из важ ней ших сви де тельств о свя то оте че с ком бо го слов ст -
во ва нии со хра ни лось в тво ре ни ях свя щен но му че ни ка Ири нея, епи с ко -
па Ли он ско го, по ст ра дав ше го за Хри с та око ло 202 го да. Цен ность его
сви де тель ст ва за клю ча ет ся в том, что святой Ири ней не по сред ст вен -
но об щал ся со свя щен но му че ни ком По ли кар пом, епи с ко пом Смирн -
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ским († 156 г.), ко то рый в свою оче редь об щал ся с еван ге ли с том
 Иоан ном Бо го сло вом и «дру ги ми ви дев ши ми Гос по да»1.

Это сви де тель ст во со дер жит ся в зна ме ни том тво ре нии свя щен -
но му че ни ка Ири нея «Об ли че ние и оп ро вер же ние лже имен но го зна -
ния», бо лее из ве ст ном под ла тин ским на зва ни ем «Adversus haereses»
(«Про тив ере сей»). Это тво ре ние бы ло на пи са но в 80�е го ды II ве ка.
Свя щен но му че ник Ири ней не ста вил се бе за да чи со став лять «си с -
тема ти че с кое бо го сло вие». Он пи сал о Церк ви Хри с то вой, за щи щая
ве ру Церк ви от ере ти ков�гно с ти ков, рас про ст ра няв ших свои лже -
учения. 

«Цер ковь хо тя и рас се я на по всей все лен ной да же до кон цов зем -
ли, но при ня ла от апо с то лов и от уче ни ков их Ве ру в еди но го Бо га
 Отца, Все дер жи те ля, со тво рив ше го не бо и зем лю, и мо ре, и все, что в
них; и во еди но го Хри с та Ии су са, Сы на Бо жия, во пло тив ше го ся для
на ше го спа се ния»2.

Да лее свя ти тель Ири ней при во дит сло ва, уз на ва е мые на ми по
Ни кео�Ца ре град ско му Сим во лу ве ры. Но это не сам текст кре щаль -
но го ис по ве да ния, ко то рое ав тор не сколь ко ра нее на зы ва ет «пра ви -
лом ис ти ны»3. Текст кре щаль но го ис по ве да ния ве ры Церк ви не за пи -
сы вал ся не толь ко во 2�м сто ле тии, ког да пи сал свя ти тель Ири ней, но
и по зд нее. Да же по сле от ме ны го не ний на хри с ти ан (313 год) еще в се -
ре ди не IV ве ка ох ра нял ся древ ний цер ков ный обы чай — учить кре -
щаль ное ис по ве да ние ве ры Церк ви на и зусть, не за пи сы вая4.

По сле опи са ния то го, во что ве ру ет Цер ковь, свя щен но му че ник
Ири ней при во дит уди ви тель ную ха рак те ри с ти ку ве ры Церк ви, на зы -
вая при этом ве ру Церк ви так же уче ни ем и пре да ни ем Церк ви.
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«При няв ши это уче ние и эту ве ру, Цер ковь, хо тя и рас се я на по
все му ми ру,— пи шет свя ти тель Ири ней,— тща тель но хра нит их, как
бы оби тая в од ном до ме; оди на ко во ве ру ет это му, как бы имея од ну
душу и од но серд це; со глас но про по ве ду ет это, учит и пе ре да ет, как бы
у ней бы ли од ни ус та. Ибо хо тя в ми ре язы ки раз лич ны, но си ла пре -
да ния од на и та же»1.

А да лее, пе ре чис лив раз ные стра ны, где «не ина че ве рят, и не раз -
лич ное име ют пре да ние Церк ви», древ не хри с ти ан ский бо го слов да ет
еще бо лее уди ви тель ную ха рак те ри с ти ку ве ры и уче ния Церк ви Хри с -
то вой.

«И ни весь ма силь ный в сло ве из пред сто я те лей цер ков ных
не ска жет ино го в срав не нии с сим уче ни ем, ибо ни кто не вы ше Учи -
те ля, — ни сла бый в сло ве не ума лит пре да ния. Ибо так как ве ра одна
и та же, то и тот, кто мно гое мо жет ска зать о ней, не при бав ля ет, и кто
ма лое, не ума ля ет»2. 

Это по хо же на со би ра ние ман ны в пу с ты не. «И сде ла ли так сы -
ны Из ра и ле вы и со бра ли, кто мно го, кто ма ло; и ме ря ли го мо -
ром, и у то го, кто со брал мно го, не бы ло лиш не го, и у то го, кто
ма ло, не бы ло не до стат ка; каж дый со брал, сколь ко ему съесть»
(Исх. 16, 17–18). И это сов сем не по хо же на со вре мен ные пред став -
ле ния об ум но же нии зна ний, на об ра зо ва тель ные тех но ло гии.

Го то вясь об ли чать лже имен ное зна ние (ере ти че с кий гно зис), свя -
ти тель Ири ней сра зу же по сле вы ше при ве ден но го рас суж де ния
о неума ля е мо с ти и не при бав ля е мо с ти ве ры и уче ния Церк ви го во рит
о цер ков ном по зна нии и обу че нии: «Боль шее же или мень шее зна ние
не ко то рых, по ме ре ра зу ме ния, со сто ит не в из ме не нии са мо го со дер -
жа ния — не в том, что бы из мы ш ля ли ино го Бо га, кро ме Со зда те ля,
Твор ца и Пи та те ля всей все лен ной, как буд то не до воль ст ву ясь Им,
или ино го Хри с та, или ино го Еди но род но го, но в том, что тща тель но
ис сле ду ют мысль ска зан но го в прит чах и со гла ша ют с со дер жа ни ем
ве ры; в том, что рас кры ва ют ход дел и до мо ст ро и тель ст во Бо жие отно -
си тель но ро да че ло ве че с ко го <…>; по ка зы ва ют, по че му бы ло мно го
за ве тов с ро дом че ло ве че с ким, и учат, ка кое от ли чи тель ное свой ст во
каж до го из за ве тов <…>; с бла го дар ным чув ст вом изо б ра жа ют, для
че го Сло во ста ло пло тию и по ст ра да ло; воз ве ща ют, по че му при ше ст -
вие Сы на Бо жия от кры лось в по след ние вре ме на, то есть в кон це,
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а не в на ча ле; рас кры ва ют, что со дер жит ся в Пи са нии о кон це и бу ду -
щем; не умал чи ва ют и о том, по че му не имев шие упо ва ния на ро ды
сотво рил Бог „со нас лед ни ка ми, со став ля ю щи ми од но те ло, и со при ча -
ст ни ка ми со свя ты ми“»1.

Вос клик нув с апо с то лом Пав лом2 «О, глу би на бо гат ст ва и пре му -
д ро с ти и зна ния Бо жия! Как не по сти жи мы су ды Его и не ис сле ди мы
пу ти Его», свя той Ири ней за клю ча ет: «В этом со сто ит зна ние»3.

Ес ли вни ма тель но про ана ли зи ро вать вы ше при ве ден ные рас суж -
де ния свя ти те ля Ири нея Ли он ско го, то мож но ска зать, что здесь пред -
став ле на це ло ст ная кон цеп ция свя то оте че с кой ме то ди ки цер ков но го
бо го сло вия, ко то рая не ут ра ти ла сво ей зна чи мо с ти до на сто я ще го
вре ме ни. Ос но ва ни ем для этой кон цеп ции и ме то ди ки яв ля ет ся ве ра
Церк ви, си но ни ми че с ки оп ре де ля е мая свя ти те лем Ири не ем в его бо -
го слов ских тру дах так же как «уче ние Церк ви», «пре да ние Церк ви»,
«апо с толь ская про по ведь», «про по ведь Церк ви», или про сто ве ра,
уче ние, пре да ние, про по ведь.

А боль шее или мень шее бо го слов ское зна ние — это зна ние до мо -
ст ро и тель ст ва спа се ния ро да че ло ве че с ко го — то го, что со вер шил ра -
ди нас и на ше го ра ди спа се ния Спа си тель ми ра Гос подь наш Ии сус
Хри с тос: «…для че го Сло во ста ло пло тию и по ст ра да ло; воз ве ща ют,
по че му при ше ст вие Сы на Бо жия от кры лось в по след ние вре ме на, то
есть в кон це, а не в на ча ле; рас кры ва ют, что со дер жит ся в Пи са нии о
кон це и бу ду щем». Изу чая же до мо ст ро и тель ст во спа се ния ро да че ло -
ве че с ко го по Свя щен но му Пи са нию и свя то оте че с ко му бо го сло вию,
че ло ве ку не че го при ба вить и ни че го нель зя уба вить, как пи шет свя той
Ири ней Ли он ский: «Так как ве ра од на и та же, то и тот, кто мно гое мо -
жет ска зать о ней, не при бав ля ет, и кто ма лое, не ума ля ет». Этим цер -
ков ное бо го сло вие су ще ст вен но от ли ча ет ся от свет ской фи ло со фии,
ко то рая свое раз ви тие ви дит в при бав ле нии зна ния. Ос но ва те ля ми
фи ло соф ских школ все гда счи та лись та кие му д ре цы, ко то рые го во ри -
ли или пи са ли не что прин ци пи аль но но вое. 

Пре по доб ный Ио анн Да ма с кин († ок. 780 г.) в на ча ле сво е го тру -
да «Точ ное из ло же ние пра во слав ной ве ры» пи шет, что «Бо же ст во не -
из ре чен но и не по сти жи мо». «Од на ко ж Бог не ос та вил нас в со вер -
шен ном не ве де нии. Ибо зна ние то го, что Бог су ще ст ву ет, Им ес те ст -
вен ным об ра зом все яно во всех. И са ма тварь, и как ее не пре рыв ное
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про дол же ние, так и уп рав ле ние воз ве ща ют о ве ли чии Бо же ст вен ной
При ро ды. Так же и со от вет ст вен но той сте пе ни, в ка кой мы мо жем по -
сти гать, Он от крыл зна ние о Се бе: преж де че рез за кон и про ро ков, а
по том и че рез Еди но род но го Сы на Сво е го, Гос по да и Бо га и Спа си те -
ля на ше го Ии су са Хри с та. По это му все, пе ре дан ное нам как че рез за -
кон, так про ро ков и апо с то лов и еван ге ли с тов, при ни ма ем и ра зу ме ем
и по чи та ем, не ра зы с ки вая ни че го свы ше это го. Ибо Бог, так как
Он — благ, есть По да тель вся ко го бла га, не под чи ня ю щий ся ни за ви -
с ти, ни ка кой�ли бо стра с ти. Ибо за висть да ле ко от сто ит от Бо же ст -
вен ной При ро ды, дей ст ви тель но бес ст ра ст ной и еди ной толь ко бла -
гой. По это му, как зна ю щий все и за бо тя щий ся о по лез ном для каж до -
го, Он от крыл то, что уз нать нам бы ло по лез но, а что имен но пре вы -
ша ло на ши си лы и ра зу ме ние, о том умол чал. Да удо воль ст ву ем ся
этим и да пре бу дем в нем, не пе ре ла гая пре дел веч ных (Притч.
22, 28) и не пре сту пая Бо же ст вен но го пре да ния!»1.

Изу чая цер ков ное бо го сло вие в ду хов ном учеб ном за ве де нии или
чи тая кни ги по пра во слав но му бо го сло вию, не об хо ди мо по мнить
о свя то оте че с ком ха рак те ре бо го слов ст во ва ния. Вер ность свя тым от -
цам — ос нов ной при знак вер но с ти цер ков но му бо го сло вию, как пи -
сал ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин), «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 Cвя 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. 
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Т.С.Борисова

Акафист Пресвятой Богородице и его ис то рия

В праздник Похвалы Пресвятой Богородицы на Ут ре ни суб бо ты
пя той седмицы Ве ли ко го по ста — Субботы Акафиста — под сво да ми
всех хра мов пра во слав но го ми ра зву чат ве ли че ст вен ные стро ки од но -
го из на и бо лее яр ких про из ве де ний ви зан тий ской гим но гра фии —
Ака фи с та Пре свя той Бо го ро ди це. Ис то ри ки ли те ра ту ры и ли те ра тур -
ные кри ти ки еди но душ но при зна ют за Ака фи с том вы да ю щи е ся ху до -
же ст вен ные до сто ин ст ва. «И, ес ли спра вед ли во,— пи шет со вре мен -
ный гре че с кий ис сле до ва тель Т. Де то ра кис,— что един ст вен ной под -
лин ной по эзи ей яв ля ет ся по эзия ре ли ги оз ная, то Ака фист, со еди ня ю -
щий вос торг ре ли ги оз но го от кро ве ния, ис крен ность и гар мо нию
чувств с со вер шен ной фор мой, мо жет слу жить ее луч шим об раз цом»1. 

Вме с те с тем, Ака фист яв ля ет ся од ним из са мых за га доч ных, не -
смо т ря на ог ром ное ко ли че ст во ис сле до ва ний, по свя щен ных ему, ви -
зан тий ских гим нов, он еще дол го бу дет хра нить от нас свои тай ны. В
рам ках дан ной ра бо ты мы смо жем лишь вкрат це рас смо т реть ос нов -
ные вопросы, свя зан ные как с са мим этим про из ве де ни ем, так и с его
цер ков но сла вян ским пе ре во дом и ак тив но об суж да е мые со вре мен ны -
ми ви зан то ло га ми и сла ви с та ми. С об зо ром не ко то рых из этих про -
блем чи та тель мог по зна ко мить ся в ста тье, по свя щен ной Ака фи с ту, в
первом томе «Пра во слав ной эн цик ло пе дии»2. 

Нач нем с про ис хож де ния са мо го сло ва ака фист.

На зва ние произведения и его происхождение

Слово ака фист при шло в цер ков но сла вян ский язык вме с те с про -
из ве де ни ем, но ся щим та кое на зва ние. Имен но за им ст во ва ние от гре -
че с ко го a©ka/qistoj, а не точ ный сла вян ский пе ре вод неседаленъ, так же
встре чав ший ся в древ них ру ко пи сях, за кре пи лось в язы ке. Здесь, од -
на ко, не об хо ди мо сде лать два уточ не ния. Во�пер вых, гре че с кое
a©ka/qistoj — при ла га тель ное, и в ка че ст ве на зва ния про из ве де ния
упо треб ля лось прак ти че с ки ис клю чи тель но в со че та нии с су ще ст ви -
тель ным a©ka/qistoj u(/mnoj — не се даль ный гимн (точ ное ото б ра же -
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ние дан но го сло во со че та ния так же мож но най ти в древ ней ру ко пис ной
тра ди ции — гимнъ акафистовъ). Сла вян ское же за им ст во ва ние, пе -
рей дя в раз ряд су ще ст ви тель ных, ос во бо ди лось от оп ре де ля е мо го сло -
ва. Во�вто рых, ес ли гре че с кое на зва ние a©ka/qistoj u(/mnoj за креп ле -
но толь ко за од ним про из ве де ни ем, сла вян ское акафистъ су ще ст вен но
рас ши ри ло свое зна че ние, став на зва ни ем це ло го жа н ра, ак тив но раз -
ви ва ю ще го ся и на счи ты ва ю ще го сот ни про из ве де ний. Од на ко нас по -
ка бу дет ин те ре со вать лишь пер вое — древ ней шее, по пу ляр ней шее и,
не со мнен но, на и бо лее вы да ю ще е ся по сво им ху до же ст вен ным до сто -
ин ст вам про из ве де ние дан но го жа н ра — Ака фист Пре свя той Бо го ро -
ди це. 

Как же по лу чил свое на зва ние пер вый гре че с кий ака фист? Пре -
да ние, по ме щен ное в древ них (на чи ная с X в.) си нак са рях, гла сит, что
это слу чи лось во вре мя пер во го ис пол не ния гим на, ко то рое со сто я -
лось по сле чу дес но го из бав ле ния Кон стан ти но по ля от авар ской оса ды
в 626 г. Тог да па т ри арх Сер гий, воз глав ляв ший обо ро ну го ро да, а за
ним и весь на род Кон стан ти но по ля, при пи сали по бе ду над мно го крат -
но пре вос хо див ши ми их вра же с ки ми си ла ми чу дес но му за ступ ни че ст -
ву Де вы Ма рии. Во сла ву и в бла го дар ность Ей в ночь сня тия оса ды в
хра ме Вла херн ской Бо го ма те ри всем на ро дом бы ла ис пол не на бла го -
дар ст вен ная песнь, по лу чив шая тог да же на зва ние Ака фист:

«И лю без ный Бо гу на род Кон стан ти но по ля, воз да вая бла го -
дар ность Бо го ма те ри, все нощ ный гимн стоя вос пе вал Той, Ко то -
рая ра ди них не усып но бде ла и сверхъ е с те ст вен ные си лы на пра ви -
ла про тив вра гов, воз двиг нув па мят ник по бе ды. Ака фи с том же он
на зы ва ет ся, ибо так ре шил клир го ро да и весь на род… На зван же
гимн Ака фи с том по то му, что тог да весь на род всю ночь стоя пел
гимн Ма те ри Сло ва, и по то му, что, хо тя при ис пол не нии дру гих
гим нов обыч но си дят, при дан ном в честь Бо го ма те ри нам сто ять
по ло же но»1.

И хо тя дан ное пре да ние на пря мую не го во рит о том, кто же со чи -
нил ле ген дар ный Ака фист, со вер шен но ес те ст вен но, что, основываясь
на нем, ав тор ст во это го про из ве де ния тра ди ци он но при пи сы ва ли са мо -
му па т ри ар ху Сер гию. Впро чем, в со вре мен ной ис сле до ва тель ской ли -
те ра ту ре2 дан ная ги по те за бы ла от верг ну та на ос но ва нии ря да до ста -
точ но ве с ких ар гу мен тов. Во�пер вых, со вер шен но не ве ро ят ным пред -

38

1 Цитируется по: Detora/khj Q. O «Aka/qistoj  /Umnoj»… P. 15.
2 См., например, Mhtsa/khj K. Buzantinh/ umnografi/a. Apo/ thn Kainh/
Diaqh/kh wj thn Eikonomaxi/a.– Aqh/na, 1986. P. 489–491. 



став ля ет ся тот факт, что гимн та ко го вну ши тель но го раз ме ра и та ко го
ху до же ст вен но го со вер шен ст ва мог быть не толь ко со став лен за од ну
ночь, но и ра зу чен свя щен ни ка ми и хо ром. Во�вто рых, не со хра ни лось
ни сви де тельств о ли те ра тур ных та лан тах па т ри ар ха Сер гия, ни дру гих
про из ве де ний сход но го жа н ра, при пи сы ва е мых его пе ру. Все, чем мы
рас по ла га ем,— это до ста точ но нео пре де лен ные упо ми на ния о том, что
это был ши ро ко об ра зо ван ный че ло век. Еще бо лее ве со мым до во дом
яв ля ет ся тот факт, что, как из ве ст но, патри арх Сер гий был мо но фи зи -
том и, сле до ва тель но, не мог яв лять ся ав то ром про из ве де ния, столь
по сле до ва тель но ор то док саль но го с дог ма ти че с кой точ ки зре ния. И,
на ко нец, в са мом тек с те Ака фи с та мы не на хо дим ни че го ука зы ва ю ще -
го на то, что он был со чи нен как «по бед ная песнь»; един ст вен ной стро -
фой, на пи сан ной в таком ду хе, яв ля ет ся так на зы ва е мый ку ку лий (в со -
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вре мен ной цер ков но сла вян ской ре дак ции — пер вый кон дак) гимна
«Взбранной воеводэ», ко то рый от ли ча ет ся и те ма ти че с ки, и фор маль -
но от все го ос таль но го тек с та. По это му сви де тель ст во си нак са рей мо -
жет быть ин тер пре ти ро ва но в том смыс ле, что толь ко этот ку ку лий и
был на пи сан ли бо са мим па т ри ар хом Сер ги ем, ли бо по этом�гим но гра -
фом из его ок ру же ния в ту ле ген дар ную ночь и был до бав лен к уже го -
то во му гим ну, ко то рый вме с те с но вым на ча лом по лу чил и но вое на зва -
ние, от ра зив шее то осо бое зна че ние, ко то рое при да ва лось ему в по чи -
та нии Бо го ма те ри1. Та ким об ра зом, во прос об ав то ре Ака фи с та ос та ет -
ся от кры тым.

Для то го что бы луч ше ра зо брать ся в во про сах про ис хож де ния и
ав тор ст ва Ака фи с та, не об хо ди мо об ра тить ся к его фор маль ной струк -
ту ре. 

Структура Акафиста

С формальной точ ки зре ния Ака фист Пре свя той Бо го ро ди це
пред став ля ет со бой кон дак (в ис кон ном зна че нии это го сло ва; по зд -
нее в цер ков ном оби хо де кон да ка ми ста ли на зы вать от дель ные стро -
фы, ко то рые чи та ют ся или по ют ся на бо го слу же нии, а так же ко рот -
кие стро фы ака фи с тов). Кон дак как осо бый жанр ви зан тий ской гим -
но гра фии, на зван ный по зд нее «про по ве дью в сти хах», ак тив но раз -
ви вал ся в V–VII вв. и свя зан с име на ми Ана с та сия, Ки рь я ка и, преж -
де все го, зна ме ни то го Ро ма на Слад ко пев ца, клас си ка дан ной ли те ра -
тур ной фор мы, под няв ше го ее на не бы ва лую до то го вре ме ни вы со ту.
Сам тер мин кон дак, ве ро ят но, по явил ся по зд нее, со зда те ли этих про -
из ве де ний на зы ва ли их ли бо песнь, ли бо гимн, ли бо пса лом, ли бо
мо лит ва. Не смо т ря на та кую не о пре де лен ность тер ми но ло гии, дан -
ный жанр до ста точ но чет ко вы де лял ся по це ло му ря ду фор маль ных
при зна ков. Клас си че с кие кон да ки (в ча ст но с ти, кон да ки Ро ма на
Слад ко пев ца) со сто ят из оп ре де лен но го чис ла (от 17 до 30) строф —
ико сов, пер вый из ко то рых — ир мос — яв ля ет ся ме т ри че с кой и
мело ди че с кой мо де лью для по сле ду ю щих. Все ико сы иден тич ны по
сво е му ме т ри че с ко му ри сун ку, то есть ха рак те ри зу ют ся оди на ко вой
по сле до ва тель но с тью удар ных и бе зу дар ных сло гов, и об ра зу ют те ма -
ти че с кое един ст во. Пер вые бук вы ико сов со став ля ют ак ро с тих, со -
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1 Изложение данной точки зрения см.: Meersseman G. Der Hymnos Akathistos im
Abendland. V. 1.– Freiburg, 1958. P. 14–15; Mhtsa/khj K. Buzantinh/
umnografi/a.… P. 483; Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы.–
СПб., 2004. С. 237–238.



41

еди ня ю щий все ико сы гим на в еди ное це лое. Ак ро с тих мог быть ли бо
ал фа вит ным (как в грече с ком ори ги на ле Ака фи с та Пре свя той Бо го -
ро ди це, где все 24 ико са на чи на ют ся со сле ду ю щих друг за дру гом по
ал фа ви ту букв), ли бо имен ным (на при мер, «Песнь сми рен но го Ро ма -
на» в не ко то рых кон да ках Ро ма на Слад ко пев ца), и он вы пол нял
функ цию до ка за тель ст ва це ло ст но с ти про из ве де ния и его под лин но с -
ти. Кро ме то го, все стро фы�ико сы кон да ка за кан чи ва лись еди ным ре -
фре ном. Кон дак пред ва рял ся не боль шой по объ е му стро фой, так на -
зы ва е мым про эми ем, или ку ку ли ем, от ли чав шей ся от по сле ду ю щих
строф по ме т ри че с ко му и ме ло ди че с ко му ри сун ку, одна ко сход ной с
ни ми те ма ти че с ки (бо лее то го, та кая стро фа долж на была со дер жать
крат кое из ло же ние ос нов ной те мы все го кон да ка) и за кан чи ва ю щей -
ся тем же ре фре ном1.

Кон дак, пе ре жив ший свой рас цвет во вре ме на Ро ма на в VI в., за -
тем был прак ти че с ки пол но стью вы тес нен из ви зан тий ской гим но гра -
фии новым жа н ром — ка но ном. На се го дняш ний день Ака фист
Пресвятой Бо го ро ди це яв ля ет ся един ст вен ным кон да ком, ко то рый
пол но стью вхо дит в цер ков ное бо го слу же ние. 

Ес те ст вен ным бы ло же ла ние ис сле до ва те лей свя зать са мо го из -
ве ст но го ма с те ра кондака — Ро ма на Слад ко пев ца — с са мым по пу -
ляр ным про из ве де ни ем это го жа н ра — Ака фи с том Пре свя той Бо го -
ро ди це. Уче ные, счи та ю щие Ро ма на ав то ром Ака фи с та, а этой точ ки
зре ния при дер жи ва ют ся мно гие со вре мен ные ви зан то ло ги2, на хо дят и
дру гие ар гу мен ты в под держ ку сво ей те о рии, в ча ст но с ти, бли зость по
дог ма ти че с ким воз зре ни ям, сти лю, а так же прак ти че с ки до слов ное
сов па де ние не ко то рых строк Ака фи с та со стро ка ми Бла го ве щен ско го
кон да ка и кон да ка святому Иоси фу, бе зус лов но ат ри бу ти ру е мых Ро -
ма ну Слад ко пев цу. Су ще ст ву ет и ис то ри че с кий ис точ ник, на зы ва ю -
щий Ро ма на ав то ром Ака фи с та,— в Ко дек се мо на с ты ря Вла та дон
Ака фист пред ва ря ет ся сле ду ю щи ми стро ка ми:

1 Более подробную характеристику жанра кондака см.: Grosdidier de Matons J.
Romanos le Melode et les Origines de la Poesie Religiese a Byzance.– Paris, 1977;
Козлов М. Из истории Акафиста. Ч. 1 // Журнал Московской Патриархии. 1992.
№ 3. С. 43–49.

2 Данная точка зрения высказывается, например, в работах: Krypiakiewicz P.F. De
Hymni Acathisti auctore // Byzantinische Zeitschrift. V. 18 (1909). P. 372–375;
Wellesz E. The «Akathistos». A Study in Byzantine Hymnography // Dumbarton Oaks
Papers. V. 9–10 (1956). P. 152–156; Trypanis C.A. Fourteen Early Byzantine
Cantica.– Vienna, 1968. P. 23–25; Mhtsa/khj K. Buzantinh/ umnografi/a…
P. 499–505.



«Эти бо же ст вен ные ико сы не на пи са ны, как не ко то рые го во -
рят, Сер ги ем, ко то рый ук ра шал в то вре мя трон Кон стан ти но по ля,
но бо же ст вен ным Ро ма ном, про зван ным Слад ко пев цем».

Од на ко бо лее тща тель ная про вер ка ста вит под со мне ние эти ар -
гу мен ты. При ве ден ное вы ше до ку мен таль ное сви де тель ст во да ти ру ет -
ся XVI ве ком и по это му не мо жет се рь ез но при ни мать ся во вни ма ние.
До слов но сов па да ю щие ме с та Ака фи с та и кон да ков Ро ма на от ча с ти
объ яс ня ют ся за им ст во ва ни ем из об ще го ис точ ни ка, а имен но из го ми -
лии Ва си лия Се лев кий ско го, а от ча с ти от но сят ся к чис лу так на зы ва -
е мых «об щих мест», т.е. тек с то вых фраг мен тов, пе ре ко че вы ва ю щих
из од но го про из ве де ния в дру гое и яв ля ю щих ся ха рак тер ной осо бен -
но с тью сред не ве ко вой ли те ра ту ры. Бли зость же дог ма ти ки и сти ля во -
об ще вещь не од но знач ная, во мно гом за ви ся щая от субъ ек тив но го
мне ния ис сле до ва те ля и в ка че ст ве до ка за тель ст ва не под хо дя щая.
Про тив же ав тор ст ва Ро ма на мы мо жем при ве с ти, по край ней ме ре,
один се рь ез ный ар гу мент — все кон да ки, для ко то рых ав тор ст во Ро -
ма на точ но ус та нов ле но, на пи са ны в ра зо бран ной вы ше клас си че с кой
фор ме жа н ра, тог да как Ака фист Пре свя той Бо го ро ди це яв ля ет ся не -
о быч ным кон да ком, от ли ча ясь от этой фор мы по це ло му ря ду черт,
уни каль ных для ви зан тий ской гим но гра фии1.

В чем же со сто ят ос нов ные от ли чия Ака фи с та от клас си че с ко го
ви зан тий ско го кон да ка? Во�пер вых, в ря де спи с ков Ака фист пред ва -
ря ет ся не од ним, как по ло же но, а дву мя ку ку ли я ми. Ку ку лий, со хра -
нен ный в гим не и в со вре мен ной гре че с кой, и в со вре мен ной сла вян -
ской его вер сии,— зна ме ни тый Tv�  u¸perma/x% strathg%�  —
«Взбранной воеводэ»,— как мы уже ука зы ва ли вы ше, от ли ча ет ся и
те ма ти че с ки, и сти ли с ти че с ки от ос таль но го тек с та и был, ве ро ят но,
до бав лен к гим ну по зд нее. Под лин ным же ку ку ли ем Ака фи с та ис сле -
до ва те ли склон ны счи тать стро фу, ко то рая со хра ни лась в по сле до ва -
нии Ака фи с ту в ка че ст ве от пу с ти тель но го тро па ря и на чи на ет ся сло -
ва ми «Повелэнное тайно пріемъ въ разумэ»2. Имен но в этой стро фе
крат ко вы ра же на ос нов ная мысль Ака фи с та — чу до рож де ния Бо га от
зем ной жен щи ны, есть в нем и пря мые сов па де ния с тек с том ико сов.
В ча ст но с ти, стро ка «вмэщаетсz неизмэннw весь въ тz» фак ти че -
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1 Наиболее последовательную критику данной гипотезы см.: Tomada/khj N.
Eisagwgh/ eij thj buzantinh/n filologi/an. T. 2.– Qessaloni/kh, 1993.
P. 159–160.

2 Впервые данная точка зрения высказывается в Krypiakiewicz P.F. De Hymni
Acathisti auctore // Byzantinische Zeitschrift. V. 18 (1909). P. 361–363.



с ки сов па да ет с пер вы ми стро ка ми ико са 151: «Весь бэ въ нижнихъ и
вышнихъ никакоже tступи неwписанное слово», и оба дан ных от рыв -
ка яв ля ют ся про воз гла ше ни ем пра во слав ных дог ма тов в по ле ми ке
про тив ап по ли на рь ев ской ере си. Впро чем, не ко то рые ис сле до ва те ли
склон ны счи тать, что пер во на чаль но Ака фист во об ще не имел ку ку лия
и все упо треб ля е мые в дан ной функ ции стро фы яв ля ют ся бо лее по зд -
ни ми до бав ле ни я ми2. 

Дру гое от ли чие Ака фи с та от тра ди ци он ных кон да ков со сто ит в на -
ли чии в нем двух раз лич ных ти пов ико сов: ко рот ких не чет ных, со сто я -
щих из 5 строк с ре фре ном, и длин ных чет ных, со сто я щих из 17 строк
с ре фре ном (в со вре мен ной сла вян ской тра ди ции длин ные стро фы но -
сят на зва ния ико сов, а ко рот кие — кон да ков, в чис ло кон да ков вклю -
ча ет ся и ку ку лий «Взбранной воеводэ»). Длин ные ико сы со сто ят из
всту пи тель ной ча с ти из 5 строк, по вто ря ю щей ме т ри че с кую струк ту ру
ко рот ких ико сов, и 6 пар так на зы ва е мых хай ре тиз мов — при зы вов к
Бо го ма те ри, на чи на ю щих ся со сло ва xai� re — радуйсz. Хай ре тиз мы
всех ико сов так же по ст ро е ны по еди ной ме т ри че с кой мо де ли. Раз лич -
ные по раз ме ру ико сы кон ча ют ся раз лич ны ми ре фре на ми: ко рот -
кие — ре фре ном аллилуіа, а длин ные — тем же ре фре ном, что и ку ку -
лий — радуйсz, невэсто неневэстнаz.

От сут ст ву ет в гим не и те ма ти че с кое един ст во. Ис сле до ва те ли дав -
но за ме ти ли, что боль шин ст во ко рот ких ико сов, на при мер, икос 10: 

Проповэдницы бг7оносніи бывши волсви, 
возвратишасz въ вавvлwнъ,
скончавше твое пррbчество:
и проповэдавше тz хрcта всэмъ,
wставиша ирwда якw буесловzща, не вэдуща пэти
аллилуіа.

— обращены на самом деле не к Богоматери, а ко Христу, то же самое
можно сказать и о начальной части некоторых длинных икосов,
целиком посвященных Христу и лишь в самом конце несколько
искусственно заканчивающихся обращением к Богоматери (икос 11):

43

1 Здесь и далее, если не оговорено особо, мы употребляем исконную нумерацию
строф Акафиста, принятую в греческих изданиях.

2 См.: Grosdidier de Matons J. Romanos le Melode... P. 34; Toniolo E.M. Akathistos.
Saggi di critica e di teologia.– Rome, 2000.



Возсіzвый во егvптэ просвэщеніе истины,
tгналъ єси лжи тьму:
iдwли бо єгw, сп7се, 
не тэрпzще твоеz крэпости, падоша,
сихъ же избавльшіисz вопіzху къ бцdэ.

Нетрудно под счи тать, что Бо го ма те ри по свя ще ны ико сы (ли бо их
на чаль ные ча с ти) 2–6, 17, 19, 21, 23–24 и все хай ре тиз мы, а Хри с -
ту — ико сы (ли бо на чаль ные ча с ти) 1, 7–16, 18, 20, 22. 

Та кая двой ст вен ность как со дер жа ния, так и фор мы на ве ла не ко -
то рых ис сле до ва те лей1 на мысль, что Ака фист ис то ри че с ки яв ля ет ся
ком пи ля ци ей двух раз ных тек с тов. Пер вым, еще до Эфес ско го Все -
лен ско го Со бо ра 432 г., был со став лен клас си че с кий кон дак, со сто я -
щий из крат ких 5�строч ных ико сов, вос пе вав ший Хри с та и про воз гла -
шав ший Ма рию Бо го ма те рью, что бы ло осо бен но ак ту аль но в по ле -
ми ке с апол ли на ри ев ской ере сью. За тем, со глас но этой ги по те зе, не
ра нее вто рой по ло ви ны V в. бы ли на пи са ны вос пе вав шие Бо го ма терь
хай ре тиз мы. Еще по зд нее эти две ча с ти бы ли объ е ди не ны в еди ное
про из ве де ние, до шед шее до нас под на зва ни ем Ака фист. 

Од на ко в по след нее вре мя боль шин ст во ис сле до ва те лей2 от ка за -
лось от дан ной ги по те зы. Слиш ком мно гое сви де тель ст ву ет про тив
нее, и преж де все го сам текст Ака фи с та — на столь ко еди ный по вну -
т рен не му ду ху, сти лю и язы ку, что не воз мож но пред по ло жить, что он
был со здан раз ны ми ав то ра ми. При чи ну же «двой ст вен но с ти» про из -
ве де ния ста ли ви деть в осо бом ха рак те ре пра зд ни ка, для ко то ро го оно,
ве ро ят но, ис кон но пред наз на ча лось. Од на ко преж де чем ос та но вить ся
на дан ном во про се, по смо т рим, как ме ня лось ме с то Ака фи с та в пра во -
слав ном бо го слу же нии за все вре мя его су ще ст во ва ния.

Ака фист Пресвятой Богородице и его место 
в православном богослужении

Выше мы уже ука зы ва ли, что в со вре мен ной бо го слу жеб ной
прак ти ке служ ба Ака фи с та при хо дит ся на Ут ре ню суб бо ты пя той не -
де ли Ве ли ко го по ста. Од на ко до ка за но, что это не бы ло его ис кон ным
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1 См., например, Wellesz E. The «Akathistos». A Study in Byzantine Hymnography…
P. 149–151.

2 См., например: Meersseman G. Der Hymnos Akathistos… P. 11; Mhtsa/khj K.
Buzantinh/ umnografi/a… P. 491–492.
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ме с том. Мы рас по ла га ем гре че с ки ми ис точ ни ка ми, под тверж да ю щи -
ми, что вплоть до X в. Ака фист ис пол нял ся в день Бла го ве ще ния
25 мар та1. Имен но под этой да той он рас по ла га ет ся в древ ней ших гре -
че с ких Кон да ка рях и слу жеб ных Ми не ях. Точ ная при чи на пе ре но са
служ бы Ака фи с та не из ве ст на. Воз мож но, впро чем, что она мог ла
иметь чи с то прак ти че с кий ха рак тер: пра зд ник Бла го ве ще ния мо жет
по цер ков но му ка лен да рю вы па дать и на Стра ст ную не де лю, и на пра -
зд ник Па с хи, осо бые служ бы этих дней труд но бы ло сов ме с тить с ис -
пол не ни ем Ака фи с та, по это му для не го на шли в цер ков ном ка лен да ре
бо лее «удоб ное» ме с то. 

Су ще ст ву ет, од на ко, точ ка зре ния, прав да, не под тверж ден ная до -
ку мен таль но, о том, что и на Бла го ве ще ние пра зд но ва ние Ака фи с та
бы ло пе ре не се но по зд нее. Мно гие ис сле до ва те ли2 склон ны ви деть
объ яс не ние двой ст вен но с ти те ма ти че с ко го ха рак те ра гим на в том, что
пер во на чаль но он пред наз на чал ся для осо бо го цер ков но го тор же ст ва,
су ще ст во вав ше го в на ча ле эпо хи прав ле ния им пе ра то ра Юс ти ни а на
и со еди няв ше го в се бе пра зд но ва ние Рож де ст ва и Бла го ве ще ния, ко -
то рые еще не вы де ли лись тог да в осо бые пра зд ни ки (от дель но Бла го -
ве ще ние ста ли от ме чать 25 мар та при Юс ти ни а не меж ду 530 и 550 гг.
н.э.). Дан ный пра зд ник, ви ди мо, от ме чал ся 25–26 де ка б ря, и имен но
во вто рой его день про слав ля лась Бо го ма терь за ту ве ли кую роль, ко -
то рую Она сы г ра ла в спа се нии. Ко с вен ное под тверж де ние это му фак -
ту мы на хо дим в рож де ст вен ских го ми ли ях то го вре ме ни, вклю ча ю щих
в се бя и те му Бла го ве ще ния. Вни ма тель но при гля дев шись к тек с ту
Ака фи с та, мы так же ви дим, что и его ос нов ной те мой яв ля ет ся не Бла -
го ве ще ние, но Рож де ст во Спа си те ля. Ес ли мы при мем дан ную точ ку
зре ния, то ко неч ным сро ком для вре ме ни на пи са ния Ака фи с та ста но -
вит ся 550 год3. По сле раз де ле ния пра зд ни ков Рож де ст ва и Бла го ве -
ще ния, по мне нию ис сле до ва те лей, дан ный гимн был на вре мя за быт,
по край ней ме ре, вы шел из ре гу ляр но го цер ков но го упо треб ле ния.
«Вто рое рож де ние» гимн по лу чил по сле по бе ды над ава ра ми в 626 г.,

1 См. об этом Trypanis C.A. Fourteen Early Byzantine Cantica.– Vienna, 1968.
2 См., например: Wellesz E. A History of Byzantine Music and Hymnography.– Oxford,

1961; Trypanis C.A. Fourteen Early… P. 37.
3 Датировка Акафиста временем до 550 г. поддерживается многими современными

исследователями, см., например: Limberis V. Divine Heiress: The Virgin Mary and
the Creation of Christian Constantinople.– London; New York, 1994. P. 89;
Peltomaa L. The Image of the Virgin Mary in the Akathistos Hymn.– Boston, 2001.
P. 216.



ког да вме с те с но вым ку ку ли ем «Взбранной воеводэ» Ака фист при об -
рел и но вое зву ча ние — бла го дар ст вен ной пес ни Бо го ма те ри — За -
щит ни це, да ру ю щей по бе ду как над вра га ми во пло ти, так и над ду хов -
ны ми вра га ми. 

Другие гипотезы о происхождении Акафиста

Существует, од на ко, и дру гое до ста точ но прав до по доб ное объ яс -
не ние не о быч ной фор мы Ака фи с та, так же име ю щее сво их сто рон ни -
ков. Та кая фор ма мо жет быть сви де тель ст вом по зд не го про ис хож де -
ния гим на и от но сить ся к пе ри о ду упад ка клас си че с кой струк ту ры кон -
да ка. Ака фист, та ким об ра зом, от ра жа ет стрем ле ние сде лать бо лее
сво бод ной эту струк ту ру, ока зав шу ю ся че рес чур же ст кой для даль ней -
ше го раз ви тия гим но гра фи че с ко го твор че ст ва. Впро чем, про цес сы
«мо дер ни за ции» струк ту ры кон да ка не по лу чи ли сво е го раз ви тия,
посколь ку кон дак был сме нен со вер шен но иным гим но гра фи че с ким
жа н ром — ка но ном, ока зав шим ся бо лее со звуч ным той эпо хе. Итак,
ес ли мы при мем дан ную точ ку зре ния, нам при дет ся пе ре не с ти вре мя
со зда ния Ака фи с та в «по ст ро ма нов скую» эпо ху (т.е. по зд нее се ре -
дины VI в.). 

Здесь, од на ко, мы стал ки ва ем ся с оп ре де лен ным про ти во ре чи ем.
Если мы по ла га ем, что Ака фист был на пи сан не ра нее пер вой по ло ви -
ны VII в., то нам при дет ся от ка зать ся от ра зо бран ной вы ше ги по те зы
бо лее по зд не го по яв ле ния вто ро го ку ку лия по сле по бе ды над ава ра ми
при па т ри ар хе Сер гии. Как же тог да объ яс нить дей ст ви тель но имев -
шую ме с то «пе ре дел ку» Ака фи с та, пре вра ще ние его в по бед ную
песнь? Ис сле до ва те ли по ла га ют, что это мог ло быть свя за но с бо лее
по зд ни ми ис то ри че с ки ми со бы ти я ми, на при мер, с оса дой Кон стан ти -
но по ля ара ба ми в 717–718 гг. при Па т ри ар хе Гер ма не I, за кон чив -
шей ся еще од ной вы да ю щей ся по бе дой ви зан тий цев над чис лен но
пре вос хо див ши ми их вра га ми. Схо жесть двух дан ных по бед мог ла при -
ве с ти к то му, что в бо лее по зд них си нак са рях они ока за лись пе ре пу -
тан ны ми.

Кто же тог да мог быть ав то ром Ака фи с та? Су ще ст ву ет мне ние1,
что им был сам Па т ри арх Гер ман I (715–730 гг.), из ве ст ный сво и ми
пла мен ны ми вы ступ ле ни я ми в под держ ку свя тых икон во вре мя пер -
во го пе ри о да ико но бор че ст ва, а так же ря дом гим но гра фи че с ких со чи -
не ний. Рас по ла га ем мы и ис точ ни ком, при пи сы ва ю щим Гер ма ну
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1 См. Tomada/khj N. Eisagwgh/ eij thj buzantinh/n filologi/an…



сочи не ние Ака фи с та, — это древ ний ла тин ский пе ре вод Ака фи с та,
со здан ный око ло 800 г., ко то рый в ру ко пи сях пред ва ря ет ся име нем
его «ав то ра» — Па т ри ар ха Гер ма на1. Од на ко и дан ный ис точ ник, по -
доб но всем пре ды ду щим, нель зя счи тать до сто вер ным. Уже са мо по
се бе стран но, что имя Гер ма на со хра ни ла толь ко ла тин ская ру ко пись
и не со хра ни ла ни од на из гре че с ких. Не на хо дим мы сви де тельств о
со зда нии Ака фи с та и в жи тии Па т ри ар ха, ко то рое бы ло на пи са но
вско ре по сле его смер ти и не мог ло упу с тить столь зна ме на тель но го
фак та из его би о гра фии. До шед шие до нас гим но гра фи че с кие про из -
ве де ния, точ но ат ри бу ти ру е мые Гер ма ну, так же сви де тель ст ву ют про -
тив дан ной ги по те зы, ибо ни од но из них ни по сти лю, ни по языку, ни
по ху до же ст вен ным до сто ин ст вам не мо жет быть по став ле но вро вень
с Ака фи с том.

Дру гая фи гу ра «по ст ро ма нов ской» эпо хи, к ко то рой в по след нее
вре мя об ра ще но вни ма ние ис сле до ва те лей,— это пи са тель�гим но -
граф Ко с ма Ма юм ский, со вре мен ник и спо движ ник ве ли ко го Ио ан на
Да ма с ки на (по пре да нию, Ко с ма был при ем ным бра том Ио ан на). Это,
без со мне ния, од на из круп ней ших фи гур во всей ви зан тий ской гим но -
гра фии. В гре че с кой тра ди ции за ним един ст вен ным, кро ме ле ген дар -
но го Ро ма на, со хра ни лось про зва ние Melwdo /j — Слад ко пе вец. И
хо тя глав ным об ра зом Ко с ма про сла вил ся как ав тор ка но нов, в на -
чаль ный пе ри од сво е го твор че ст ва он со чи нил и не сколь ко кон да ков.
В на ча ле XX ве ка в при тво ре лавры Сав вы Освященного в Ие ру са ли -
ме, то го са мо го мо на с ты ря, где в тече ние мно гих лет жил и тво рил Ко -
с ма Ма юм ский, бы ла най де на древ няя ико на Бла го ве ще ния, на ко то -
рой изо б ра жен и не кий мо нах, дер жа щий сви ток с на чер тан ны ми на
нем на чаль ны ми сло ва ми Ака фи с та: AÃ ggeloj prwtosta/ thj
ou ©rano/qen e ©pe /mfqh. На го ло ве у мо на ха есть лен та с над пи сью
«Святой Ко с ма». Ско рее все го речь идет имен но о святом Ко с ме Ма -
юм ском, так как ни че го не из ве ст но о ка ком�ли бо дру гом гим но гра фе,
но сив шем та кое имя2. 

Ес те ст вен но, что и этой ги по те зе, по доб но ра зо бран ным вы ше, не
хва та ет до ка за тельств. По иск до ка за тельств, под тверж да ю щих ту или
иную точ ку зре ния, еще пред сто ит. По ка же во прос о вре ме ни на пи са -
ния и об ав тор ст ве Ака фи с та мож но счи тать от кры тым. За ме тим, что
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1 См. об этом Huglo D.M. L’ancienne Version Latine de L’Hymne Acathiste //
Le Museum. V. 64 (1953). P. 1–61.

2 Полное изложение гипотезы см. Detora/khj Q. Kosma/j o Melwdo/j. Bi/oj kai
e/rgo.– Qessaloni/kh, 1979. P. 232–244.



Акафист Пресвятой Богородице. 
«О, Всепетая Мати…»

Дионисий. Фреска Ферапонтова монастыря. 1500–1502 гг.
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в дан ном крат ком об зо ре мы ос та но ви лись лишь на важ ней ших из
суще ст ву ю щих в на сто я щее вре мя на этот счет ги по тез. Ес ли же мы
об ра тим ся ко всей на уч ной ли те ра ту ре по дан но му во про су, то в чис ло
воз мож ных ав то ров Ака фи с та при дет ся вклю чить так же Па т ри ар ха
Фо тия, Гри го рия Пи си ду, Ан д рея Крит ско го, Ио ан на Да ма с ки на, Па т -
ри ар ха Та ра сия, Ге ор гия Ни ко ми дий ско го, Ап по ли на рия Алек сан д рий -
ско го и мно гих дру гих.

Акафист Пресвятой Богородице 
как поэтическое произведение

Исследователи�византологи, сто я щие на раз ных по зи ци ях от но -
си тель но вре ме ни со зда ния Ака фи с та и его ав тор ст ва, со глас ны в од -
ном — пе ред на ми дей ст ви тель но вер ши на ви зан тий ской ли те ра ту ры,
ве ли кое по эти че с кое про из ве де ние. Ав то ру Ака фи с та уда лось под -
нять ся на ту вы со ту бо же ст вен но го вдох но ве ния, ко то рая ха рак те ри -
зу ет под лин ные ше де в ры хри с ти ан ской ли те ра ту ры, и со здать фор му,
сво им со вер шен ст вом как нель зя бо лее со от вет ст ву ю щую ве ли чию
вы ра жа е мой в про из ве де нии Бо же ст вен ной идеи. Текст Ака фи с та по -
ра жа ет ис сле до ва те ля сво ей «на сы щен но с тью» раз но об раз ны ми по -
эти че с ки ми при ема ми и сред ст ва ми. Не ко то рые ис сле до ва те ли, рас -
сма т ри ва ю щие Ака фист с точ ки зре ния со вре мен ной по эти ки, го во рят
в дан ном слу чае да же о «пе ре на сы щен но с ти». Од на ко эта точ ка зре -
ния не учи ты ва ет осо бен но с ти по эти ки сред не ве ко вья, в ко то рой каж -
дое по эти че с кое сред ст во яв ля ет ся не ук ра ше ни ем тек с та, а спо со бом
по сти же ния Бо же ст вен ной идеи. К со жа ле нию, мно гие из по эти че с ких
при емов Ака фи с та, по ст ро ен ные на обы г ры ва нии тон чай ших ню ан сов
в зву ча нии и зна че нии слов, ока за лось со вер шен но не воз мож ным пе -
ре дать в сла вян ском пе ре во де. Впро чем, да же того, что уда лось пе ре -
ве с ти, впол не до ста точ но, что бы по ра зить слу ша те лей бо гат ст вом по -
эти че с кой фор мы. 

Оха рак те ри зу ем крат ко ос нов ные по эти че с кие при емы Ака фи с та,
по мня, од на ко, что ху до же ст вен ное впе чат ле ние, со зда ва е мое це лым
тек с том, ни в ко ей ме ре не сво дит ся к сум ме дан ных при емов1.

1 Более полную характеристику поэтических средств как оригинала Акафиста
Богоматери, так и его славянского перевода см. Filonov�Gove A. The Slavic
Akathistos Hymn. Poetic Elements of the Byzantine Text and its Old Church Slavonic
Translation.– Munchen, 1988.



Из лек си ко�фо не ти че с ких по эти че с ких при емов ав тор Ака фи с та
особен но ак тив но ис поль зу ет па ро но ма сию, при этом ху до же ст вен -
ный эф фект до сти га ет ся за счет мак си маль но близ ких по зву ча нию, но
раз лич ных по зна че нию слов. Са мым яр ким при ме ром па ро но ма сии
яв ля ют ся пер вые хай ре тиз мы из пер во го ико са Ака фи с та1, раз ли ча ю -
щи е ся меж ду со бой толь ко тре мя фонемами: 

Xai� re, di’ hÂj h¨ xara\ e©kla/myei Радуйсz, еюже радость возсіzетъ
Xai� re, di’ hÂj h¨ a©ra\ e©klei/yei Радуйсz, еюже клzтва исчезнетъ

Как мы ви дим, этот при ем ока за лось не воз мож ным пе ре дать в
сла вян ском тек с те. Не сколь ко луч ше, хоть в це лом до ста точ но
непол но, су ме ли пе ре вод чи ки пе ре дать про чие слу чаи зву ко пи си, ко -
то ры ми изо би лу ет ори ги нал. При ме ром удач но пе ре дан ной зву ко пи си
мо жет быть нача ло ико са 21, по ст ро ен ное на по вто ре нии зву ков [c] и
[в]: «Свэ топріем ную свэщу сущымъ во тьме явльшуюсz зримъ
свzтую дв7у».

Луч ше пе ре да ны при пе ре во де лек си ко�мор фо ло ги че с кие по эти -
че с кие сред ст ва, а имен но го мео пто тон — ис поль зо ва ние слов с об -
щи ми вто ро сте пен ны ми мор фе ма ми (дан ный при ем, как пра ви ло,
при ме ня ет ся в хай ре тиз мах) и па рег не мон — ис поль зо ва ние слов
с об щим кор нем для со зда ния по эти че с ко го эф фек та. Так, три иду щих
под ряд од но ко рен ных сло ва из на ча ла ико са 3: gnw� sin aÃgnwston
gnw� nai удач но пе ре ве де ны на сла вян ский как ра зумъ не до ра зу мэ ва -
е мый ра зу мэ ти. Ча ст ным слу ча ем го мео пто то на яв ля ют ся так на зы -
ва е мые го мео те лев ты — сло ва, за кан чи ва ю щи е ся на оди на ко вые
грам ма ти че с кие по ка за те ли и упо треб лен ные в сход ных син так си че с -
ких по зи ци ях в пар ных хай ре тиз мах. Этот при ем в Ака фи с те вы дер жан
столь по сле до ва тель но, что ис сле до ва те ли со чли воз мож ным го во рить
о на ли чии грам ма ти че с кой риф мы в хай ре тиз мах Ака фи с та2. Сла вян -
ский же пе ре вод в пе ре да че дан но го при ема да ле ко не так по сле до ва -
те лен.

Па рег не мон не ред ко со сед ст ву ет в тек с те с ок сю мо ро ном —
соеди не ни ем не со еди ни мых (про ти во по лож ных) по ня тий. Ак тив ное
ис поль зо ва ние дан но го сред ст ва объ яс ня ет ся те мой про из ве де ния,
уже за клю ча ю щей в се бя па ра докс ма те рин ст ва Де вы и двой ст вен ной
при ро ды Хри с та. По эти че с кие об ра зы, стро я щи е ся на ос но ве дан но го
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1 Характеристику этих строк см. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской ли те -
ра ту ры… С. 240.

2 Там же. С. 241. 



при ема, то же да ле ко не все гда про сто бы ло пе ре ве с ти. Так, ок сю мо -
рон из ико са 8: fqa/santej to\n aÃfqaston пе ре во дил ся в сла вян ской
тра ди ции и как достигъше недостижънаго, и как постигъше
непостижънаго, в со вре мен ном же пе ре во де об раз пе ре дан ме нее удач -
но, хоть смысл фра зы стал бук валь но бо лее то чен: и достигше
непостижимаго.

Лек си ко�се ман ти че с кие об раз ные сред ст ва пе ре да ют ся в сла вян -
ском пе ре во де до ста точ но точ но и вклю ча ют в се бя: ис поль зо ва ние си -
но ни мов (срадуютсz — сликовствуютъ (икос 7)), ис поль зо ва ние ан то -
ни мов (высото — глубино (икос 1), агг7лwвъ — бэсwвъ (икос 3)), а
так же слов, от но ся щих ся к од ной те ма ти че с кой груп пе (адамъ — еvа
(икос 1), молніа — громъ (икос 21)) (все эти сред ст ва осо бен но ча с то
ис поль зу ют ся в пар ных стро ках хай ре тиз мов), ис поль зо ва ние сим во -
ли ко�ме та фо ри че с ких об ра зов, а так же вет хо� и но во за вет ных ал лю -
зий. Об ра зов, по ст ро ен ных на раз лич ных биб лей ских па рал ле лях, в
Ака фи с те очень мно го, при бо лее тща тель ном рас смо т ре нии в ос но ве
лю бой ме та фо ры или срав не ния мы ви дим вет хо за вет ный или но во за -
вет ный кон текст. При ве дем здесь лишь не ко то рые биб лей ские ал лю -
зии Ака фи с та: покрове міру, ширший облака (Пс. 104, 39); чcтнаго
таинства двери (Иез. 44, 1–2); дверь спcсеніz (Быт. 28, 17); колесница
прес7таz сущагw на хэрувімэхъ (Пс. 67, 18); чертогъ безсэменнаго
uневэщеніа (Пс. 18, 5–6); море, потопившее фараwна мысленнаго
(Исх. 14, 21–27); камень, напоившіи жаждущыz жизни (Исх. 17, 6);
огненный столпе, наставлzzй сущыz во тьмэ (Исх. 13, 21–22);
цр7ево сэдалище (Ис. 6, 1); лэствице нбcнаz єюже сниде бг7ъ (Быт. 28,
12–13); пріzтное мл7твы кадило (Евр. 9, 4); ковчегъ позлащенный
дх7омъ (Исх. 25, 10–16). 

К син так си че с ким об раз ным сред ст вам от но сит ся по сле до ва тель -
но вы ра жен ный в хай ре тиз мах син так си че с кий па рал ле лизм пар ных
строк, ко то рый, в це лом, до ста точ но точ но со хра нен в пе ре во де.

Пер вый церковнославянский перевод 
Акафиста Пресвятой Богородице

Выше мы оха рак те ри зо ва ли по эти че с кие до сто ин ст ва сла вян ско -
го пе ре во да Ака фи с та, ска жем те перь не сколь ко слов об ис то рии его
со зда ния. В этой ис то рии, впро чем, столь ко же за га док, сколь и в ис -
то рии со зда ния гре че с ко го Ака фи с та. Не со мнен но, что это один из
на и бо лее древ них пе ре во дов, ско рее все го вто рой по древ но с ти по сле
упо ми нав ше го ся вы ше ла тин ско го, при бли зи тель но да ти ру е мо го
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800 г.1 До ку мен таль ных сви де тельств о пе ре во де Ака фи с та на сла -
вян ский язык, од на ко, не со хра ни лось. Из ве ст но, что бо го слу жеб ный
сбор ник, со дер жа щий в на сто я щее вре мя Ака фист,— По ст ная Три -
одь — был пе ре ве ден до 916 г. ли бо Кли мен том Ох рид ским, о чем
есть крат кое упо ми на ние в его жи тии2 (он, впро чем, ско рее все го,
пере вел дру гую часть Три о ди — Цвет ную), ли бо Кон стан ти ном Пре -
слав ским (ав то ром ори ги наль ных три песнцев, вклю чен ных им в со -
став По ст ной Три о ди3). Меж ду тем, в эту эпо ху Ака фист не дол жен
был еще вхо дить в со став По ст ной Три о ди, по сколь ку, как мы уже
ука зы ва ли, ис пол нял ся в день Бла го ве ще ния и, сле до ва тель но, вхо -
дил в дру гой бо го слу жеб ный сбор ник — слу жеб ные Ми неи. Про цесс
из ме не ния ме с та Ака фи с та в бо го слу же нии и, сле до ва тель но, его пе -
ре ме ще ния из Ми неи в По ст ную Три одь мож но про сле дить по гре че -
с ким ис точ ни кам то го вре ме ни. Од на ко сла вян ски ми ру ко пис ны ми
ис точ ни ка ми, от ра жа ю щи ми его, мы не рас по ла га ем — ни од на
из со хра нив ших ся сла вян ских Ми ней не вклю ча ет в се бя Ака фист.
Не до шло до нас и По ст ных Три о дей, от но ся щих ся к этой эпо хе: древ -
ней шие из них — кон ца XII в. — уже со дер жат Ака фист. Тем не ме -
нее, мож но с до ста точ ной до лей уве рен но с ти по ла гать, что Ака -
фист — один из глав ных гим нов Ви зан тии, по свя щен ных Бо го ма те -
ри,— был пе ре ве ден на сла вян ский язык не по зд нее на ча ла X в.,
когда уче ни ка ми Ки рил ла и Ме фо дия был за кон чен пе ре вод с гре че -
с ко го ос нов ных бо го слу жеб ных книг.

Здесь, од на ко, су ще ст ву ет и дру гая про бле ма. До шед шие до нас
сла вян ские ру ко пи си со хра ни ли два раз лич ных пе ре во да Ака фи с та.
Пе ре вод, ко то рый, ес те ст вен но с мно го чис лен ны ми из ме не ни я ми, мы
упо треб ля ем и се го дня, впер вые встре ча ет ся в Ти по граф ском кон да -
ка ре кон ца XI – на ча ла XII в. и со хра ня ет ся в до ста точ но боль шом ко -
ли че ст ве раз ных по про ис хож де нию сла вян ских ру ко пис ных сбор ни -
ков на чи ная со вто рой по ло ви ны XIII в.4

1 Об этом пе ре во де см. Huglo D.M. L’ancienne Version Latine de L’Hymne Acathiste...
P. 1–61. Кро ме то го, в на уч ной ли те ра ту ре опи са ны и из да ны древ ний араб ский,
ар мян ский и ту рец кий пе ре во ды. 

2 См. Фло ря Б.Н. Ска за ния о на ча ле сла вян ской пись мен но с ти.– СПб.: Але тейя,
2000. С. 207.

3 См. По пов Г. О на ли чии древ не бол гар ской гим но гра фи че с кой ча с ти в «Три о ди» //
Язык и пись мен ность сред не бол гар ско го пе ри о да.– М.: На ука, 1982. С. 122–131.

4 Современное издание этого перевода см. Dostal А., Rothe Н. Der altrussischie
Kondakar. V. 4.– Wien, 1979. P. 188–227.



Дру гой пе ре вод пред став лен лишь дву мя спи с ка ми юж но сла вян -
ско го про ис хож де ния: бол гар ской Ша фа ри ков ской Три о дью (ко нец
XII – на ча ло XIII в.) и серб ской Три о дью XII – XIV вв. Есть все ос но -
ва ния по ла гать, что имен но этот пе ре вод, при бли зи тель но да ти ру е мый
880–890 гг., и был пер вым сла вян ским пе ре во дом Ака фи с та, а по пыт -
ка пе ре вод чи ка сло жить пер вые бук вы ико сов в сла вян ский аз буч ный
ак ро с тих сви де тель ст ву ет о бли зо с ти его сти ля со сти лем уче ни ков
Ки рил ла и Ме фо дия: Кли мен та Ох рид ско го и Кон стан ти на Пре слав -
ско го. 

Итак, как же вы гля дел пер вый цер ков но сла вян ский пе ре вод Ака -
фи с та? До шед шие до нас ис точ ни ки поз во ля ют до ста точ но точ но от ве -
тить на этот во прос. Преж де все го, как уже ука зы ва лось, это был ак -
ро с тиш ный пе ре вод: по доб но то му как 24 ико са гре че с ко го Ака фи с та
на чи на ют ся со сле ду ю щих друг за дру гом по ал фа ви ту букв, пе ре вод -
чик на чи на ет каж дую стро фу�икос сла вян ско го гим на с со от вет ст ву ю -
щей по по ряд ку бук вы цер ков но сла вян ской аз бу ки (прав да, 24 ико са
гим на не мог ли ох ва тить все бук вы сла вян ской аз бу ки, как это бы ло в
гре че с ком гим не). О важ но с ти, при да ва е мой пе ре вод чи ком ак ро с ти ху,
ко то рый, оче вид но, вос при ни мал ся им не как ук ра ше ние гим на, а как
его ос нов ная струк тур ная ка те го рия, сви де тель ст ву ет тот факт, что
ра ди со зда ния ак ро с ти ха он пол но стью ме ня ет по ря док ико сов ори ги -
на ла. К при ме ру, на пер вых 8 по зи ци ях но во го гим на рас по ло жи лись
сле ду ю щие по по ряд ку ико сы гре че с ко го гимна: 

1) икос 1, 5) икос 7,
2) икос 6, 6) икос 4,
3) икос 11, 7) икос 13, 
4) икос 2, 8) икос 20.

Нетрудно за ме тить, что при столь зна чи тель ных пе ре ста нов ках
те ря ет ся не толь ко смыс ло вая струк ту ра про из ве де ния, но и эле мен -
тар ная связ ность из ло же ния. Од на ко пе ре вод чи ка, по всей ви ди мо с ти,
это не сму ща ет. В том же слу чае, ес ли пе ре ста нов ки ико са не бы ло до -
ста точ но для фор ми ро ва ния ак ро с ти ха, в на ча ло ико са встав ля лось
сло во, бо лее или ме нее впи сы ва ю ще е ся в не го по смыс лу и на чи на ю -
ще е ся на нуж ную бук ву. 

Од на ко и этим да ле ко не ис чер пы ва ют ся от ли чия это го тек с та от
зна ко мо го нам пе ре во да Ака фи с та. Рас смо т рим их на при ме ре од но го
про из воль но взя то го ико са — ико са 8, сто я ще го в дан ном пе ре во де на
14�м месте:
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Мысльно бж77еи п@ть
видэвше влъхви звэзд@
вьслэдъ е@ послэдовавьше
яко свэтилника зрzше
и занъ въпрашах@ дрьж@щаго въсzчъсъкаа
и постигше непостизаемаго
хвалzще въпиzх@ алл7иа

Для сравнения приведем современный церковнославянский
текст:

Бг7течную ѕвэзду uзрэвше волсви
тоz послэдоваша зари,
и якw свэтильникъ держаще ю,
тою испытаху крэпкаго царz
и достигше непостижимаго
возрадовашасz єму вопіюще: аллилуіа

В чем при чи на столь боль шой раз ни цы? Преж де все го, в раз лич -
ных тех ни ках пе ре во да. Пе ре вод, ко то рым мы поль зу ем ся в на сто я -
щее вре мя, как и все цер ков но сла вян ские пе ре во ды, да ти ру е мые на -
чи ная с X в., вы пол нен в тех ни ке по слов но го пе ре во да1: каж до му сло -
ву гре че с ко го ори ги на ла пе ре вод чик на хо дит бо лее или ме нее точ ное
со от вет ст вие в язы ке цер ков но сла вян ском, стре мясь до стичь мак си -
маль ной бли зо с ти не толь ко со дер жа ния, но и фор мы ори ги наль но го и
пе ре вод но го тек с тов. Тех ни ка эта, не со мнен но, яв ля ет ся оп ти маль ной
для пе ре во да цер ков ных тек с тов, ко то рые яв ля ют ся, преж де все го, не
ли те ра тур ны ми про из ве де ни я ми, но из ло же ни ем хри с ти ан ской ве ры,
и по то му долж ны пе ре ла гать ся на дру гой язык с на и бо лее воз мож ной
точ но с тью. Сло жи лась эта тех ни ка не сра зу и ста ла ре зуль та том твор -
че с ких ис ка ний по ко ле ний сла вян ских пе ре вод чи ков. Е.М.Ве ре ща -
гин по ка зал2, что пер вые сла вян ские пе ре во ды Еван ге лия, ат ри бу ти -
ру е мые Ки рил лу и Ме фо дию, бы ли вы пол не ны в дру гой ма не ре, от но -
си тель но бо лее сво бод ной. В тех ни ке «воль но го» пе ре во да был сде -
лан и рас сма т ри ва е мый на ми пе ре вод Ака фи с та, мож но да же ска зать,

1 Определение Е . М . Верещагина см.: Верещагин Е.М. Церковнославянская
книжность на Руси: Лингвотекстологические разыскания.– М.: Индрик, 2001.

2 Ве ре ща гин Е.М. Из ис то рии воз ник но ве ния пер во го ли те ра тур но го язы ка сла вян.
Пе ре вод че с кая тех ни ка Ки рил ла и Ме фо дия.– М.: МГУ, 1971.



что в ти по ло ги че с ком пла не он бли же со вре мен ным пе ре во дам по эти -
че с ких про из ве де ний, не же ли «клас си че с ким» цер ков но сла вян ским. 

Од на ко, под черк нем еще раз,— пе ред пе ре вод чи ком сто я ла сов -
сем дру гая за да ча: он со зда вал хри с ти ан ский гимн, сло ва ми ко то ро го
но во об ра щен ная сла вян ская па ст ва долж на бы ла взы вать к Бо гу, и с
этой за да чей пе ре вод чик не спра вил ся. Сла вян ский текст изо би лу ет
не точ но с тя ми, слож ны ми для вос при я тия и про сто бес смыс лен ны ми
ме с та ми, а под час и от кро вен ны ми ошиб ка ми. Не во всех из них сто ит
ви нить пе ре вод чи ка: мно гие ошиб ки по яви лись в тек с те по зд нее, в
про цес се его мно го крат ных пе ре пи сы ва ний из спи с ка в спи сок. При -
ве дем лишь один ха рак тер ный при мер: в сти хе 13 ико са 19 (xai� re,
to\n spore /a th� j a¸gnei/aj tekou� sa — радуйсz, сэzтелz чистоты
рождшаz) ис ход ное сла вян ское сэzтелz оши боч но пе ре пи сы ва ет ся
как въсиzтелz (этот ва ри ант за фик си ро ван в Ша фа ри ков ской Три о -
ди). По сле ду ю щие переписчики прочитали это слово как
словосочетание въсiz тела — так стих приобрел совершенно иное
звучание: въсiz тела чистотэ рождьшаz. Впрочем, большое
количество ошибок переписчиков также во многом объясняется тем,
что исходный текст был малопонятен для них — а значит, и для других
славянских читателей. 

Создание второго церковнославянского 
перевода Акафиста

Почему же пер вый пе ре вод Ака фи с та ока зал ся не вполне  удач -
ным? При чин бы ло не сколь ко, на зо вем лишь ос нов ную из них. Ес ли
на ша да ти ров ка пе ре во да вер на, то он от сто ит при бли зи тель но на
3 де ся ти ле тия от вре ме ни со зда ния цер ков но сла вян ско го язы ка и,
ста ло быть, от по яв ле ния пись мен ной сла вян ской куль ту ры. Столь мо -
ло дой язык про сто не мог рас по ла гать до ста точ ны ми сред ст ва ми для
пе ре да чи та ко го слож но го про из ве де ния, ка ким был Ака фист Пре свя -
той Бо го ро ди це, от ра зив ший в бо гат ст ве сво ей лек си ки, сти ля, ри то -
ри че с ких фи гур рас цвет мно го ве ко вой гре че с кой «изо щ рен ной» куль -
ту ры сло ва. Тем не ме нее, цер ков но сла вян ский язык раз ви вал ся так
бы с т ро, что ме нее чем за сто ле тие столь дра ма тич ный куль тур ный
«раз рыв» меж ду ним и язы ком�до но ром — гре че с ким язы ком — был
пре одо лен. За это вре мя сфор ми ро ва лись и пе ре вод че с кие тех ни ки,
ос но ван ные на прин ци пе по слов но го пе ре во да,— ины ми сло ва ми, по -
яви лись все ус ло вия для со зда ния точ ных и ка че ст вен ных цер ков но -
сла вян ских пе ре ло же ний гре че с ких тек с тов. За ко но мер но по это му,
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что в это вре мя, а точ нее в по след ние го ды прав ле ния ца ря Пе т ра
(927–969 гг.), в Вос точ ном Бол гар ском цар ст ве за но во пе ре во дят ся
мно гие бо го слу жеб ные тек с ты, в чис ло ко то рых вхо дит и Ака фист
Пре свя той Бо го ро ди це. Но вый пе ре вод не име ет ак ро с ти ха, но со хра -
ня ет поря док ико сов гре че с ко го гим на и, сле до ва тель но, ло ги че с кую
це ло ст ность тек с та. Пе ре вод чик кон цен т ри ро вал свое вни ма ние на
точ ной пе реда че смыс ла гим на, а не его об раз ных средств, и этот его
при ори тет ока зал ся вер ным. Имен но дан ный пе ре вод, ос но ван ный на
точ ной по слов ной пе ре да че ори ги на ла, ока зал ся бо лее удач ным и лег
в ос но ву всех по сле ду ю щих ре дак ций Ака фи с та вплоть до со вре мен -
ной. Впро чем, бы ли ошиб ки и в этом пе ре во де. Вот лишь один при мер:
в пер вом ико се слож ные при ла га тель ные dusana/baton (труд но вос -
хо ди мая) и dusqew/rhton (труд но раз ли чи мая) из�за сме ше ния гре че с -
ких при ста вок duj� и dij� бы ли пе ре ве де ны как дъвовъсходьнаz
(дваж ды во с хо ди мая) и дъвовидимаz (дваж ды ви ди мая). 

Не про стой бы ла судь ба это го пе ре во да в сла вян ской пись мен но -
с ти. Че рез не сколь ко лет по сле его со зда ния Вос точ ное Бол гар ское
цар ст во те ря ет не за ви си мость и на мно го де ся ти ле тий цер ков но сла -
вян ский язык пол но стью за ме ща ет ся там гре че с ким. По сколь ку в то
вре мя меж ду дву мя Бол гар ски ми цар ст ва ми не бы ло тес ных свя зей,
но вый пе ре вод прак ти че с ки не стал из ве с тен в еще со хра нив шем
свою не за ви си мость За пад ном Бол гар ском цар ст ве, там про дол жа ли
ис поль зо вать пер вый ак ро с тиш ный пе ре вод. В то же вре мя но вый пе -
ре вод вме с те с кор пу сом дру гих цер ков но сла вян ских тек с тов пе ре но -
сит ся в мо ло дое хри с ти ан ское го су дар ст во — Ки ев скую Русь. Все
древ ней шие ру ко пи си, со дер жа щие этот пе ре вод Ака фи с та,— вос -
точ но сла вян ские, имен но по это му мно гие иссле до ва те ли по ла га ют,
что и сам пе ре вод был сде лан в Ки ев ской Руси1. Од на ко бо лее тща -
тель ный ана лиз ис точ ни ков вы явил сле ды вли я ния дан но го пе ре во да
в от но си тель но ран них юж но сла вян ских ру ко пи сях, что, ес те ст вен но,
бы ло бы не воз мож но, ес ли бы пе ре вод был вос точ но сла вян ско го
про ис хож де ния. 

Итак, с X в. сла вя не по лу чи ли текст Ака фи с та Пре свя той Бо го ро -
ди це, от ве ча ю щий всем тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым к пе ре во дам

1 См., на при мер: Мо ми на М.А. Про бле ма прав ки сла вян ских бо го слу жеб ных гим -
но гра фи че с ких книг на Ру си в XI в. // ТОДРЛ. Т. 45.– СПб.: На ука, 1992.
С. 200–219; Пент ков ский А.М. Ти пи кон Па т ри ар ха Алек сея Сту ди та в Ви зан тии
и на Ру си.– М.: Изд�во Московской Па т ри ар хии, 2001.
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ре ли ги оз ных тек с тов. Вме с те с тем, с мо мен та со став ле ния пе ре во да
ис то рия гре че с ко го и сла вян ско го тек с тов не рас хо дят ся, как мож но
бы ло бы пред по ла гать. На про тя же нии про шед ших 11 ве ков они не
раз пе ре се ка лись, и «точ ка ми» этих пе ре се че ний бы ли так на зы ва е -
мые спра вы, ины ми сло ва ми си с те ма ти че с кие ис прав ле ния тек с та пе -
ре во да пу тем сли че ния его с ори ги на лом. Со по с тав ле ние сла вян ских и
гре че с ких ру ко пис ных и ста ро пе чат ных ис точ ни ков по ка за ло, что все -
го та ких справ в ис то рии Ака фи с та бы ло пять. Справ щи ка ми бы ли как
гре че с кие, так и сла вян ские книж ни ки. Ме с том про ве де ния всех
справ вплоть до XVII в. бы ли Афон ские мо на с ты ри, и уже от ту да ис -
прав лен ные спи с ки рас про ст ра ня лись по сла вян ско му ми ру. С XVII в.
спра вы про во дят ся не по сред ст вен но на сла вян ской тер ри то рии. Ин -
те рес но, что про ве де ние всех книж ных справ свя за но с пе ре лом ны ми
эпо ха ми в ис то рии Церк ви, боль шин ст во из них вдох нов ля лись (а ино -
гда и не по сред ст вен но осу ще ств ля лись) круп ней ши ми ее ре фор ма то -
ра ми: Ев фи ми ем Тыр нов ским, ми т ро по ли том Ки при а ном, па т ри ар хом
Ни ко ном и др. 

Сре ди ос нов ных при чин ис прав ле ния бо го слу жеб ных книг, на ря -
ду с про воз гла ша е мы ми иде о ло ги че с ки ми, по ли ти че с ки ми и линг ви с -
ти че с ки ми, был один чи с то прак ти че с кий мо мент. Пре иму ще ст вен но
ру ко пис ное бы то ва ние ре ли ги оз ных тек с тов при во ди ло к не из беж но -
му по яв ле нию и по сте пен но му на коп ле нию в них раз но го ро да оши -
бок. Все это мог ло при ве с ти и при во ди ло к воз ник но ве нию спи с ков
од но го про из ве де ния с су ще ст вен ны ми раз ли чи я ми меж ду ни ми. В та -
ком слу чае не ми ну е мо вста вал во прос об ау тен тич но с ти ис поль зу е мо -
го тек с та — во прос, в при ме не нии к бо го слу жеб ным тек с там все гда
зву ча щий чрез вы чай но ос т ро. Един ст вен ным спо со бом про вер ки ау -
тен тич но с ти в при ме не нии к пе ре вод ным про из ве де ни ям бы ла свер ка
тек с та пе ре во да с ори ги на лом. Сле ду ет, од на ко, по мнить, что книж -
ник, вы пол няв ший та кую свер ку, поль зо вал ся уже не тем спи с ком гре -
че с ко го тек с та, по ко то ро му вы пол нял ся ис ход ный пе ре вод. Справ -
щик, как пра ви ло, имел пе ред гла за ми со вре мен ный ему гре че с кий
спи сок, от сто я щий на не сколь ко ве ков от ори ги на ла пе ре во да и, сле -
до ва тель но, об ла да ю щий су ще ст вен ны ми от ли чи я ми от по след не го.
Эти от ли чия, на ря ду с ис прав ле ни ем оши бок, так же по сле до ва тель но
вно си лись справ щи ком в но вый сла вян ский текст. Так, вплоть до про -
ве де ния по след ней си с те ма ти че с кой спра вы при Ни ко не (1656 г.),
сла вян ская тра ди ция син хро ни зи ро ва лась с гре че с кой. И еще в XIX в.,
во вре мя под го тов ки Си но даль ных из да ний, в текст Ака фи с та бы ло



вне се но не сколь ко из ме не ний, так же при во див ших сла вян ский текст в
со от вет ст вие с со вре мен ным ему гре че с ким1. 

Итак, тек с ты Ака фи с та Пре свя той Бо го ро ди це, ис поль зу е мые се -
го дня в бо го слу же нии Рус ской и Гре че с кой Пра во слав ны ми Церк вя -
ми, прак ти че с ки сов па да ют. Од на ко не сколь ко от ли чий все�та ки со -
хра ня ет ся. При ве дем здесь лишь не ко то рые из них: 

–В кукулие (или же, со глас но при ня той в цер ков но сла вян ской тра -
ди ции ну ме ра ции строф, в кон да ке 1) на ме с те гре че с ко го h¸ po/lij
(го род), от ме чен но го в древ ней ших сла вян ских спи с ках, со вре -
мен ный текст со хра нил дру гой ва ри ант — раби. На сколь ко нам
из ве ст но, этот сла вян ский ва ри ант не име ет точ но го со от вет ст вия
в гре че с кой тра ди ции (бли жай шее со от вет ст вие — от ме чен ный в
не сколь ких гре че с ких спи с ках ва ри ант един ст вен но го чис ла
o¸ dou� loj (раб)) и, ве ро ят но, был при вне сен сла вян ским ре дак -
то ром в текст гим на для то го, что бы при дать ему все об щее зву ча -
ние. 

–В ико се 1 на ме с те гре че с ко го хай ре тиз ма xai� re, di’ hÂj
brefourei� tai o¸ kti/sthj цер ков но сла вян ский текст со хра ня ет
ва ри ант бо лее древ них гре че с ких ре дак ций — xai� re, di’ hÂj
proskunei� tai o¸ pla/sthj — радуйсz, єюже покланzемсz
творцу.

–В ико се 7 (икос 4 со глас но цер ков но сла вян ской ну ме ра ции) в сти -
хе 8 (xai� re, a¹ora/twn qhrw� n a¹munth/riwn) на ме с те гре че с ко го
a¹munth/riwn (за щи та) и по сей день со хра ня ет ся ва ри ант мученіе
(радуйсz, невидимыхъ враговъ мученіе), по явив ший ся в X в., по
всей ве ро ят но с ти, из�за ошиб ки пе ре вод чи ка, спу тав ше го сход -
ные гре че с кие сло ва a¹munth/riwn и martu/rion. 

Однако поскольку церковнославянский пе ре вод за ве ка сво е го
цер ков но го бы то ва ния при об рел поч ти та кую же свя тость, как и его
гре че с кий ори ги нал, эти не точ но с ти, не смо т ря на то, что часть из них
воз ник ла из�за оши бок пе ре вод чи ков, уже не ис прав ля ют ся.
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1 О пе ре во де Ака фи с та на рус ский язык см. Ре мо ров И.А. Ака фист Пре свя той Бо -
го ро ди це в рус ском пе ре во де ми т ро по ли та Фи ла ре та (Дроз до ва): опыт во пло ще -
ния цер ков но сла вян ской тра ди ции // Кни га и ли те ра ту ра в куль тур ном кон тек с -
те.– Но во си бирск, 2003. С. 325–330.



Вли я ние Акафиста на православную куль ту ру

Вы ше мы уже пи са ли о вос тор жен ных от зы вах, ко то рых удо с та и -
вал ся Ака фист Пре свя той Бо го ро ди це от спе ци а ли с тов�фи ло ло гов.
Но, по жа луй, не ме нее ва жен тот от клик, ко то рый на хо дит это про из -
ве де ние в серд цах всех ве ру ю щих, не за ви си мо от на ци о наль но с ти,
уров ня об ра зо ва ния и ли те ра тур ных вку сов. Сви де тель ст во то му и та
ог ром ная по пу ляр ность, ко то рую по лу чил Ака фист Бо го ма те ри во
всем пра во слав ном ми ре, и то по ис ти не ни с чем не срав ни мое вли я -
ние, ко то рое он ока зал на по сле ду ю щее раз ви тие пра во слав ных куль -
тур, и преж де все го рус ской. Дей ст ви тель но, не на сво ей ро ди не —
Гре ции, а на да ле кой Ру си Ака фист Бо го ма те ри по ло жил на ча ло но во -
му бо го слу жеб но му жа н ру. Со здан ные и со зда ва е мые до сих пор по его
мо де ли ака фи с ты свя тым, пра зд ни кам и т.п. вхо дят в чис ло на и бо лее
чи та е мой цер ков но сла вян ской ли те ра ту ры, ибо не сут на се бе от блеск
той бо го дух но вен но с ти, ко то рою про пи тан их ве ли кий ро до на чаль -
ник — древ ний ви зан тий ский Ака фист.
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П . В . Павлов

Догматическое содержание богослужения 
Недели о Страшном суде1

Верую... во единаго Господа Иисуса Христа,
Сына Божия... паки грядущаго со славою судити
живым и мертвым… 

(Из Символа веры)

Проповедь святого апостола Павла в Афинском ареопаге об
Иисусе Хри с те, рас пя том и вос крес шем, за вер ша лась при зы вом к по -
ка я нию и сви де тель ст вом о том, что Бог «на зна чил день, в ко то рый
бу дет пра вед но су дить все лен ную, по сред ст вом пре до пре де лен -
но го Им Му жа, по дав удо с то ве ре ние всем, вос кре сив Его из
мерт вых» (Де ян. 17, 31).

Свя щен но му че ник Ири ней, епи с коп Ли он ский, в сво ем тво ре нии
«Об ли че ние и оп ро вер же ние лже имен но го зна ния», го во ря о един ст -
ве ве ры Церк ви во всем ми ре (кн. 1, гл. Х), так же учил о гря ду щем
Суде Бо жи ем.

Цер ковь, по сло вам свя щен но му че ни ка Ири нея, «хо тя рас се я на по
всей все лен ной да же до кон цов зем ли, но при ня ла от апо с то лов и от
уче ни ков их ве ру в еди но го Бо га От ца, Все дер жи те ля, со тво рив ше го
не бо и зем лю, и мо ре, и все, что в них; и во еди но го Хри с та Ии су са, Сы -
на Бо жия, во пло тив ше го ся для на ше го спа се ния; и в Ду ха Свя то го, че -
рез про ро ков воз ве с тив ше го все до мо ст ро и тель ст во Бо жие: и при ше -
ст вие, и рож де ние от Де вы, и стра да ние, и вос кре се ние из мерт вых, и
воз не се ние воз люб лен но го Хри с та Ии су са, Гос по да на ше го, а так же
яв ле ние Его с не бес во сла ве От чей, что бы воз гла вить все (Еф. 1, 10)
и вос кре сить вся кую плоть все го че ло ве че ст ва, да пред Хри с том Ии су -
сом, Гос по дом на шим и Бо гом, Спа сом и Ца рем, по бла го во ле нию От -
ца не ви ди мо го, пре кло нит ся вся кое ко ле но не бес ных и зем ных и
пре ис под них, и всяк язык ис по ве да ет Ему (Флп. 2, 10–11), и да со -
тво рит Он Пра вед ный суд о всех: ду хов зло бы и ан ге лов со гре шив ших
и от пад ших, а так же не че с ти вых, не пра вед ных, без за кон ных и бо го -
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1 Статья подготовлена автором на основе своей дипломной работы по завершении
курса обучения в Новосибирском Свято�Макарьевском Православном Бо го слов -
ском Институте (2005 г.).



хуль ных лю дей Он по ш лет в огонь
веч ный; на про тив, пра вед ным и
святым, со блю дав шим за по ве ди
Его и пре быв шим в люб ви к Не му
от на ча ла или по рас ка я нии, да ру -
ет жизнь, по даст не тле ние и со -
тво рит веч ную сла ву».

При ве ден ный от ры вок из
тво ре ния свя щен но му че ни ка
Ири нея Ли он ско го очень бли зок к
до ни кей ским кре щаль ным ис по -
ве да ни ям ве ры Церк ви, сле до ва -
тель но, ве ра в гря ду щий Страш -
ный суд бы ла со став ной ча с тью
ис по ве да ния го то вя щих ся ко Свя -
то му Кре ще нию лю дей с древ не -
хри с ти ан ских вре мен. Яв ле ние
Ии су са Хри с та, Сы на Бо жия, во
сла ве От чей, по сви де тель ст ву
свя щен но му че ни ка Ири нея Ли он -
ско го, со вер шит ся для то го, что бы
со вер шить Пра вед ный суд над ро -
дом че ло ве че с ким: «да со тво рит
Он Пра вед ный суд о всех».

В Ни кео�Ца ре град ском Сим -
во ле ве ры о гря ду щем Страш ном
су де Бо жи ем гла сит 7�й член:
«Ве ру ю... во еди на го Гос по да
Ии су са Хри с та, Сы на Бо жия...
па ки гря ду ща го со сла вою су -
ди ти жи вым и мерт вым…».

Ве ра Церк ви во Вто рое при ше ст вие Хри с то во и в по сле ду ю щий за
этим слав ным при ше ст ви ем Страш ный суд ос но вы ва ет ся на сло вах
Са мо го Ии су са Хри с та, ска зан ных не за дол го до Его Кре ст ных стра да -
ний апо с то лам: «Ког да же при идет Сын Че ло ве че с кий во сла ве
Сво ей и все свя тые Ан ге лы с Ним, тог да ся дет на пре сто ле сла -
вы Сво ей, и со бе рут ся пред Ним все на ро ды; и от де лит од них от
дру гих, как па с тырь от де ля ет овец от коз лов; и по ста вит овец
по пра вую Cвою сто ро ну, а коз лов — по ле вую. Тог да ска жет
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Царь тем, ко то рые по пра вую сто ро ну Его: при иди те, бла го -
сло вен ные От ца Мо е го, на сле дуй те Цар ст во, уго то ван ное вам
от со зда ния ми ра» (Мф. 25, 31–34). «Тог да ска жет и тем, ко -
то рые по ле вую сто ро ну: иди те от Ме ня, про кля тые, в огнь
веч ный, уго то ван ный ди а во лу и ан ге лам его» (Мф. 25, 41).

За ча ло 106�е Еван ге лия от Мат фея (Мф. 25, 31–46), из ко то ро -
го при ве де ны сло ва Хри с та Спа си те ля о гря ду щем Су де Бо жи ем, чи -
та ет ся на Бо же ст вен ной Ли тур гии в Не де лю (Вос кре се нье) о Страш -
ном су де. Бо го слу же ние этой Не де ли со дер жит в се бе це лый свод сви -
де тельств из ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия о гря ду щем Страш -
ном су де и по то му пред став ля ет осо бый ин те рес для пра во слав но го
дог ма ти че с ко го бо го сло вия.

Ес ли об ра тить ся, на при мер, к учеб ни кам «Пра во слав но�дог ма ти -
че с кое бо го сло вие» ми т ро по ли та Ма ка рия (Бул га ко ва) или «Пра во -
слав ное дог ма ти че с кое бо го сло вие» про то пре с ви те ра Ми ха и ла По ма -
зан ско го, то в раз де лах, по свя щен ных эс ха то ло гии, мож но най ти ци -
та ты из Свя щен но го Пи са ния Вет хо го и Но во го За ве та и сви де тель ст -
ва свя тых от цов и учи те лей Церк ви. Но сви де тельств из бо го слу жеб -
ных тек с тов по эс ха то ло гии в ука зан ных учеб ни ках по дог ма ти че с ко му
бо го сло вию нет. Меж ду тем ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин;
1900–1985) в сво ей ста тье «Сим во ли че с кие тек с ты в Пра во слав ной
Церк ви»1 под чер ки вал важ ность бо го слу жеб но го тек с та как ис точ ни -
ка цер ков но го бо го сло вия.

Глав ная цель на сто я щей ра бо ты — рас крыть дог ма ти че с кое со -
дер жа ние бо го слу же ния Не де ли о Стра ш ном су де и по ка зать его важ -
ность для прак ти че с кой ка ти хи за ции.

Вся служ ба Не де ли о Страш ном су де про ни за на ду хом по ка я ния и
трез ве ния. Эта служ ба го то вит ве ру ю ще го че ло ве ка ко Вто ро му при -
ше ст вию Спа си те ля.

Ак ту аль ность дан ной те ма ти ки по нят на: эс ха то ло ги че с кая про бле -
ма все гда вол но ва ла и бу дет вол но вать серд ца лю дей. Но, к ве ли ко му
со жа ле нию, са мо обе то ва ние Вто ро го при ше ст вия Хри с то ва, за сви де -
тель ст во ван ное Биб ли ей, и его при зна ки, опи сан ные в Апо ка лип си -
се,— все это тол ку ет ся не ред ко вкривь и вкось. При чи ны то му — раз -
гул сек тант ст ва и ох лаж де ние ве ры у лю дей. Об этом пи сал еще апо с -
тол Па вел: «Дух же яс но го во рит, что в по след ние вре ме на
отсту пят не ко то рые от ве ры, вни мая ду хам обо ль сти те лям и
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уче ни ям бе сов ским, че рез ли це ме рие лже сло вес ни ков, со жжен ных
в со ве с ти сво ей» (1 Тим. 4, 1–2). «Ибо бу дет вре мя, ког да здра во -
го уче ния при ни мать не бу дут, но по сво им при хо тям бу дут из -
би рать се бе учи те лей, ко то рые льсти ли бы слу ху; и от ис ти ны
от вра тят слух и об ра тят ся к бас ням» (2 Тим. 4, 3–4).

По это му ав тор на сто я щей ра бо ты счи та ет уме ст ным рас смо т реть
бо го слу жеб ные тек с ты Не де ли о Страш ном су де, что бы:

–по ка зать дог ма ти че с кое со дер жа ние этой служ бы;
–вы де лить ис точ ни ки цер ков но го бо го сло вия, от ра зив ши е ся в дан -

ной служ бе;
–пред ста вить на ос но ва нии си нак са ря этой служ бы и свя то оте че с -

ких тво ре ний го ми ле ти че с кий ма те ри ал для вне бо го слу жеб ных
чте ний и со бе се до ва ний в Не де лю о Страш ном су де.

Ос нов ным ма те ри а лом для на сто я щей ра бо ты явил ся текст цер -
ков ной служ бы Не де ли о Страш ном су де. Сви де тель ст ва из дру гих ис -
точ ни ков цер ков но го бо го сло вия при во дят ся ра ди то го, что бы по ка -
зать, на сколь ко вза и мо свя за ны все ис точ ни ки цер ков но го бо го сло вия
и как они вза им но ут верж да ют спа си тель ную ве ру Церк ви Хри с то вой
Пра во славной.

При ме ром рас кры тия дог ма ти че с ко го со дер жа ния бо го слу жеб -
ных тек с тов по слу жи ли от рыв ки из кан ди дат ской дис сер та ции вы пу ск -
ни ка Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии Г.Ши ман ско го (1915–1970)
«Уче ние о спа се нии по служ бам дву на де ся тых пра зд ни ков, По ст ной и
Цвет ной Три о ди и Ок то и ха», на пе ча тан ные в «Жур на ле Мос ков ской
Па т ри ар хии» (1974, № 2–5).

В пре дис ло вии к ука зан ным от рыв кам из ра бо ты Г.Ши ман ско го
го во рит ся: «Бо го слу жеб ные кни ги Пра во слав ной Церк ви, от ра жа ю -
щие вну т рен нее со дер жа ние са мой ве ры, во бра ли в се бя со кро ви ща
ду хов но го опы та ве ли ких по движ ни ков Пра во сла вия. Они бы ли ис -
точ ни ком вдох но ве ния для от цов и учи те лей Церк ви, тво ре ния ко то -
рых — не толь ко пло ды их без молв ной со зер ца тель ной жиз ни, но и
ли тур ги че с ко го опы та. Это — не ис ся ка е мый ис точ ник и для рус ских
пра во слав ных бо го сло вов»1.
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Спа си тель ное на по ми на ние о Страш ном су де

Каж дый год за сед ми цу до на ча ла Свя той Че ты ре де сят ни цы Цер -
ковь Хри с то ва Пра во слав ная на по ми на ет ве ру ю щим о гря ду щем
Страш ном су де Хри с то вом. Цель это го древ не го цер ков но го ус та нов -
ле ния яс но вы ра же на в си нак са ре служ бы Не де ли о Страш ном су де:
«В сий день вто ра го и не умыт на го при ше ст вия Хри с то ва па -
мять тво рим, юже бо же ст вен ней шие от цы по двою прит чу по -
ло жи ша, яко да не кто во ону Бо жие че ло ве ко лю бие уве дав, ле -
но ст но по жи вет, гла го ля: че ло ве ко лю бив есть Бог, и ег да гре ха
от лу чу ся, го то во имам все со вер ши ти. Сей страш ный день зде
учи ни ша, да смер тью и ча я ни ем бу ду щих злых ус т ра шив ше, ле -
но ст но жи ву щия к до б ро де те ли воз ве дут, не на де ю щы я ся к че -
ло ве ко люб но му то чию, но взи ра ти яко и пра ве ден есть Су дия и
от да ет ко муж до по де лом его».

Итак, пер вая при чи на свя то оте че с ко го ус та нов ле ния бо го слу же -
ния Не де ли о Страш ном су де — это пре ду преж де ние Цер ко вью ле ни -
во живу щих хри с ти ан и бе зос но ва тель но на де ю щих ся на че ло ве ко лю -
бие Бо жие. Вме с те с тем это бо го слу же ние, на по ми ная о страш ной
уча с ти не рас ка ян ных греш ни ков, на по ми на ет о пра во су дии Бо жи ем.

Си нак сарь Не де ли о Страш ном су де на зы ва ет этот день пра зд ни -
ком, и это дей ст ви тель но так. Каж дый вос крес ный день — это цер ков -
ный пра зд ник, а Не де ля о Страш ном су де на по ми на ет нам о веч ном
спа се нии: «…об раз же не кий и на сто я щий пра зд ник: по не же убо
ко нец всех пра зд ни ков по ла га ет ся ны не, яко же и он бу дет по
нам ко неч ный. По до ба ет бо смо т ри ти, яко в бу ду щую Не де лю
на ча ло ми ра, и са мое от рая па де ние по ло жат Ада мо во: на сто -
я щий же всех дней ко нец, и ми ру са мо му».

А за кан чи ва ет ся cинак сарь мо лит вен ным об ра ще ни ем к Бо гу:
«Не из ре чен ным че ло ве ко лю би ем Тво им, Хри с те Бо же, же ла -
тель на го Тво е го гла са нас спо до би, и су щым одес ную Те бе со -
прич ти, и по ми луй нас. Аминь».

По рас ска зам ста ро жи лов г. Но во си бир ска, при сно па мят ный ми -
т ро по лит Но во си бир ский и Бар на уль ский Вар фо ло мей († 1956) в сво -
их ар хи па с тыр ских по уче ни ях ча с то на по ми нал ве ру ю щим о гря ду щем
Страш ном су де Хри с то вом. При этом он разъ яс нял: «Я не пу гаю вас,
но вы долж ны по мнить, что бу дет Суд Бо жий». Так и бо го слу же ние
Не де ли о Страш ном су де на чи на ет ся на по ми на ни ем о том, что не пре -
мен но бу дет Суд Хри с тов. Это на по ми на ние на чи на ет ся пря мо со сти -

66



хир на «Гос по ди, воз звах». Бу ду щее пред став ля ет ся Цер ко вью как
насто я щее, что бы яс нее на чер тать пе ред на шим ду хов ным взо ром
исти ну гря ду ще го Страш но го су да: «Ег да хо ще ши прии ти суд пра -
вед ный со тво ри ти, Су дие Пра вед ней ший, на пре сто ле сла вы
Тво ея се дяй, ре ка ог нен ная пред Твое су ди ли ще ужа са ю щая вле -
чет всех, пред сто я щым Те бе не бес ным си лам, че ло ве ком же
суди мым стра хом, яко же кож до со де ла: тог да нас по ща ди, и
час ти, Христе, спо до би спа са е мых, яко бла го ут ро бен, ве рою
молим Тя» (1�я сти хи ра на «Гос по ди, воз звах», глас 6).

Еще про ро ки вет хо за вет ных вре мен про ви де ли, что на ве ли ком
Су де Бо жи ем, ког да Хри с тос Бог как Спа си тель ми ра при дет су дить
мир, все со кро вен ные де ла ста нут яв ны ми и все сде лан ное об на жит ся
пе ред всеми, как на пи сан ное в кни гах. «Кни ги раз гнут ся, яв ле на
бу дут де я ния че ло ве ков пред не стер пи мым су ди ли щем…»
(2�я сти хи ра). По это му Цер ковь при зы ва ет нас мо лить ся о по ми ло ва -
нии сей час, здесь, в зем ной жиз ни, что бы не «без дель но пла кать» там,
на Страш ном су де.

Как сви де тель ст ву ет Свя щен ное Пи са ние, о на ступ ле нии Страш -
но го су да воз ве с тят ан гель ские тру бы: «Сам Гос подь при воз ве ще -
нии, при гла се Ар хан ге ла и тру бе Бо жи ей, сой дет с не ба» (1 Фес.
4, 16) при вто ром Сво ем при ше ст вии. «Воз гла сят тру бы, и ис то -
щат ся гро бы, и вос крес нет че ло ве че с кое все ес те ст во тре пе -
щу щее, до б рая со де яв шии в ра до с ти ра ду ют ся, ча ю ще мзду вос -
при я ти: со гре шив шии же тре пе щут, лю те ры да ю ще, в му ку по -
сы ла е ми и от из бран ных раз лу ча е ми. Гос по ди сла вы, уще д ри нас,
яко Бла гий, и ча с ти спо до би воз лю бив ших Тя» (3�я сти хи ра на
«Гос по ди, воз звах», глас 6).

Свя тая Че ты ре де сят ни ца — вре мя по ка я ния. Бо го слу же ние Не -
де ли о Страш ном су де слу жит пред на чи на ни ем это му спа си тель но му
по ка я нию. «Пла чу и ры даю, ег да в чув ст во при иму огнь веч ный,
тьму кро меш ную, и тар тар, лю тый червь, скре жет же па ки
зуб ный и не пре стан ный, бо лезнь иму щу бы ти без ме ры со гре -
шив шым, и Те бе пре бла га го нра вом лу ка вым про гне вав шым, от
них же един и пер вый есмь аз ока ян ный; но Су дие, ми ло с тию
Твоею спа си мя, яко бла го ут ро бен» (4�я сти хи ра на «Гос по ди,
воззвах», глас 6).

Та ким по ка ян ным пла чем и за кан чи ва ют ся сти хи ры на «Гос по ди,
воз звах»: «…что со тво рим тог да во мно гих гре сех по вин нии
чело ве цы? Ег да же ус лы шим зо ву ща Его, бла го сло вен ныя От ца в
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Цар ст во, греш ныя же от сы ла ю ща в му ку: кто по тер пит
страш на го она го из ре че ния? Но, еди не Че ло ве ко люб че Спа се,
Ца рю ве ков, преж де да же кон чи на не при спе ет, по ка я ни ем об ра -
тив, по ми луй мя».

Итак, пер вая ве ро учи тель ная ис ти на, рас кры ва е мая бо го слу же -
ни ем Не де ли о Страш ном су де,— это уче ние о Вто ром при ше ст вии
Ии су са Хри с та на зем лю как Су дии че ло ве че ст ва. При ве дем изъ яс -
не ние А.В.Ива но ва из его учеб но го по со бия «Ру ко вод ст во к изу че -
нию книг Свя щен но го Пи са ния Но во го За ве та» на сло ва апо с то ла
Пав ла к со лун ским хри с ти а нам: «Мо лим же вы, бра тие, о при ше -
ст вии Гос по да на ше го Ии су са Хри с та… не ско ро под ви за ти ся от
ума» (2 Фес. 2, 1–2), то есть «не спе шить ко ле бать ся умом».
«Уче ние о Вто ром при ше ст вии Ии су са Хри с та на зем лю как
Судии, — пи шет А . В . Ива нов,— яс но вы ра жен ное Им Са мим
в Еван ге лии (Мф. 24, 29–31; 25, 31 и да лее), есть не об хо ди мая
часть ве ры в Не го как Спа си те ля всех лю дей, Хо да тая пе ред Бо гом за
лю дей, Гла вы всех ве ру ю щих, и не толь ко их, но и всех со зда ний. Тот,
Кто да ро вал спа се ние всем Сво ею кро вию и смер тью, Кто со об ща ет
не об хо ди мые бла го дат ные да ры всем ве ру ю щим, Тот, ес те ст вен но,
име ет пра во и дол жен прий ти и тре бо вать от че та в том, как вос поль -
зо ва лись Его за слу га ми и Его да ра ми.

Та ким ес те ст вен ным вы во дом все го до мо ст ро и тель ст ва Бо жия
пред став ля ет ся По след ний суд вет хо за вет ным про ро кам (Ио ил. 2, 31;
Мал. 4, 5), и со вре ме ни апо с то лов уче ние о Веч ном су де сде ла лось
посто ян ным чле ном Сим во ла ве ры хри с ти ан»1, то есть цер ков ным
догматом.

Сло ва «ес те ст вен ный вы вод все го до мо ст ро и тель ст ва Бо жия»
мож но пе ре ло жить сле ду ю щим об ра зом: Спа си тель ми ра Гос подь наш
Ии сус Хри с тос со вер шил все не об хо ди мое ра ди на ше го спа се ния и по -
это му, ког да из во лит, па ки при дет на зем лю, что бы со тво рить Свой
Пра вед ный суд.

«Ког да убо бу дет сие при ше ст вие? — во про ша ет ся в си нак са -
ре Не де ли о Страш ном су де,— ни кто же весть: сие бо Гос подь и
апо с то лом скры». «О дне же том и ча се ни кто не зна ет, ни Ан -
ге лы не бес ные, а толь ко Отец Мой один» (Мф. 24, 36); «Бодр ст -
вуй те, по то му что не зна е те, в ко то рый час Гос подь ваш при -
идет» (Мф. 24, 42). А ког да апо с то лы на пря мую ста ли спра ши вать
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Ии су са Хри с та о вре ме ни Его Вто ро го при ше ст вия, то Спа си тель ска -
зал им: «Не ва ше де ло знать вре ме на или сро ки, ко то рые Отец
по ло жил в Сво ей вла с ти» (Де ян. 1, 7).

О не о жи дан но с ти Вто ро го при ше ст вия Хри с то ва и дня Суд но го
учи ли и свя тые апо с то лы. «День Гос по день так при дет, как тать
но чью» (1 Фес. 5, 2). «При дет же день Гос по день, как тать но -
чью, и тог да не бе са с шу мом прей дут, сти хии же, раз го рев шись,
раз ру шат ся, зем ля и все де ла на ней сго рят» (2 Пет. 3, 10).

Бо го слу же ние Не де ли о Страш ном су де воз ве ща ет ту же ис ти ну,
ко то рую воз ве с тил Сам Ии сус Хри с тос, ко то рую про по ве до ва ли Его
апо с то лы,— Вто рое при ше ст вие Хри с то во бу дет не о жи дан ным для
лю дей. И эта не о жи дан ность долж на при во дить не к рас слаб ле нию, а
к бодр ст во ва нию. Ожи дая Страш но го су да Хри с то ва, хри с ти а нин дол -
жен все гда мо лить ся, все гда го то вить ся по ка я ни ем ко Вто ро му при -
ше ст вию Хри с то ву, но не вы счи ты вать вре мя или срок на ступ ле ния
Су да Бо жия.

Ду хов ный на ст рой, ко то рый да ет бо го слу же ние Не де ли о Страш -
ном су де, сов сем иной, не же ли тот, ко то рый прида ют ад вен ти с ты седь -
мо го дня. Сек тан ты сна ча ла на зна чи ли да ту Вто ро го при ше ст вия на
1843 год, затем — на 21 мар та 1844 го да, по том — на 22 ок тя б ря
1844 го да, а ког да эти лже про ро че ст ва не ис пол ни лись, то учи те ля ад -
вен ти с тов ста ли раз би вать пер во свя щен ни че с кое слу же ние Хри с та и
вре мя на ступ ле ния Вто ро го при ше ст вия на раз лич ные «фа зы», что бы
все гда бы ла воз мож ность «объ яс нять» свои «про ро че ст ва». За пу тав -
шись в сво их вы чис ле ни ях, ад вен ти с ты при ду ма ли, что По след ний суд
име ет три ста дии: «пред ты ся че лет ний», или «след ст вен ный суд»,
«ты ся че лет ний суд» и «за вер ша ю щий суд». И все это от то го, что
упор но не ве рят сло вам Ии су са Хри с та: «Не ва ше де ло знать
времена или сро ки, ко то рые Отец по ло жил в Сво ей вла с ти»
(Деян. 1, 7).

Ве ро уче ние ад вен ти с тов хо ро шо пред став ле но в I то ме «Пра во -
слав ной эн цик ло пе дии» (М., 2000. С. 291–295). И бо го слу же ние Не -
де ли о Страш ном су де об ли ча ет не пра во ту ад вен ти с тов, ко то рые, яко -
бы взяв за ос но ву сво е го уче ния про ро че ст во о Вто ром при ше ст вии
Ии су са Хри с та, ис ка зи ли Хри с то во уче ние и о кон чи не ми ра, и о
Страш ном су де.

Важ ное ве ро учи тель ное и нра во учи тель ное зна че ние име ет так же
от вет на во прос: как на самом деле бу дет Ии сус Хри с тос су дить лю дей
по Вто ром Сво ем слав ном при ше ст вии?
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Бо го слу же ние Не де ли о Страш ном су де на этот во прос да ет ис -
чер пы ва ю щий от вет: «Гос под ни ра зу мев ше за по ве ди, та ко по жи -
вем: ал чу щыя на пи та ем, жаж ду щыя на по им, на гия об ле чем,
стран ныя вве дем, бо ля щыя и в тем ни це су щыя по се тим: да ре -
чет и к нам Хотяй су ди ти всей зем ли: при иди те, бла го сло вен нии
От ца Мо е го, на сле дуй те уго то ван ное вам Цар ст вие» (сти хи ра
на ли тии, глас 7).

«Увы мне, мрач ная ду ше, до ко ле от злых не от ре ва е ши ся?
До ко ле уны ни ем сле зи ши? Что не по мы ш ля е ши о страш ном ча се
смер ти? Что не тре пе ще ши вся Страш на го су ди ща Спа со ва?
Убо что от ве ща е ши? или что от ре че ши? Де ла твоя пред сто ят
на об ли че ние твое, де я ния об ли ча ют кле ве щу ща. Про чее, о ду -
ше, вре мя на ста: те цы, пред ва ри, ве рою во зо пий: со гре ших, Гос -
по ди, со гре ших Ти: но вем, Че ло ве ко люб че, бла го ут ро бие Твое,
Па с ты рю до б рый, да не раз лу чи ши ме не одес ную Те бе пред сто я -
ния, ве ли кия ра ди ми ло с ти Тво ея» (сти хи ра на сти хо вне, глас 8).

Су дить каж до го че ло ве ка Гос подь бу дет по его де лам, по его от но -
ше нию к ближ не му, по то му, как че ло век ис пол нял за по ведь Бо жию о
ми ло сер дии. Как уже го во ри лось вы ше, на Бо же ст вен ной Ли тур гии в
Не де лю о Страш ном су де чи та ет ся 106�е за ча ло Еван ге лия от Мат фея
(Мф. 25, 31–46). Гос подь Ии сус Хри с тос так яс но изо б ра зил бу ду щий
Свой Суд над все ми людь ми, что ни кто из слы шав ших или чи тав ших
Еван ге лие не мо жет ска зать, что ему не из ве ст но, по ка ким же кри те -
ри ям бу дет совер шать ся этот Суд.

По это му Свя тая Цер ковь и учит нас: «По ни мая за по ве ди Гос -
под ни, бу дем так жить: го лод ных на пи та ем, жаж ду щих на по -
им, на гих оде нем, стран ни ков при ютим, боль ных и на хо дя щих ся
в тем ни це по се тим, что бы ска зал нам Хо тя щий су дить всю зем -
лю: при ди те, бла го сло вен ные От ца Мо е го, на сле дуй те уго то -
ван ное вам Цар ст во» (пе ре ло же ние сти хи ры на ли тии, при ве ден ной
вы ше).

Важ ность дог ма ти че с ко го со дер жа ния бо го слу же ния Не де ли о
Страш ном су де в древ но с ти на Ве чер ни и на Ут ре ни под чер ки ва ли ус -
тав ные чте ния. Об этих чте ни ях нам те перь на по ми на ют ус тав ные за -
мет ки в Ти пи ко не и По ст ной Три о ди.

В Не де лю о Страш ном су де преж де чи та лись сле ду ю щие по уче -
ния:

–«Чте ние в тол ко ва ни ях Еван ге лия Мат фея, его же на ча ло: „Стра -
шен есть день он“» (чте ние по сле 1�й ка физ мы);
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–сло во свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва «О ни ще лю бии» (чте ние пе -
ред по ли еле ем, раз де ляв ше е ся на три ча с ти);

–си нак сарь, чи тав ший ся по сле 6�й пес ни ка но на;
–«Ог ла си тель ное сло во пре по доб но го Фе о до ра Сту ди та в Не де лю

о Страш ном су де» (чи тав ше е ся по сле 1�го Ча са).

Не со мнен но, что все эти ус тав ные чте ния, разъ яс няя дог ма ти че с -
кое зна че ние бо го слу же ния Не де ли о Страш ном су де, име ли глу бо ко
на зи да тель ное зна че ние. В на сто я щее вре мя эти свя то оте че с кие тво -
ре ния на служ бе в Не де лю о Страш ном су де, к со жа ле нию, не чи та ют -
ся, и по это му мо ля щим ся в хра ме труд нее по ни мать ве ро учи тель ный
смысл ос таль ных ча с тей бо го слу же ния: сти хир, тро па рей ка но на.
А ведь твор цом ка но на в Не де лю о Страш ном су де яв ля ет ся пре по доб -
ный Фе о дор Сту дит, ве ли кий за щит ник пра во слав ной ве ры († 826).
При ни мая во вни ма ние, что ка нон для бо го слу же ния Не де ли о Страш -
ном су де со ста вил пре по доб ный Фе дор Сту дит, мож но пред по ло жить,
что са мо бо го слу же ние этой Не де ли сло жи лось не по зд нее ру бе жа
8–9 сто ле тий.

В этом ка но не ве ро уче ние Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной о
гря ду щем Страш ном су де рас кры ва ет ся при ме ни тель но к глав ной за -
да че че ло ве ка�хри с ти а ни на — до стиг нуть спа се ния веч но го. Сле до ва -
тель но, дог мат цер ков ный о Вто ром при ше ст вии Хри с то вом и о
Страш ном су де в кано не со че та ет ся с мо лит вен ным об ра ще ни ем к Бо -
гу о на шем по ми ло ва нии, ког да мы все пред ста нем на Суд Бо жий.

На бо го слу же нии Цер ковь каж дый день на по ми на ет нам о пред -
сто я щем от ве те на Страш ном су де: «Хри с ти ан ския кон чи ны жи во -
та на ше го, без бо лез нен ны, не по стыд ны, мир ны, и до б ра го от -
ве та на Страш нем су ди щи Хри с то ве про сим»,— мо лим ся
мы все гда на каж дой про си тель ной ек те нии. Но на ка но не в Не де лю
о Страш ном су де воз но сят ся осо бо при леж ные мо лит вы о том, что бы
нам не о суж ден но пред стать пред страш ным Пре сто лом Гос по да
славы.

Пе ред ка но ном по ус та ву по ет ся пес но пе ние «По ка я ния от вер зи
ми две ри, Жиз но дав че», за вер ша ю ще е ся мо лит вой: «Мно же ст ва
со де ян ных мною лю тых по мы ш ляя, ока ян ный, тре пе щу страш -
на го дне Суд на го; но на де я ся на ми лость бла го ут ро бия Тво е го,
яко Да вид во пию Ти: по ми луй мя, Бо же, по ве ли цей Тво ей ми -
лости».
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Это пес но пе ние по ет ся не толь ко на этой служ бе. Но в Не де лю
о Страш ном су де сло ва «мно же ст ва со де ян ных мною лю тых по -
мы ш ляя, ока ян ный тре пе щу» осо бен но со звуч ны с глав ной те мой
бо го слу же ния, то есть на по ми на ют нам о гря ду щем Страш ном су де
Бо жи ем.

Осо бен но уми ли тель ным яв ля ет ся се да лен по 3�й пес ни ка но на:

«По мы ш ляю день страш ный и пла чу ся де я ний мо их лу ка вых:
како от ве щаю Без смерт но му Ца рю? Ко им же дерз но ве ни ем воз -
зрю на Су дию блуд ный аз? Бла го ут роб не От че, Сы не Еди но род -
ный, Душе Свя тый, по ми луй мя».

День Вто ро го при ше ст вия Хри с то ва в ка но не Не де ли о Страш ном
су де на зы ва ет ся «Днем страш ным все не из г ла го лан на го при ше ст -
вия» Хри с то ва. Гос подь при дет су дить мир «во тьмах и ты ся щах ан -
гель ских, не бес ных на чал» (1, 2)1. «Гос подь гря дет, и кто стер -
пит страх Его? кто явит ся ли цу Его? Но го то ва бу ди, о ду ше,
ко сре те нию» (3, 1).

На по ми ная нам о гря ду щем Страш ном су де, Цер ковь учит нас мо -
лить ся о по ми ло ва нии: «Пред ва рим пла чем, при ми рим ся Бо гу
преж де кон ца: страш но бо Су ди ще, на нем же вcu об на же ни ста -
нем» (3, 2).

Еван гель ская прит ча о де ся ти де вах за кан чи ва ет ся за по ве дью:
«Итак, бодр ст вуй те, по то му что не зна е те ни дня, ни ча са, в
ко то рый при дет Сын Че ло ве че с кий» (Мф. 25, 13). Этот же при зыв
мы слы шим и в ка но не: «На ста день, уже при две рех Суд, ду ше,
бодр ст вуй, иде же ца рие вку пе и кня зи, бо га тии и убо зии со би ра -
ют ся, и вос при и мет по до сто я нию со де ян ных от че ло век
кийждо» (4, 1). 

«Об ра ти ся, воз дох ни, ду ше ока ян ная, преж де да же жи тия
тор же ст во кон ца не при имет, преж де да же две ри чер то га не
за тво рит Гос подь» (3, 5).

Еван гель ский бо гач был осуж ден на му ки ада (Лк. 16, 19–31).
Его уча с ти мы же ла ем из бе жать че рез по ка я ние: «Слы ша бо га та го
во пла ме ни му ки ры да но сло вия, пла чу ся и ры даю ока ян ный,
тогож де сый осуж де ния, и мо лю ся: по ми луй мя, Спа се ми ра,
во вре мя Су да» (4, 7).
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На Страш ном су де пе ред Пре сто лом Бо жи им пред ста нут все лю -
ди: «Князь и вождь та мо вку пе, бо га тый и без слав ный, ве ли кий
куп но и ма лый ис пра вит ся рав но: го ре ко муж до про чее не уго -
тов лен но му» (5, 4).

На Страш ном су де не по мо гут ни зем ные свя зи, ни род ст вен ные
узы, толь ко до б рые де ла по мо гут по лу чить оп рав да ние на этом Су де
Хри с то вом:

«Та мо ни что же по мо щи3 мо жет, Бо гу су щу Су дии, ни тща -
ние, ни коз ни, ни сла ва, ни друж ба: раз ве от дел кре пость твоя,
о ду ше моя!» (6, 2).

«Та мо вку пе князь и вождь, ни щий и бо га тый, ду ше, ни отец
воз мо жет, ни ма ти по мо га ю щи, ни из бав ляй брат осуж де ния»
(6, 3).

Си нак сарь Не де ли о Страш ном су де не толь ко ука зы ва ет при чи ну
ус та нов ле ния бо го слу жеб но го на по ми на ния о гря ду щем Су де Хри с то -
вом, как ука зы ва лось в на ча ле на сто я щей ра бо ты. В нем со дер жит ся
так же ряд важ ных ве ро учи тель ных ис тин. Преж де все го до воль но по -
дроб но из ла га ет ся цер ков ное уче ние о том, что Вто ро му и слав но му
при ше ст вию Ии су са Хри с та бу дет пред ше ст во вать яв ле ние ан ти хри с -
та, ко то рый от кро ет ся как «сын па гу бы, во вся кой си ле и зна ме ни их
и чу де сех лож ных».

«Оба че не сам ди а вол в плоть пре тво рит ся..., но че ло век,
от блу да ро див ся, все са та ни но3 дей ст во при имет, и вне за пу
вос та нет: та же благ и кро ток всем явит ся». Вто рое же при ше -
ст вие Хри с то во бу дет не о жи дан ным: «Вне за пу яко мол ния с не бес
Гос под не при ше ст вие бу дет, предъ и ду щу Че ст но му Его Кре с -
ту». Крест как все ра до ст ное зна ме ние на ше го ис куп ле ния бу дет зна -
ме но вать Вто рое и слав ное при ше ст вие Хри с то во.

Текст си нак са ря:

«В сий день вто ра го и не умыт на го при ше ст вия Хри с то ва
память тво рим, юже бо же ст вен ней шии от цы по двою прит чу
поло жи ша, яко да не кто во ону Бо жие че ло ве ко лю бие уве дав,
лено ст но по жи вет гла го ля: че ло ве ко лю бив есть Бог, и ег да гре -
ха от лу чу ся, го то во имам все со вер ши ти. Сей страш ный день зде
учи ни ша, да смер тию и ча я ни ем бу ду щих злых ус т ра шив ше, ле -
но ст но жи ву щыя к до б ро де те ли воз ве дут, не на де ю щы я ся к че -
ло ве ко люб но му то чию, но взи ра ти яко и пра ве ден есть Су дия и

73



от да ет ко муж до по де лом его. Ина ко же, и ду шам пре шед шым,
по до ба ше при ити и Су дии: об раз же не кий, и на сто я щий пра зд -
ник: по не же убо ко нец всех пра зд ни ков по ла га ет ся ны не, яко же
и он всех бу дет по нам ко неч ный. По до ба ет бо смо т ри ти, яко в
бу ду щую Не де лю на ча ло ми ра, и са мое от рая па де ние по ло жат
Ада мо во: на сто я щий же всех дней ко нец, и ми ру са мо му. В мя со -
пу с те же сию по ло жи ша, со кра ща ю ще, мню, пи щу и объ я де ние
стра ха ра ди пра зд ни ка, и к ми ло с ти ближ ня го нас со зы ва ю ще.
И ина ко: по не же пи тав ше ся из гна хом ся из Еде ма, и под су дом
бы хом и клят вою: по се му на сто я щий по ло жи ша пра зд ник, и яко
хо щем1 в дру гую Не де лю Ада мом, по об ра зу Едем ско му из гна ти ся,
дон де же Хри с тос при шед па ки нас воз ве дет к раю3. Вто рое же
при ше ст вие ре че ся, за не 3 и пе 3р вее пло тию к нам при иде, но тих
и без сла вы: ны не же с пре ес те ст вен ны ми чу де сы при идет, и с яв -
лен ною свет ло с тию с Не бес и с те лом, яко да по знан бу дет все -
ми: яко Сей есть Иже и пер вее при ше дый, и род че ло вечь из ба ви -
вый, и су ди ти па ки хо тяй Сам, аще до б ре дан ная Ему со блю де.
Ког да убо бу дет сие при ше ст вие? ни кто же весть: сие бо Гос подь
и апо с то лом скры. Тог да убо зна ме ния не кая яви пред ва ри ти,
яже не цыи от свя тых про ст ран нее изъ яс ни ша. Гла го лет ся же,
яко по сед мих ты ся щах лет при ше ст вие Его бу дет. Преж де же
Его при ше ст вия при идет ан ти христ, и ро дит ся, яко гла го лет
свя тый Ип по лит Рим ский, от же ны сквер ны и де ви цы мни мыя,
от ев рей же су щи от пле ме не Да но ва, иже бя ше от рок Иа ковль:
и хо ди ти убо имать по Хри с ту про хо дя жи тель ст во, и чу де са со -
вер шит, ели ка убо и Хри с тос дей ст во ва, и мерт выя вос кре сит.
Оба че по меч та нию вся со де ет: и рож де ние, и плоть, и про чая
вся, яко же гла го лет апо с тол (2 Сол., за ча ло 275). И тог да, гла го -
ля, от кры ет ся сын па гу бы, во вся кой си ле и зна ме ни их и чу де сех
лож ных: оба че не сам ди а вол в плоть пре тво рит ся, яко же из Да -
ма с ка гла го лет Ио анн: но че ло век от блу да ро див ся, все са та ни -
но3 дей ст вие при имет, и вне за пу вос та нет: та же благ и кро ток
всем явит ся. И глад тог да ве лий бу дет; уго дит лю дем, и Бо же -
ст вен ная Пи са ния про 3й дет, и по сту на вык нет; и по ну дит ся от
че ло век, и царь про по вест ся: и воз лю бит мно жае ев рей ский род,
и во Ие ру са лим до стиг нет, и храм их воз двиг нет. Преж де же сед -
мих лет, яко же гла го лет Да ни ил, при идет Енох и Илиа, про по ве -
да ю ще лю дем не при има ти его; сей же емь их уму чит, та же и
гла вы их от се чет. Бла го че 3ст во ва ти же из во лив шии да ле че от -
бег нут, их же в го рах об рет, де мон ми ис ку сит: ума лят ся же

74

1 Има мы.



седмь лет оная из бран ных ра ди, и глад бу дет ве лик, сти хи ам
всем пре вра ща е мым, яко по тре би ти ся вма ле уже всем. По сих же
вне за пу яко мол ния с не бес Гос под не при ше ст вие бу дет, предъ и -
ду щу Че ст но му Его Кре с ту: и ог нен ная ре ка кло ко щу щи Ему
предъ и дет, всю зем лю от сквер ны очи ща ю щи. Ят же бу дет а3бие
и ан ти христ, и его слу ги, и пре да дят ся веч но му ог ню. Вос тру -
бив шым же ан ге лом, при идет вне за пу от ко нец зем ли, и от всех
сти хий, всяк че ло ве че с кий род во Ие ру са лим, яко сре да ми ра той:
и та мо се до ша пре сто ли на су де; оба че с сво и ми те ле сы и ду ша -
ми, всем к не тле нию пре сти хи о ван ным1, и един иму щым зрак; и
тем же сти хи ам на луч шее при ем шым из ме не ние. И раз лу чит
еди нем сло вом Гос подь пра вед ныя от греш ных. И пой дут бла гих
де ла те ли, веч ный жи вот при ем лю ще: греш нии же в веч ную па ки
му ку, и ни ког да же сих пре ста ние бу дет. Ве до мо же, яко не по ста
тог да взы щет, и на го ты, и чу дес Хри с тос, до б ра бо и сия; но
мно жи цею сих луч шая, ми ло с ты ню яве и про сты 3 ню2. Ре чет бо
пра вед ным и греш ным шесть не ких за по ве дей: взал ках бо, и да с -
те Ми яс ти. Воз жа дах, и на по ис те Мя. Стра нен бех, и вве до с те
Мя. Наг, и оде я с те Мя. Бо лен бех, и по се ти с те Мя. В тем ни це бех,
и при идо с те ко Мне. Ели ко бо со тво ри с те еди но му сих мень ших,
Мне со тво ри с те: яже мо жет всяк кто со тво ри ти по си ле. Тог -
да убо всяк (Флп., за ча ло 240), кто ис по весть, яко Гос подь Ии сус
Хри с тос, во сла ву Бо га От ца. Му ки убо, яже свя щен ное Еван ге лие
пре да де, сия суть (Мф., за ча ло 105): та мо бу дет плачь и скре жет
зу бов; червь их не скон ча ет ся, и огнь их не угас нет, и (Мк., за ча -
ло 42) вло жи те его во тьму кро меш ную. Яже убо вся свет ло Цер -
ковь Бо жия при ем ши неп щу ет, пи щи3 убо и Цар ст вию Не бес но му
бы ти, с Бо гом свя тых спре бы ва нию, бу ду ще му оным си я нию все -
гдаш не му и вос хож де нию. Му че нию же и тьме, и си це вым от Бо -
га уда ле нию и ду шам со ве с тию иж ди ве нию, ка ко ле но с тию и пи -
щею вре мен ною Бо же ст вен на го си я ния ли ши ша ся. Не из ре чен ным
че ло ве ко лю би ем Тво им, Хри с те Бо же, же ла тель на го Тво е го гла са
нас спо до би, и су щым одес ную Те бе со прич ти, и по ми луй нас.
Аминь.»

Ес ли этот си нак сарь пе ре ло жить на со вре мен ный цер ков но�ли те -
ра тур ный язык, то он мог бы чи тать ся на по ло жен ном по ус та ву ме с те
и слу жить важ ным ду ше по лез ным на зи да ни ем.
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Веч ность му че ний ад ских вы ра жа ет ся в ка но не сло ва ми о «не га -
симом ог не»: «Не га си мый огнь сму ща ет мя, гор чай ший чер вей
скре жет, ад ду шет лен ный стра шит мя, бла го уми лен от нюд
не бы ваю. Но Гос по ди, Гос по ди, преж де кон ца ут вер ди мя стра хом
Тво им» (7, 4).

Ус то яв ши е ся ве ка ми сло во со че та ния «не га си мый огнь», «веч ный
огнь» по ка зы ва ют, на сколь ко не удач ным яв ля ет ся на зва ние «Веч ный
огонь» для га зо во го ог нен но го фа ке ла над мо ги ла ми во и нов, на по ле
бра ни за ве ру и Оте че ст во жи вот свой по ло жив ших. Фи зи че с ки этот
огонь не ве чен: ес ли от клю чат газ, то он угас нет. А по сло во со че та нию
он на по ми на ет слу ху ве ру ю ще го че ло ве ка об ад ском ог не, не уга си мом
и веч ном.

«Свет Хри с тов про све ща ет всех!» О том, что бы на Страш ном
су де уви деть свет Хри с тов, мы мо лим ся в этом ка но не: «Всех Су дие
Бо же мой и Гос по ди, да ус лы шу тог да гла са Тво е го вож де лен на -
го, да увиж ду свет Твой ве ли кий, да уз рю все ле ния Твоя, да уз рю
сла ву Твою, ра ду я ся во ве ки» (8, 4).

Тро па ри 9�й пес ни ка но на пред став ля ют со бой вер ши ну мо лит -
вен но го воз ды ха ния греш ной ду ши о гря ду щем Страш ном су де Хри с -
то вом:

«Гос подь гря дет греш ныя му чи ти, пра вед ныя же спа с ти:
вос пла чем ся, и воз ры да им, и при имем чув ст во она го дне, вонь же
без ве ст ная и тай ная от крыв, че ло ве ком от даст по до сто я -
нию» (9, 1).

«При ст ра шен и тре пе тен бысть Мо и сей, ви дя Тя от зад них:
ка ко же по стою, ли це Твое ви дя тог да аз ока ян ный, ег да
прииде ши с Не бе се? Но по ща ди мя, Ще д ре, ми ло с тив ным Тво им
при зре ни ем» (9, 2).

«Да ни ил убо я ся ча са3 ис тя за ния, аз же ока ян ный что по ст -
раж ду от не го, гря дый Гос по ди, страш на го дне, но даждь ми
преж де кон ца бла го угод но Те бе по слу жи ти и улу чи ти Цар ст вие
Твое» (9, 3).

«Огнь го то вит ся, червь ус т ро я ет ся; ве се лие, сла ва, ос лаб -
ле ние, свет не ве чер ний, ра дость пра вед ных; и кто бла жен ный
из бег ну ти не вос хо щет му че ния пер вых, на сле ди вый вто рая?»
(9, 4).

«Да мя не от вра тит от ли ца Тво е го, Гос по ди, ярость Тво е го
гне ва: ни же 3 да ус лы шу гла са клят вен на го, во огнь от сы ла ю ще -
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го, но да вни ду в ра дость не тлен на го Тво е го чер то га и аз тог да
со свя ты ми Тво и ми» (9, 5).

«Ум уяз ви ся, те ло ос т ру пи ся, бо лез ну ет дух, сло во из не мо 3 -
же, жи тие умерт ви ся, ко нец при две 3рех. Тем же, ока ян ная моя
ду ше, что со тво ри ши, ег да при идет Су дия ис пы та ти твоя?»
(9, 6).

В 1�й сти хи ре «на хва ли тех» при от кры ва ет ся тай на — в ка ком
воз ра с те или со сто я нии бу дут на хо дить ся во крес шие во все об щем вос -
кре се нии при Вто ром при ше ст вии Хри с то вом. «По мы ш ляю день
оный и час, ег да има мы вси на3зи и яко осуж де ни, не умыт но му Су -
дии пред ста ти, тог да тру ба воз шу мит вель ми, и ос но ва ния
зем ли по дви жат ся, и мерт вии от гро бов вос крес нут, и воз ра -
с том еди нем вси бу дут, и всех тай ная яв лен на пред ста нут
пред То бою и воз ры да ют, и вос пла чут ся, и во огнь кро меш ный
оты дут, и3же ни ког да же по ка я ша ся: и в ра дость и ве се лие, пра -
вед ных жре бий вни дет в чер тог Не бес ный» (глас 6).

Сло ва сти хи ры «воз ра с том еди нем вси бу дут» сви де тель ст ву -
ют о том, что по вос кре се нии лю ди не бу дут раз ли чать ся воз ра с том.
Зна чит, и бла жен ные не по роч ные мла ден цы по чив шие бу дут иметь та -
кое со вер шен ное бла жен ст во по сво ем вос кре се нии и Страш ном су де,
ко то рое не бу дет ума лять ся их ма лым воз ра с том, в ко то ром они пре -
да ли дух свой Гос по ду.

Из про ро ков Бо жи их Вет хо го За ве та бу ду щий Суд Гос по день
яснее всех про ви дел Да ни ил про рок. «Ог нен ная ре ка вы хо ди ла и
про хо ди ла пе ред Ним; ты ся чи ты сяч слу жи ли Ему и тьмы тем
пред сто я ли пред Ним; су дьи се ли и рас кры лись кни ги» (Дан. 7, 10).
По это му сви де тель ст во Да ни и ла про ро ка ча ще дру гих при во дит ся
в бо го слу жеб ных тек с тах Не де ли о Страш ном су де.

«Да ни ил про рок, муж же ла ний быв, вла с ти тель ное Бо жие
ви дев, си це во пи я ше: Су дия се 3де, и кни ги раз гну ша ся. Блю ди, ду -
ше моя, по сти ши ли ся? Ближ ня го тво е го не пре зри. От бра шен
воз дер жи ши ли ся? Бра та тво е го не осуж дай: да не во огнь от -
сы ла е ма сго ри ши яко воск, но да без по тк но ве ния вве дет тя
Хри с тос в Цар ст вие Свое» (2�я сти хи ра на хва ли тех, глас 8).

На Страш ном су де су дь я ми, со се дя щи ми Су дии Ии су су Хри с ту,
бу дут две над цать Его апо с то лов: «…ког да ся дет Сын Че ло ве че с кий
на пре сто ле сла вы Сво ей, ся де те и вы на две над ца ти пре сто лах
су дить две над цать ко лен Из ра и ле вых» (Мф. 19, 28). Тог да ис пол -
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нят ся сло ва про ро ка Да ни и ла о том, как бу дет су дить мир Сын Че ло -
ве че с кий (Дан. 7, 13).

Бла жен ной уча с ти на Страш ном су де спо до бят ся те лю ди, ко то -
рые, как и по Вос кре се нии Ии су са Хри с та, как по ет ся в Па с халь ном
ка но не, по ло жи ли «ино го жи тия веч на го на ча ло». Не де ля о
Страш ном су де пред ше ст ву ет сы ро пу ст ной сед ми це, за ко то рой сле ду -
ет Ве ли кий пост. А Ве ли кий пост — это путь к Па с хе Бо жи ей спа си -
тель ной. Мо лит ва Вос крес ше му Хри с ту Бо гу на ше му за вер ша ет ряд
сти хир Ут ре ни Не де ли о Страш ном су де.

«Пре до чи с тим се бе, бра тие, ца ри цею до б ро де те лей: се бо
при иде, бо гат ст во нам бла гих по да ю щи: стра с тей уто ля ет
дме ния и Вла ды це при ми ря ет пре гре шив шыя. Тем же с ве се ли ем
сию при имем, во пи ю ще Хри с ту Бо гу: вос кре сый из мерт вых,
не о суж де ны нас со хра ни, сла во сло вя щия Тя еди на го Без греш -
на го».

Ог ла си тель ное по уче ние (43�е) пре по доб но го Фе о до ра Сту ди та,
чи тав ше е ся преж де по сле 1�го Ча са, на зы ва ет ся: «О ве ли ком и
свет лом дне Вто ро го при ше ст вия Гос по да на ше го Ии су са
Христа».

В этом по уче нии пре по доб ный Фе о дор Сту дит спра ши ва ет: для
че го, го то вясь ко Свя той Че ты ре де сят ни це, мы вспо ми на ем о гря ду -
щем Су де Бо жи ем? Что бы с бо Oль шим вни ма ни ем и стра хом рас сма т -
ри вать и ура зу ме вать смысл чи та е мо го в этот день Еван ге лия, «из ко -
то ро го за им ст во ва но и со дер жа ние по ема го ны не ка но на Три о ди».
«Пред ста вим в уме сво ем ве ли кий оный страш ный и пре слав ный
день Вто ро го при ше ст вия Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, ког да
Он ся дет со сла вою ве ли кою на страш ном Сво ем Пре сто ле. Ка -
ков бу дет тог да страх и тре пет, ког да и са ми чи ны ан гель ские
вос тре пе щут и по двиг нут ся, как го во рит Еван ге лие».

День Вто ро го при ше ст вия пре по доб ный Фе о дор Сту дит на зы ва ет
ве ли ким, страш ным и пре слав ным. По это му, го во рит ся в его 
43�м сло ве, долж но «и ино кам, и мир ским по мы ш лять и при па дать
к Бо гу с по ка я ни ем и сле за ми, да бы Он про стил нам гре хи на ши преж -
де, чем по стиг нет ко нец, и что бы из ба вил нас от оных страш ных каз -
ней и му че ния».

Оз на ко мив шись с бо го слу же ни ем Не де ли о Страш ном су де, мы
ви дим, что вся служ ба ос но ва на на сви де тель ст вах из Свя щен но го
Писа ния Вет хо го и Но во го За ве та, то есть из Свя той Биб лии. Пре по -
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доб ный Фе о дор Сту дит, как не уто ми мая пче ла, день и ночь со би рал из
Свя щен но го Пи са ния не ктар сло ва Бо жия — сло ва Спа си те ля и Его
пра вед ных уче ни ков�апо с то лов — о со бы ти ях, име ю щих со вер шить ся
при кон чи не ми ра, во Вто рое при ше ст вие Хри с то во.

К не сча с тью, в на сто я щее вре мя Апо ка лип сис взя ли на во ору же -
ние сек тан ты. А эту кни гу на бо го слу же нии не чи та ли из�за то го, что в
ней со кры та тай на Бо жия. К этой тай не че ло век мо жет при кос нуть ся
толь ко че рез по ка ян ную мо лит ву, на ко то рую нас и на ст ра и ва ет Свя -
тая Ма терь Цер ковь че рез бо го слу же ние Не де ли о Страш ном су де.

Рас смо т рев служ бу Не де ли о Страш ном су де, мож но сде лать сле -
ду ю щие вы во ды.

1.В ка но не рас сма т ри ва е мой служ бы яс но из ла га ет ся дог мат Церк -
ви Хри с то вой Пра во слав ной о гря ду щем вос кре се нии мерт вых.

2.В служ бе этой, в осо бен но с ти в си нак са ре, от чет ли во и яс но при -
во дит ся уче ние свя тых от цов и учи те лей Церк ви об апо ка лип ти че -
с ких вре ме нах.

3.В этой служ бе ог ром ное зна че ние за ни ма ет те ма ми ло сер дия
к ближ не му. Как мы от но сим ся к ближ не му, так и Бог от не сет ся
к нам на Страш ном су де. Да же ча ша во ды, по дан ная ближ не му
во имя Хри с то во, мо жет спа с ти че ло ве ка в день Суд ный.

4.В ка но не этой служ бы ча с то го во рит ся о тех сле зах, ко то рые бу -
дут лить греш ни ки, от сы ла е мые в му ку веч ную. Это го во рит нам
о ве ли ком и спа си тель ном зна че нии цер ков ных та инств, осо бен -
но Ев ха ри с тии, по то му что в При ча ще нии мы по лу ча ем за лог
вос кре се ния в жизнь веч ную и «во бла го при ят ный от вет»
на Страш ном су де Божи ем.

5.Служ ба эта яв ля ет ся вы со ко ду хов ным мо лит вен но�по эти че с ким
про из ве де ни ем цер ков ных пес но пис цев. И нас она по буж да ет
к сми ре нию и на деж де на ми ло сер дие Хри с та Спа си те ля на ше го.

6.Служ ба эта яв ля ет ся ве ли ко леп ным ис точ ни ком для про по ве ди:
она са ма как бы про по ве ду ет и воз ве ща ет нам о ми ло сер дии к нам
Твор ца. По Его ве ли кой бла го сти да на нам жизнь, и ве ра пра во -
слав ная, и та ин ст ва цер ков ные. По Сво е му ми ло сер дию Хри с тос
от крыл нам гря ду щие судь бы ми ра и че ло ве че ст ва, что бы мы в го -
тов но с ти ожи да ли Его Вто рое при ше ст вие.

7.Ми ло сер дие, сми ре ние, тер пе ние, па мять смерт ная и дру гие до б -
ро де те ли по мо гут нам в день Су да. Гре хи же, не ис по ве дан ные на
та ин ст ве ис по ве ди, бу дут об ли чать нас, по это му не об хо ди мо че рез
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та ин ст во по ка я ния омыть се бя сле за ми и вос со е ди нить ся с Бо гом
че рез та ин ст во Ев ха ри с тии.

8.Служ ба эта так же яв ля ет ся гроз ным пре ду преж де ни ем для тех,
кто по ле но с ти от кла ды ва ет при го тов ле ние к смер ти, к жиз ни бу -
ду ще го ве ка. По сле до ва тель Хри с тов дол жен быть го тов к смер ти
все гда, ибо па мять смерт ная — ве ли кая вещь: она при го тов ля ет
нас к веч но с ти.

По сколь ку Не де ля о Страш ном су де яв ля ет ся пред по след ней пе -
ред Ве ли ким по стом, то вос по ми на ние о Страш ном су де по мо жет нам
ис крен не по про сить друг у дру га про ще ния в Про ще ное вос кре се нье.
Это весь ма сим во лич но и по ка за тель но, ибо ис тин ный пост воз во дит
нас к Бо гу и де ла ет бо лее вос при им чи вы ми к ми ло сер дию.

Пра зд ник же Па с хи Хри с то вой — про об раз бу ду ще го все об ще го
вос кре се ния мерт вых. Ибо Хри с тос — Пер ве нец из мерт вых — на ча -
ток на шей ве ры и на ше го вос кре се ния из мерт вых. «Хри с тос вос крес
из мерт вых, Пер ве нец из умер ших» (1 Кор. 15, 20). «Ког да же
тлен ное сие об ле чет ся в не тле ние и смерт ное сие об ле чет ся в
бес смер тие, тог да сбу дет ся сло во на пи сан ное: по гло ще на
смерть по бе дою» (1 Кор. 15, 54) — по бе дою Гос по да на ше го Ии су -
са Хри с та в Его слав ном Вос кре се нии.

Из вы ше при ве ден но го рас смо т ре ния бо го слу жеб ных тек с тов
Неде ли о Страш ном су де мож но сде лать также сле ду ю щие вы во ды.

1.Служ ба Не де ли о Страш ном су де во бра ла в се бя все ос нов ные
сви де тель ст ва Свя щен но го Пи са ния Вет хо го и Но во го За ве та о
гря ду щем Страш ном су де Бо жи ем.

2.Бо го слу же ние Не де ли о Страш ном су де во бра ло в се бя и свя то -
оте че с кое уче ние о Страш ном су де: это уче ние от ра зи лось,
во�пер вых, в сти хи рах и ка но не, а так же в ус тав ных чте ни ях, ко -
то рые яв ля ют ся тво ре ни я ми свя тых от цов.

3.Дог мат о Страш ном су де Хри с то вом в бо го слу же нии Не де ли о
Страш ном су де вы ра жен в ра до ст ном еван гель ском ду хе и мо лит -
вен но�по ка ян ном на по ми на нии о гря ду щем Су де Бо жи ем.

4.Служ ба Не де ли о Страш ном су де яв ля ет ся пре крас ным по со би ем
для вне бо го слу жеб ных чте ний и со бе се до ва ний.

Каж дый день учит нас Свя тая Цер ковь по мнить о гря ду щем Су де
Бо жи ем, при зы вая нас мо лить ся о «до б ром от ве те на Страш нем
су ди щи Хри с то вом». Но есть осо бен ный день, ког да Цер ковь на по -
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ми на ет нам об этом всем сво им бо го слу же ни ем,— это Не де ля о
Страш ном су де.

Но не толь ко в хра ме мы долж ны ста рать ся мо лить ся об этом.
Пре по доб ный Ио анн Да ма с кин да ет нам при мер еже днев ной ве чер ней
мо лит вы об этом: «Вла ды ко Че ло ве ко люб че, не уже ли мне одр сей
гроб бу дет, или еще ока ян ную мою ду шу про све ти ши днем?
Се ми гроб пред ле жит, се ми смерть пред сто ит. Су да Тво е го,
Гос по ди, бо ю ся и му ки без ко неч ныя, злое же тво ря не пре -
стаю…».

В тво ре ни ях свя тых от цов Церк ви по дроб но из ла га ет ся уче ние
Церк ви о гря ду щем Страш ном су де Бо жи ем, но в бо го слу же нии Не де -
ли о Страш ном су де со бра ны во еди но все ос нов ные ис точ ни ки цер ков -
но го бо го сло вия по пра во слав ной эс ха то ло гии.

По это му изу че ние вы ше ука зан ных бо го слу жеб ных тек с тов, а так -
же вне бо го слу жеб ное ис поль зо ва ние не чи та е мых на служ бе ус тав -
ных чте ний мог ло бы по мочь бо лее глу бо ко му изу че нию пра во слав ной
эс ха то ло гии — од но го из на и бо лее важ ных раз де лов дог ма ти че с ко го
бо го сло вия.

Пер вое на по ми на ние о Страш ном су де че ло ве ку да ет ся при
Святом Кре ще нии: «О еже не о суж ден но пред ста ти ему (то есть
кре ща е мо му) пред страш ным Пре сто лом Гос по да сла вы, Гос по ду
по мо лим ся»,— про сит свя щен ник на ек те нии пе ред Кре ще ни ем.
Сугу бое спа си тель ное на по ми на ние о гря ду щем Страш ном су де да ет
нам Свя тая Цер ковь в Не де лю о Страш ном су де.

И каж дый раз, чи тая или поя Сим вол ве ры, мы так же ис по ве ду ем
спа си тель ную Ве ру Церк ви «во еди на го Гос по да Ии су са Хри с та,
Сы на Бо жия… па ки гря ду ща го со сла вою су ди ти жи вым и
мерт вым, Его же Цар ст вию не бу дет кон ца».

Итак, глав ная ве ро учи тель ная ис ти на, рас кры ва е мая бо го слу же -
ни ем Не де ли о Страш ном су де,— это уче ние о Вто ром при ше ст вии
Ии су са Хри с та на зем лю как при ше ст вии Су дии все го че ло ве че ст ва.

Этот дог мат — уче ние о Вто ром при ше ст вии Ии су са Хри с та на
зем лю как Су дии — не об хо ди мая часть ве ры во Хри с та, Сы на Бо -
жия, как Спа си те ля всех лю дей.

Гря ду щий Страш ный суд явит ся след ст ви ем все го спа си тель но -
го до мо ст ро и тель ст ва Бо жия.

«ЕЙ, ГРЯДИ, ГОСПОДИ ИИСУСЕ!» (Откр. 22, 20).
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Напрестольный крест из Алтайской Духовной Миссии. 
Музей Новосибирской епархии



Миссионерство

Священник Димитрий Долгушин

К биографии архимандрита Макария (Глухарева),
основателя Алтайской Духовной Миссии 

I

В 2007 г. ис пол ни лось 215 лет со дня рождения и 160 лет со дня
блаженной кончины ос но ва те ля Ал тай ской Ду хов ной Мис сии ар хи -
ман д рита Ма ка рия (Глу ха рева; 1792–1847)1, жизнь и тру ды ко то ро го
со став ля ют од ну из яр ких и ин те рес ных стра ниц ис то рии Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви и рус ской куль ту ры XIX ве ка. 

Ар хи ман д рит Ма ка рий (в ми ру — Ми ха ил Яков ле вич Глу ха рев)
ро дил ся в се мье свя щен ни ка в г. Вязь ме Смо лен ской гу бер нии. На -
чаль ное об ра зо ва ние он по лу чил в ме ст ном ду хов ном учи ли ще и в
Смо лен ской Духов ной Се ми на рии, а в 1814 г. был за чис лен в
Санкт�Пе тер бург скую Ду хов ную Ака де мию. Ее рек то ром был тог да
ар хи ман д рит Фи ла рет (Дроз дов) — бу ду щий мос ков ский ми т ро по лит.
Он стал для Ми ха и ла Глу ха ре ва ру ко во ди те лем и в уче нии, и в ду хов -
ной жиз ни. За кон чив Ака де мию со сте пе нью ма ги с т ра, бу ду щий мис -
си о нер ис пол нял ряд долж но с тей в Ека те ри но слав ской и Ко ст ром ской
се ми на ри ях. В 1818 г. он при нял мо на ше с кий по ст риг с име нем Ма ка -
рий и за тем — свя щен ст во. В 1825 г. ар хи ман д рит Ма ка рий по его
прось бе был уво лен на по кой в Ки е во�Пе чер скую Ла в ру, а в 1826 г.
пе ре брал ся в Глин скую пу с тынь. Отсю да он в 1829 г. и от пра вил ся в
Си бирь для со вер ше ния то го, что ста ло глав ным де лом его жиз ни —
апо с толь ско го слу же ния сре ди языч ни ков�ал тай цев. 
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1 Про слав лен Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью в ли ке ме ст но чти мых си бир ских
свя тых в 1984 г., для об ще цер ков но го по чи та ния — на Юби лей ном Ар хи ерей ском
Со бо ре 2000 го да. 



Про то и е рей Г.В.Фло ров ский не зря на зы вал мис си о нер ские тру -
ды ар хи ман д ри та Ма ка рия и его спо движ ни ков «од ним из ге ро и че с ких
и свя тых эпи зо дов в на шей ис то рии» [1. С. 189]. Три над цать лет, про -
ве ден ные ар хи ман д ри том Ма ка ри ем на Ал тае, бы ли на пол не ны мис -
си о нер ски ми по езд ка ми, за бо та ми о но во об ра щен ных хри с ти а нах (ар -
хи ман д рит Ма ка рий ста рал ся по мо гать им и ма те ри аль но), тру да ми по
пе ре во ду Свя щен но го Пи са ния на ал тай ский язык. Ре зуль та том этих
са мо от вер жен ных тру дов ста ло об ра ще ние ко Хри с ту мно гих ал тай -
цев, а так же со зда ние Ал тай ской Ду хов ной Мис сии, со труд ни ки ко то -
рой про дол жи ли де ло архи ман д ри та Ма ка рия. 
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Ос но ва тель Алтай ской Духов ной Мис сии 
ар хи ман д рит Ма ка рий (Глу ха рев; 1792–1847)



В 1843 г. ар хи ман д рит Ма ка рий по со сто я нию здо ро вья ос та вил
Мис сию и был на зна чен на сто я те лем Тро иц ко го Бол хов ско го Оп ти на
мо на с ты ря1 (всту пил в эту долж ность в 1844 г.). Здесь, в не боль шом
го ро де Бол хо ве, про дол жи лась его па с тыр ская де я тель ность. «Со
свой ст вен ным ему жа ром и лю бо вью при нял ся он про по ве до вать
в церк ви, рас тол ко вы вать на ро ду сло во Бо жие и мо лит вы, на зи дать
бо го моль цев у се бя в кел ли ях, раз да вать по со бия ни щим и ка ле кам,
уте шать скор бя щих, ми рить враж ду ю щих и осо бен но, как и на Ал тае,
учить де тей. Мол ва о но вом, не о бык но вен ном на сто я те ле бы с т ро раз -
нес лась по го ро ду и ок ре ст но с тям, со всех сто рон по сле до вал гро мад -
ный на плыв на ро да в Бол хов ский мо на с тырь еже днев но. Шли ту да
и ста рые, и мо ло дые, му жи и же ны, де ви цы и де ти, свя щен ни ки, чи -
нов ни ки и про стые. С ут ра и до ве че ра тол пил ся в мо на с ты ре на род:
тот при хо дил за со ве том, дру гой за уте ше ни ем, тре тий за на став ле ни -
ем к о. ар хи ман д ри ту Ма ка рию. И всех он при ни мал оди на ко во ра душ -
но, со все ми бе се до вал, всем про ли вал от рад ный мир в ду шу. <...>
Вли я ние его не от ра зи мо дей ст во ва ло, ког да он об ра щал ся к ко му�ни -
будь со сло вом вра зум ле ния. Ни ка кое сло во его не про па да ло да ром,
ред ко не от зы ва лось в слу ша те лях сле за ми уми ле ния и не удер жи мых
вздо хов»2 [4. C. 21–22].

Па с тыр ские тру ды ар хи ман д ри та Ма ка рия в Бол хов ском мо на с ты -
ре яв ля лись, по су ти, стар че с ким слу же ни ем, а сам он был од ним из но -
си те лей бла го дат ной тра ди ции стар че ст ва. Тра ди ция эта воз ро ди лась в
Рос сии на ча ла XIX ве ка бла го да ря пре по доб но му Па и сию Ве лич ков -
ско му и его уче ни кам. Ар хи ман д рит Ма ка рий про шел шко лу стар че ст -
ва, ру ко вод ст ву ясь в ду хов ной жиз ни у свя ти те ля Фи ла ре та (Дроз дова);
в 1821–1824 гг. в Ека те ри но сла ве — у уче ни ка пре по доб но го Паи сия
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1 Не пу тать (как это ино гда де ла ет ся, см. [3. C. 386]) с рас по ло жен ной не по да ле ку
Вве ден ской Оп ти ной пу с ты нью.

2 О си ле сло ва и да ре про по ве ди ар хи ман д ри та Ма ка рия со хра ни лось мно же ст во
сви де тельств (см. [17. С. 80–84]). Од но из них при над ле жит Н.В.Го го лю, ко то -
рый близ ко об щал ся с ар хи ман д ри том Ма ка ри ем, ког да тот, бу ду чи про ез дом в
Моск ве, за ни мал ся За ко ном Бо жи им с его се с т ра ми: «К сча с тию мо е му, сю да при -
ехал ар хи ман д рит Ма ка рий — муж, из ве ст ный сво ею свя тою жиз нью, ред ки ми до -
б ро де те ля ми и пла мен ною рев но с тью к ве ре,— пи сал Н.В.Го голь ма те ри в
1841 г. — Я про сил его, и он так добр, что, не смо т ря на не име нье вре ме ни и ку чу
дел, при ез жа ет к нам и по уча ет се с тер мо их ве ли ким ис ти нам хри с ти ан ским. Я сам
по не сколь ким ча сам ос та нав ли ва юсь и слу шаю его, и ни ког да не слы шал я, что бы
па с тырь так глу бо ко, с та ким убеж де ни ем, с та кою му д ро с тью и про сто тою го во -
рил» [2. С. 134].



Ве лич ков ско го стар ца Ли ве рия. Три с по ло ви ной го да бу ду щий мис си -
о нер про вел в Глин ской пу с ты ни, поль зу ясь окорм ле ни ем игу мена Фи -
ла ре та (Да ни лев ско го), кото рый то же был пре ем ни ком пре по доб но го
Па и сия по бла го да ти1. В осно ву сво ей мис си о нер ской де я тельно с ти ар -
хи ман д рит Ма ка рий так же по ло жил тра ди ции стар че ст ва (см. [5.
С. 26–27]).

В Бол хо ве ар хи ман д рит Ма ка рий про дол жил и дру гое де ло сво ей
жиз ни — пе ре вод Вет хо го За ве та с древ не ев рей ско го на рус ский
язык. Тру ды над этим пе ре во дом он на чал еще на Ал тае. Цар ст во ва ние
им пе ра то ра Ни ко лая I не бла го при ят ст во ва ло по доб ной ра бо те. Тем
не ме нее, ар хи ман д рит Ма ка рий не сколь ко раз при сы лал из Си би ри
на Вы со чай шее имя и в Ко мис сию Ду хов ных Учи лищ при Свя тей шем
Си но де вы пол нен ные им пе ре во ды, а так же пись ма, в ко то рых го ря чо
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Стихотворение архимандрита Макария, написанное им накануне кончины.
Автограф

1 Че рез сво их ду хов ных на став ни ков, уче ни ков преподобного Па и сия, ар хи ман д ри -
та Фе о до сия и ие ро с хи мо на ха Ва си лия (Киш ки на).



до ка зы вал не об хо ди мость пе ре во да Биб лии на «жи вое раз го вор ное
на ре чие». Эта де я тель ность ал тай ско го мис си о не ра не на шла со чув ст -
вия и под держ ки. Архи ман д ри ту Ма ка рию бы ло при ка за но, что бы он
ее ос та вил. Тем не менее, убеж ден ный в бо го угод но с ти это го де ла,
архи ман д рит Ма ка рий про дол жал тру дить ся над пе ре во дом (см. [6.
C. 207–240]). Он меч тал по свя тить это му ос та ток сво ей жиз ни и еще
в 1843 г. про сил у Си но да «поз во ле ния от пра вить ся в Ие ру са лим, где
пред по ла гал в Ви ф ле ем ской пе ще ре бла жен но го Ие ро ни ма или в дру -
гом ка ком�ни будь ие ру са лим ском ме с те» [4. C. 23] за нять ся пе ре вод -
че с ки ми тру да ми. Поз во ле ния не по сле до ва ло, но и в Бол хов ском
мона с ты ре в сво бод ное от на сто я тель ских за бот вре мя (т.е. пре иму -
ще ст вен но но чью) ар хи ман д рит Ма ка рий про сма т ри вал и вы ве рял
свой пе ре вод. На ко нец в 1846 г. Си нод дал со гла сие на его отъ езд
в Свя тую Зем лю.

Но пе ред са мым отъ ез дом, ког да все сбо ры в путь бы ли окон че ны,
ар хи ман д рит Ма ка рий тя же ло за бо лел. «С бла го го вей ным на ст ро е ни -
ем го то вил ся он к смер ти. За день до кон чи ны в кел лию его при нес ли
Свя тые Да ры, что бы при ча с тить его. В са мый день кон чи ны Ма ка рий
мол ча и не по движ но ле жал на кро ва ти. Смер ти его ожи да ли еже ми -
нут но. Вдруг он ка кою�то вну т рен ней та ин ст вен ной си лой бы с т ро под -
нял ся с воз гла вия, сел, и слов но яр кий луч оза рил его. Он гром ко
и твер до ска зал: „Свет Хри с тов про све ща ет всех“,— и тот час скло нил
го ло ву; его бро си лись под дер жи вать, по ло жи ли на по душ ку, и он ти хо
ото шел к Бо гу 18 мая 1847 г., 55 лет от ро ду» [4. C. 24]. 

II

Сре ди ис то ри че с ких ис точ ни ков о бол хов ском пе ри о де жиз ни ар -
хи ман д ри та Ма ка рия свое ме с то долж ны за нять и не ко то рые стра ни -
цы днев ни ка М.В.Ки ре ев ской 1846–1847 гг. Ру ко пись это го днев ни -
ка (не сколь ко мел ко ис пи сан ных с обе их сто рон те т рад ных ли с тов)
хра нит ся в Ру ко пис ном от де ле Рос сий ской Го су дар ст вен ной Биб ли о -
те ки [7]. Этот ис точ ник не толь ко не опуб ли ко ван1, но и, по су ти,
не вве ден в ши ро кий на уч ный обо рот (хо тя нель зя ска зать, что он со -
вер шен но не из ве с тен ис сле до ва те лям: на не го ссы ла ет ся, на при мер,
В.А.Ку ле шов в сво ей кни ге «Сла вя но фи лы и рус ская ли те ра ту -
ра») [8. C. 24].
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1 М.О.Гершензон, собиравшийся опубликовать дневник М.В.Киреевской в одном
из выпусков «Русских Пропилеев», не успел осуществить своего намерения. 



Имя Ма рии Ва си ль ев ны Ки ре ев ской (1811–1858) из ве ст но го -
раз до мень ше, чем име на ее стар ших бра тьев — фи ло со фа и ли те ра -
тур но го кри ти ка Ива на Ва си ль е ви ча Ки ре ев ско го (1806–1856) и со -
би ра те ля рус ских на род ных пе сен Пе т ра Ва си ль е ви ча Ки ре ев ско го
(1808–1856). Ря дом с ни ми Ма рия Ва си ль ев на ока зы ва ет ся как бы
в те ни. Это и по нят но: она ни ког да не за ни ма лась са мо сто я тель ной ли -
те ра тур ной де я тель но с тью, вся ее жизнь про шла в се мей ном кру гу
(име ет ся в ви ду се мья ее ма те ри, са ма Ма рия Ва си ль ев на за муж не
вы шла). 

Ро ди лась она 8 ав гу с та 1811 г. Ей ед ва ис пол нил ся год, ког да 1 но -
я б ря 1812 г., за ра зив шись ти фом во вре мя ухо да за боль ны ми и ра -
нены ми в Ту ле, скон чал ся ее отец. Ран нее дет ст во Ма рии Ва си ль ев ны
про шло в ро до вом име нии Ки ре ев ских Дол би но. В 1821 г. се мья пе ре -
еха ла в Моск ву для про дол же ния об ра зо ва ния стар ших де тей. 

Здесь мать Ма рии Ва си ль ев ны Ав до тья Пе т ров на (по вто ро му
мужу — Ела ги на) ста ла хо зяй кой зна ме ни то го мос ков ско го са ло на,
ко то рый, по сло вам К.Д.Ка ве ли на, в 1820–1840�х го дах слу жил
«сре до то чи ем и сбор ным ме с том всей рус ской ин тел ли ген ции, все го,
что бы ло у нас са мо го про све щен но го, ли те ра тур но� и на уч но�об ра зо -
ван но го» [10. С. 135]. Этот дом стал род ным для Н.М.Язы ко ва, мо -
ло до го Е.А.Бо ра тын ско го. Близ ким род ст вен ни ком Ки ре ев ских был
В.А.Жу ков ский. Ав до тья Пе т ров на до во ди лась зна ме ни то му по эту
пле мян ни цей, а по воз ра с ту и сло жив шим ся от но ше ни ям бы ла для не -
го фак ти че с ки се с т рой, их свя зы ва ла са мая ис крен няя и про длив ша я -
ся всю жизнь друж ба. Жу ков ский при ни мал уча с тие в вос пи та нии ее
де тей и на всег да ос тал ся для них нрав ст вен ным об раз цом и ав то ри те -
том. В од ном из пи сем уже взрос лая Ма рия Ва си ль ев на пи са ла сво е -
му бра ту Ива ну, что мне ние Жу ков ско го «до ро же ос таль но го ми -
ра» [11. Л. 30об.]. 

М.В.Ки ре ев ская по лу чи ла пре крас ное до маш нее об ра зо ва ние.
О его объ е ме и со дер жа нии да ет пред став ле ние ли с ток с за да ни ем на
три ме ся ца, со хра нив ший ся в днев ни ке М.В.Ки ре ев ской 1825–1826
гг.: 

«Франц.: пе ре ве с ти Со кра та, грам ма ти ку и про честь тра ге дию
Воль те ра. Не мец.: Грам ма ти ка, про честь 1 том ис то рии Ни дер лан -
дов, пе ре ве с ти Ун ди ну. Англ.: про честь Лал ла Рук. Русск.: пе ре ве с ти
Фе не ло на Educ<ation> des filles, вы учить 100 стр. сти хов, вся кий день
по 3 стра ни цы. Про честь 5 то мов Ка рам зи на хо ро шень ко и 4 то ма Си -
с мон ди. Кро ме дру гих пи ес, вы учить кон церт Ри са на и зусть.
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Франц. 1 раз в не де лю в по не дель ник по 6 стр. пер<ево дить> от
11 до 1. Не мецк. 3 ра за в не де лю, втор ник, чет верг, суб бо та. Каж дый
раз по 10 стр. пе ре ве с ти и 25 про честь, ут ро до 1 <ча са>. Англ. 1 раз
в по не дель ник ве че ром. Русск. 2 ра за в не де лю: сре да, пят ни ца по 15
стр. за раз; каж дый раз по 9 стр. сти хов. — 3 ра за в не де лю чи тать Ка -
рам зи на от 5 до 7 по сле обе да. 2 ра за в не де лю Си с мон ди от 9 до 11»
[9. С. 17].

Об ра ща ет вни ма ние фун да мен таль ный ха рак тер по лу ча е мо го
М.В.Ки ре ев ской об ра зо ва ния. Кро ме обыч ных для дво рян ской де -
вуш ки фран цуз ско го и не мец ко го1, она изу ча ет ан г лий ский, при чем
вла де ние ино ст ран ны ми язы ка ми не сво дит ся к на вы кам бы то во го об -
ще ния. Ма рия Ва си ль ев на учит грам ма ти ку, а глав ное — учит ся пе ре -
во дить, ос ва и вая та ким об ра зом и ли те ра тур ный рус ский язык. В этом
ме то де обу че ния нель зя не уви деть вли я ния Ав до тьи Пе т ров ны, ко то -
рая бы ла пре крас ной пе ре вод чи цей и до кон ца жиз ни по свя ща ла пе -
ре во дам по не сколь ку ча сов в день. Об ра зо ва ние М.В.Ки ре ев ской не
ог ра ни чи ва лось язы ка ми, но вклю ча ло в се бя и до ста точ но се рь ез ное
изу че ние ис то рии с по мо щью книг Ка рам зи на, Си с мон ди (ве ро ят но,
име ет ся в ви ду его мно го том ная ис то рия Фран ции). В пла не обу че ния
Ма рии Ва си ль ев ны чув ст ву ет ся вли я ние Жу ков ско го. Ино ст ран ные
язы ки она изу ча ет, чи тая про из ве де ния, сы г рав шие осо бую роль в
твор че с кой би о гра фии по эта. Так, Ма рия Ва си ль ев на зна ко мит ся с
по ве с тью Ф. де ла Мотт Фу ке «Ун ди на», с по эмой Т. Му ра «Лал ла
Рук», пе ре ло же ния ко то рых сле ду ет от не с ти к луч шим и про грамм -
ным про из ве де ни ям Жу ков ско го. Не слу чай но в пла не обу че ния по яв -
ля ет ся и за да ние пе ре ве с ти «Трак тат о вос пи та нии де виц» (1687) Фе -
не ло на. Фе не лон был в 1810–1820�х гг. лю би мым ав то ром Жу ков -
ско го, и по эт был убеж ден, что чте ние фран цуз ско го пи са те ля спо соб -
ст ву ет «усо вер шен ст во ва нию ду ши». 

Та ким об ра зом об ста нов ка, в ко то рой про те ка ла жизнь М.В.Ки -
ре ев ской, бы ла ис клю чи тель но бла го при ят ной для рас кры тия твор че -
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1 В пер вой по ло ви не XIX в. жен ское до маш нее об ра зо ва ние, как ука зы ва ет
Ю.М.Лот ман, «ог ра ни чи ва лось обыч но на вы ком бы то во го раз го во ра на од -
ном�двух ино ст ран ных язы ках (ча ще все го — на фран цуз ском или не мец ком; зна -
ние ан г лий ско го язы ка сви де тель ст во ва ло о бо лее вы со ком, чем сред ний, уров не
об ра зо ва ния), уме ния тан це вать и дер жать се бя в об ще ст ве, эле мен тар ны ми на -
вы ка ми ри со ва ния, пе ния и иг ры на ка ком�ли бо му зы каль ном ин ст ру мен те и са -
мы ми на чат ка ми ис то рии, ге о гра фии и сло вес но с ти» [24. С. 264]. За ме тим, что
поз же, в се ре ди не 1840�х го дов, М.В.Ки ре ев ская при сту пи ла к изу че нию гре че -
с ко го, и в ее ар хи ве со хра ни лись вы пи с ки на гре че с ком язы ке (см. [28. Л.



с ких за дат ков и ин тел лек ту аль ных спо соб но с тей. Она сфор ми ро ва ла у
Ма рии Ва си ль ев ны ши ро кий куль тур ный кру го зор, на чи тан ность,
тон кий ли те ра тур ный вкус. От ин тел лек ту аль но го раз ви тия не от ста -
ва ло и раз ви тие нрав ст вен ное. Пись ма и днев ни ки М.В.Ки ре ев ской
ри су ют об раз ду хов но при вле ка тель ной де вуш ки, неж но за бо тя щей ся
о близ ких. Она пре дан но лю би ла сво их бра ть ев, по мо га ла им в ли те -
ра тур ных де лах, пе ре пи сы ва ла их ру ко пи си. Мно гие ста тьи Ива на Ки -
ре ев ско го и мно гие за пи си на род ных пе сен из зна ме ни то го со бра ния
Пе т ра Ки ре ев ско го со хра ни лись пере пи сан ные ее ру кой. 
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М.В.Ки ре ев ская и Е.А.Ела ги на. Рис. В.А.Жу ков ско го 10 ок тя б ря 1839 г. 
Государственный ис то ри че с кий му зей, Моск ва.



В кон це 1830�х гг. в се мье Ки ре ев ских�Ела ги ных уси ли ва ют ся ре -
ли ги оз ные на ст ро е ния. И.В.Ки ре ев ский, че рез свою су пру гу На та -
лью Пет ров ну, сбли жа ет ся с ие ро мо на хом Но во спас ско го мо на с ты ря
Фи ла ре том (Пу ляш ки ным), с ми т ро по ли том Мос ков ским Фи ла ре том
(Дроз до вым), поль зу ет ся их ду хов ны ми со ве та ми. В 1845 г. И.В.Ки -
ре ев ский зна ко мит ся с оп тин ским стар цем ие ро мо на хом Ма ка ри ем
(Ива но вым) и вско ре ста но вит ся его ду хов ным сы ном.

В это же вре мя сход ный путь ду хов ных ис ка ний про хо дит и Ма рия
Ва си ль ев на. Она мно го вре ме ни уде ля ет мо лит ве, усерд но чи та ет ду -
хов ные кни ги1. В се ре ди не 1840�х гг. М.В.Ки ре ев ская при ни ма ет ся
за ве де ние днев ни ка2. Днев ник этот — мож но ска зать, ас ке ти че с кий.
Его ос нов ная цель — «вни ма ние се бе», от чет в сло вах, по ступ ках и
ду шев ных дви же ни ях. Это — ле то пись вну т рен ней жиз ни, тру да над
хри с ти ан ским ус т ро е ни ем сво ей ду ши. Пер вая за пись име ет ха рак тер -
ный за го ло вок: «1846 го да 8 ав гу с та, день об нов ле ния». В этот день
по сле ис по ве ди и при ча ще ния Ма рия Ва си ль ев на бы ла ох ва че на бла -
го дат ной ре ши мо с тью «ус т ро ить жизнь, как мож но луч ше, сов сем об -
но вить ся» [25. Л. 1]. На пер вых же стра ни цах днев ни ка Ма рия Ва си -
ль ев на за пи сы ва ет «глав ное, что нуж но де лать» — это и еже днев ное
чте ние Свя щен но го Пи са ния, и со вер ше ние мо лит вен но го пра ви ла,
весь ма об шир но го, и еже днев ное ве де ние днев ни ка («вся кий день от -
да вать от чет дня» [25. Л. 1 об.]). 

Она по ни ма ет, что на ду хов ном пу ти не об хо дим ру ко во ди тель.
Таким ру ко во ди те лем для Ма рии Ва си ль ев ны ста но вит ся ар хи ман д рит
Ма ка рий (Глу ха рев), жив ший в то вре мя в Бол хо ве, не по да ле ку от
дерев ни Пе т ри ще во, где М.В.Ки ре ев ская про во ди ла зи мы вме с те со
сво ей ма те рью. 

Мы не зна ем, ког да про изо ш ла пер вая встре ча М.В.Ки ре ев ской
с ар хи ман д ри том Ма ка ри ем. Ко вре ме ни на ча ла ве де ния днев ни ка
(1846–1847 гг.) они бы ли уже зна ко мы. На его стра ни цах не раз
встре ча ют ся за пи си о том, что Ма рия Ва си ль ев на весь день пе ре пи -
сы ва ла (или ли но ва ла ли с ты для пе ре пи сы ва ния) для о. Ма ка рия3.
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1 Что даже испугало ее брата Петра: «Петр опять говорит, что он неохотно дает мне
читать духов<ные> книги, что они вредят мне, я никак не могу согласиться, они,
может быть, не делают мне пользы, по моей вине, но как же могут вредить?»,—
записывает Мария Васильевна в своем дневнике 11 апреля 1840 г. [25. Л. 1].

2 В архиве М.В.Киреевской сохранились отдельные листы дневника за 1840 г. [25.
Л. 1–2]. Основная же часть дневниковых записей относится к 1846–1847 гг. 

3 На при мер, запись 8 августа: «Весь день довольно прилежно переписывала для
о. Мак<ария>» [25. Л. 2].
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Речь идет, ве ро ят но, о пе ре пи сы ва нии его про по ве дей или ка ких�то
дру гих тек с тов ду хов но го со дер жа ния1 — воз мож но, вет хо за вет ных
пе ре во дов. В РО РГБ сохра ни лись вы пол нен ные М.В.Ки ре ев ской
спи с ки Кни ги Ио ва и Кни ги про ро ка Да ни и ла в пе ре во де ар хи ман д ри -
та Ма ка рия (см. [26], [27])2. Здесь же (РО РГБ. Ф. 99. Карт. 19.
Ед. хр. 11) хра нит ся сде лан ный М.В.Ки ре ев ской спи сок пла на «Ал -
фа ви та Биб лии» — об шир но го ка те на из биб лей ских ци тат, со став -
лен но го ар хи ман д ри том Ма ка ри ем в ка че ст ве ка ти хи зи че с ко�мис си о -
нер ско го по уче ния. 

По сколь ку в пер вом вы пу с ке «Бо го слов ско го сбор ни ка» Но во си -
бир ской епар хии были опуб ли ко ваны первые три части этого вы да ю -
щего ся па мят ника рус ской биб ле и с ти ки, поз во лим се бе при ве с ти текст
пе ре пи сан но го Ма ри ей Ва си ль ев ной пла на: 

Ал фа вит Биб лии

А. Ос но ва ние Хри с ти ан ской ве ры и Церк ви есть Сло во Бо жие в Свя щен -
ном Пи са нии

Апо с тол Па вел го во рит вер ным Ефес ской Церк ви: Еф. II. 13, 19–22.

Спа си тель го во рит апо с то лам: Ин. XIV. 26; Мф. X. 20; Лк. X. 16.

Апо с тол Петр го во рит: 2 Пет. I. 12, 21.

Апо с тол Па вел в Пер вом по сла нии к ко рин фя нам: 1 Кор. II. 12–13.

– в По сла нии к га ла там: Гал. I. 12, 15–16.

– в Пер вом по сла нии к фес са ло ни кий цам: 1 Фес. II. 13.

– во Вто ром по сла нии к Ти мо фею: 2 Тим. III. 15–17.

Спа си тель гла го лет в Еван ге лии: Ин. XII. 48.

1 За ме тим, что тра ди ция пе ре пи сы ва ния ду хов ных книг бы ла ха рак тер на для шко лы
пре п. Па и сия Ве лич ков ско го и, в ча ст но с ти, для Оп ти ной пу с ты ни. Бла го да ря ей,
по вы ра же нию ар хи ман д ри та Ин но кен тия (Про свир ни на), «в рус скую жизнь вер -
ну лась ис кон ная ру ко пис ная тра ди ция», был «воз вра щен опыт скрип то ри ев» [22.
С. 95, 96]. Ха рак тер но и то, что в этой шко ле осо бое зна че ние при да ва лось изу че -
нию жиз не опи са ния пре п. Па и сия Ве лич ков ско го (см. [22]). Как сви де тель ст ву ет
за пись днев ни ка, М.В.Ки ре ев ская чи та ла это жиз не опи са ние (из дан ное сов ме ст -
ны ми тру да ми оп тин ско го стар ца Ма ка рия и род ных ей И.В. и Н.П.Ки ре ев ских)
17 фе в ра ля 1847 г. В РО РГБ со хра ни лись ру ко пи си М.В.Ки ре ев ской с вы пи с ка -
ми из свя то оте че с ких и ду хов ных книг, пе ре пи сан ные ею Биб лей ские пе ре во ды ар -
хи ман д ри та Ма ка рия. В Елагинском фонде имеется и список записок об ар хи ман -
д ри те Макарии его духовной дочери Е.Ф.Непряхиной (текст их см. [17]).

2 П.Бартенев сообщает, что М.В.Киреевская два раза полностью переписала весь
перевод архимандрита Макария [23. С. 489].



Б. Ии сус Хри с тос есть яд ро и сущ ность все го Свя щен но го Пи са ния 

Спа си тель гла го лет иу де ям не ве ру ю щим: Ин. V. 39, 40, 46

Про рок Исайя го во рит та ким лю дям: Ис. XXXIX. 11, 12

Апо с тол Па вел го во рит о та ких: Рим. X. 3, 4.

Спа си тель по вос кре се нии го во рил двум уче ни кам на пу ти в Ем ма ус:
Лк. XXIV. 25�27

Апо с тол Па вел го во рит ко рин фя нам: 1 Кор. II. 1, 2; 1 Кор. I. 22�24.

Апо с тол Па вел пи сал ко лос ся нам: Кол. I. 24�28.

Еван ге лист Ио анн го во рит: Ин. XX. 31. 

В. Сло во Бо жие в Свя щен ном Пи са нии есть свет все спа си тель ной ис ти -
ны, жи во тво ря щая си ла Бо жия, чи с тей шая и слад чай шая пи ща ве ру ю щей
ду ши, все ору жие Бо жие про тив гре ха, дра жай ший дар люб ви От ца Не -
бес но го че ло ве кам

В кни ге Псал мов на пи са но: Пс. XVIII. 8–12.

Апо с тол Па вел го во рит: 1 Кор. II. 4, 5; 1 Кор. I. 18.

Кор ни лий сот ник име нем все го со бра ния ска зал Пе т ру�апо с то лу:
Де ян. X. 33–44.

Апо с тол Па вел го во рит: Евр. IV. 12.

Апо с тол Петр го во рит: 1 Пет. I. 22–25; 1 Пет. II. 1–3.

И Псал мо пе вец го во рит, про слав ляя Сло во Бо жие: Пс. CXVIII. 151,
160, 138, 96, 129, ст. 140, ст. 105, 130, 127, 162, ст. 14, 92, 143, 50, 9, 11,
24; III. 54, 103; Пс. XCIII. 12.

И еще: Ин. XV. 14, 15.

И кни ге Вто ро за ко ния Гос подь гла го лет: Втор. XI. 15, 19.

Г. Спа си тель ве ру ю щим в Не го и мо ля щим ся от вер за ет ум к ра зу ме нию
Пи са ния Ду хом Свя тым, про по ве ду ю щим и оп ло до тво ря ю щим в серд цах
на ших Сло во Бо жие

В кни ге Прит чей ска за но: Прит. III. 5.

Апо с тол Иа ков го во рит: Иак. I. 5.

Спа си тель по вос кре се нии го во рил со бра нию Апо с то лов: Лк. XXIV.
44, 45.

Спа си тель так же гла го лет в Еван ге лии: Лк. XI. 9�13.

И еще: Мф. XI. 25, 26

И в кни ге Вто ро за ко ния го во рит Гос подь: Втор. XIII. 5.
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И в Кни ге про ро ка Исайи Гос подь го во рит Церк ви Но во го За ве та: Ис.
LIV. 13; Ис. XXIX. 18.

И в Еван ге лии: Мф. XXVIII. 8.

И в кни ге Псал мов го во рит Гос подь: Пс. LXXX. 11.

В сей же кни ге Дух Свя тый спо соб ст ву ет нам мо лить ся о спа си тель -
ном ра зу ме нии Сло ва Бо жия си ми об ра за ми: Пс. CXVIII. 12, 18, 19, 25, 26,
28, 29, 30, 63. ст. 35, 68. 66. 71. 72. 73. 74. 77. 79. 88. 94. 97. 114. 125. 132.
133. 135. 148. 163. 165. 169. 171. 172. 174.175. 176.

Сам Спа си тель мо лит От ца Сво е го о ве ру ю щих в Не го и лю бя щих
Сло во Его: Ин. XVII. 8. 11. 17. 19

Д. Бог в Свя щен ном Пи са нии от кры ва ет ся нам, что Он есть «Есмь», са мо -
су щий, веч ный, жи вый, осу ще ств ля ю щий все, Тво рец и Все дер житель.
Вся кая тварь и все тво ре ние сви де тель ст ву ет о су ще ст во ва нии Со тво -
рив ше го все.

Про рок Исайя го во рит: Ис. XL. 26.

Апо с тол Па вел го во рит: Рим. I. 20.

Про рок Да вид го во рит: Пс. XVIII. 2–5.

В кни ге Ис ход на пи са но: Исх. III. 13–15.

И в Апо ка лип си се: Ап. I. 8.

И в кни ге Вто ро за ко ния: Втор. XXXII. 40.

И Псал мо пе вец го во рит: Пс. LXXXIX. 1, 2.

И в кни ге Бы тия на пи са но: Быт. XXI. 33.

И в Апо ка лип си се: Апок. IV. 18. 11.

Про рок Да вид го во рит: Пс. XXV. 10.

Апо с тол Па вел го во рит: Де ян. XVII. 28; Рим. XI. 36.

Е. Он есть «Есмь», са мо су щий, осу ще ств ля ю щий все, веч ный и жи вый
Дух.

Спа си тель гла го лет в Еван ге лии: Ин. IV. 24.

Ж. Он есть «Есмь», са мо су щий, осу ще ств ля ю щий все, веч ный, жи вый,
Дух, вез де су щий.

Про рок Да вид го во рит: Пс. CXXXVIII.1. 7–12.

В кни ге Про ро ка Ие ре мии: Иер. XXIII. 23, 24.

Про рок Да вид го во рит: Пс. CXLIV.18.
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З. Он есть «Есмь», са мо су щий, осу ще ств ля ю щий все, веч ный, жи вый,
Дух, вез де су щий, все бла гий.

В кни ге Хва ле ний ска за но: Пс. CXLIV. 9; Пс. XXXII. 5. Пс. CXLVI. 1.

Спа си тель гла го лет: Мк. X. 18.

Воз мож но, что по это му пла ну ар хи ман д рит Ма ка рий со би рал ся
пе ре ра ба ты вать свой «Ал фа вит Биб лии» или пи сать его но вую ру ко -
пись (по сколь ку преж няя, по слан ная мис си о не ром мос ков ско му ге не -
рал�губер на то ру Д.В.Го ли цы ну, в 1842 г. бы ла удер жа на Си но дом и
ста ла не до ступ ной для ав то ра [6. С. 233–239]). Воз мож но так же, что
этот план пред став ля ет со бой кон спект пер вой и вто рой ча с ти «Ал фа -
ви та Биб лии», сде лан ный Ма ри ей Ва си ль ев ной для са мой се бя. 

Днев ник М.В.Ки ре ев ской со хра нил опи са ния двух ее встреч с
ар хи ман д ри том Ма ка ри ем в Бол хо ве. Эти за пи си до но сят до нас
устное сло во по движ ни ка�мис си о не ра, сви де тель ст ву ют о по след них
ме ся цах его жиз ни и о его де я тель но с ти как стар ца и ду хов ни ка. Те мы
его на став ле ний, за пи сан ных Ма ри ей Ва си ль ев ной, ха рак тер ны для
стар че с кой тра ди ции — о не пре стан ной мо лит ве, о том, что бы быть
не пре стан но в при сут ст вии Бо жи ем. 

Днев ник це нен не толь ко тем, что в нем со хра ни лись опи са ния
встреч с ар хи ман д ри том Ма ка ри ем, но и за пе чат лен ным в нем об ра -
зом са мо го ав то ра — Ма рии Ва си ль ев ны Ки ре ев ской, од ной из за ме -
ча тель ных рус ских жен щин 19 сто ле тия. Н.И.Цим ба ев еще в 1986 г.
ука зы вал на то, что «за ме ча тель ной осо бен но с тью сла вя но филь ско го
круж ка, ко то рая еще ожи да ет изу че ния, бы ло ак тив ное и рав но прав -
ное уча с тие в его де лах жен щин» [19. С. 78]. Ма рия Ва си ль ев на бы ла
од ной из них. И хо тя она, ко неч но, не уча ст во ва ла впря мую в ли те ра -
тур ной или круж ко вой по ле ми ке, в ее днев ни ке на шли от ра же ние во -
про сы, жи во за ни мав шие рус ское об ра зо ван ное об ще ст во
1830–1850�х годов, в ча ст но с ти, во прос об ос во бож де нии кре с ть ян.
Днев ник сви де тель ст ву ет о глу бо ко хри с ти ан ской на ст ро ен но с ти ее
ду ши: обо всем — об от но ше ни ях с род ны ми, со се дя ми, о ве де нии хо -
зяй ст ва и от но ше ни ях с кре с ть я на ми она ста ра ет ся раз мы ш лять в све -
те Еван ге лия. 

Ни же мы при во дим не сколь ко вы дер же к из днев ни ка М.В.Ки ре -
ев ской. Ор фо гра фия и пунк ту а ция при бли же ны к со вре мен ным с
сохра не ни ем не ко то рых осо бен но с тей ав тор ско го на пи са ния. Со кра -
ще ния рас кры ва ют ся в уг ло вых скоб ках.
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Из днев ни ка М.В.Ки ре ев ской 
(1846–47 гг.)

10 (ав гу с та.— Д.Д.). Вст<ала> 1/2 6�го, прав да, что лег ла 1/2 12.
М<олит вы>, Ак<афист> и К<анон> А<нге лу> Х<ра ни те лю> — по -
том Еван<ге лие> про чла от Мар ка <...> Ос таль ное все ут ро вя за ла
чу лок. — По сле обе да чи та ла Ме с т ра1,— уди ви тель ный он,— и по ку -
да я не на хо жу в нем со физм, хо чет ся сде лать экс тракт из не го, что бы
пол нее по нять и от дать се бе от чет в мыс лях — он за став ля ет ду -
мать. — По том пись мо от<ца> Мак<ария> — не за слу жен ное
и очень бы ло со ве ст но. — По том в 5 я по ш ла пи сать пись ма и до 11
не на пи са ла ни од но го! — И лень, и рас се ян ность, и са мо лю бие! —
Гла за ус та ли без поль зы.

<...>

4�е (сен тя б ря.— Д.Д.). Опять по зд но, в 8 вста ла. Пе тер со ны2 уе -
ха ли. Про чла Ев<ан ге лие> Мат<фея>. — По том весь день ли но ва -
ла, вни зу со все ми. Пав<ел> Ив<ано вич> Чер ка сов3, очень ми лая на -
руж ность,— сна ча ла все го во рит в его поль зу — но про вед ши с ним
це лый день, так гру ст но, так тя же ло ста нет на серд це, так жаль его! —
Та кая пус то та,— пол ное от сут ст вие вся ко го силь но го же ла ния —
ста ра ние даже ка жет ся все за глу шить в се бе — сме шал ся и не умел
от ве чать на во прос, к че му боль ше он име ет склон ность, чем боль ше
лю бит за ни мать ся?

Бед ные мо ло дые лю ди! Са мые луч шие го ды жиз ни они про во дят
в са мых пу с тых ни чтож ных за ня ти ях,— не воз вы ша ю щих ни их ду ши,
ни их серд ца,— по не во ле они ту пе ют,— и вы хо дят на по при ще жиз ни
уже ос лаб лен ные без твер дой опо ры. — Сча ст ли вы, ес ли еще по чув -
ст ву ют, что они сла бы — что им нуж на под по ра ве ры и зна ния. —
Глав ное ве ры! — А эти лег кие на смеш ки, эти шут ки — ни че го хо ро -
ше го не пред воз ве ща ют. Бед ные де ти! ко неч но не они ви но ва ты! и не
ро ди те ли, ко то рые за бо ти лись о их бла ге,— и вме с то до б ра сде ла ли
зло! по не ве де нию! Страш но это! хо дим мы с сле пы ми гла за ми. —
И вме с то до б ра де ла ем зло! Гос по ди! на учи нас оп рав да ни ем Тво им!4

1 Жо зеф де Местр (1754–1821) — французский религиозный писатель.
2 Род ст вен ни ки Ела ги ных�Ки ре ев ских.
3 Со сед Ела ги ных�Ки ре ев ских по име нию.
4 Ср. Пс. 118, 12. 



5.� Про сну лась в 5, об ра до ва лась, но не вста ла и про дре ма ла до 7.
<...> О Ба тень ко ве1, ка кое сча с тие бы бы ло ле ле ять, хо дить за ним!
Теперь мож но ему пи сать,— знать о со сто я нии его ду ши, вер но ве ру -
ю щей! — Да, это од но уте ше ние в жиз ни, боль шое, глав ное, что все
де ла ет ся по во ле От ца, и влас гла вы на шей не па дет без Его во ли!2
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1 Га в ри ил Сте па но вич Ба тень ков (1793–1863). Ба тень ков по зна ко мил ся с от чи мом
М.В.Ки ре ев ской А.А.Ела ги ным во вре мя за гра нич ных по хо дов 1812–1814 гг.:
они бы ли со слу жив ца ми по 13�й ар тил ле рий ской бри га де. Их при ятель ские от но -
ше ния бы с т ро пе ре рос ли в друж бу, ко то рая, как го во рил Ба тень ков, «вы хо дит за
пре де лы обык но вен но го то ва ри ще ст ва» [18. С. 157]. Ту же при вя зан ность Ба тень -
ков рас про ст ра нил и на се мей ст во сво е го дру га, ко то рое бы ло для не го при бе жи -
щем «сре ди изъ язв лен но го стра да ни я ми бы тия». «...вы для ме ня есть то, без че го
я пе ре стаю быть я»,— при зна вал ся он А.А. и А.П.Ела ги ным в 1819 году [18. С.
129–130]. В 1822–1825 гг. Ба тень ков во вре мя слу жеб ных от пу с ков жил у Ела ги -
ных в Моск ве. Он был кре ст ным от цом их пер вен ца Ва си лия и до че ри Ели за ве ты.

Во вре мя при ез дов к Ела ги ным Ба тень ков ча с то ви дел М.В.Ки ре ев скую и, ка -
жет ся, по ду мы вал о же нить бе на ней (Ма рии Ва си ль ев не шел пят над ца тый год и,
сле до ва тель но, она бы ла на вы да нье). Ум ная и раз ви тая де вуш ка с чи с тым и до б -
рым серд цем не мог ла не вы звать сим па тии у бу ду ще го де ка б ри с та. «Бу ду чи
ребен ком, она рез ко ри со ва лась в мо ей мо ло до с ти»,— вспо ми нал он поз же [29. С.
69]. Вспо ми нал де ка б рист и о том, как «ча с то встре чал но вый год» с «ми лым ре -
бен ком», при ез жая к Ела ги ным в от пуск в 1823, 1824 и 1825 гг. [18. С. 234]. Шут -
ли вый раз го вор, про изо шед ший во вре мя од но го из этих при ез дов, Ма ша Кире ев -
ская за пи са ла в свой днев ник 4 ян ва ря 1825 г.: «Я за ме ти ла, что мне на доб но ста -
рать ся убе гать шут ки, по то му что се го дня за обе дом Ба тень ков у ме ня спра ши вал,
ка кой я на ции, и я от ве ча ла в шут ку — ни ка кой, он при нял это за се рь ез ное и по -
ду мал, что я не знаю, ка кой я на ции» [9. С. 23]. 

Об ще ние Ба тень ко ва с Ела ги ны ми пре рва лось его аре с том 28 де ка б ря 1825 г.
По сле ка та ст ро фы 1825 г. Жу ков ский хло по тал о нем. Ав до тья Пе т ров на, бла го -
да ря за эти хло по ты, пи са ла по эту в 1826 г.: «Об Ба тень ко ве не го во рю; для не го
что вы де ла е те, то пря мо я бе ру се бе» [20. Л. 1]. В те че ние двад ца ти лет Ела ги ны
о Ба тень ко ве ни че го не зна ли. Не из ве ст ность за кон чи лась в 1846 г., ког да
Ал. Луч шев, быв ший про ез дом в Моск ве, рас ска зал П.В.Ки ре ев ско му, что
Батень ков жи вет в Том ске. Вновь за вя за лась пе ре пи с ка (с Ав до ть ей Пе т ров ной и
ее де ть ми, А.А.Ела гин умер в 1846 г.). Из даль ней ше го тек с та днев ни ка (см. да -
лее за пись от 23 мар та) вид но, что, об жив шись в Том ске, Ба тень ков сде лал пред -
ло же ние М.В.Ки ре ев ской, ко то рое не бы ло при ня то. По сле воз вра ще ния из
ссыл ки Ба тень ков ре шил по се лить ся в Пе т ри ще ве. Уз нав об этом, М.В.Ки ре ев -
ская пи са ла Е.И.Ела ги ной: «Сла ва Те бе, Гос по ди! Упо ваю на ми лость Бо жию, что
Га в ри и лу Степ<ано ви чу> хо ро шо здесь бу дет, дай Гос по ди! — и на ша жизнь ожи -
вит ся его де я тель но с тию!» [30. Л. 12]. В Пе т ри ще во Г.С.Ба тень ков и по хо ро -
нен — как заве щал, ря дом с мо ги лой А.А.Ела ги на.

2 Ср. Лк. 21, 18.



и все не сча с тия, все го ре ду ши пе ре но сить с по кор но с тию, с бо д ро с -
тию,— как по слуш ные, при леж ные и лю бя щие от ца де ти при ни ма ют,
не по мор щив шись, горь кие ле кар ст ва и учат труд ные уро ки и пр. и пр.
<...> По сле обе да при ехал брат Иван,— блед ный, ху дой, ус та лый!1

Мам<ень ка> ста ла про сить о Сер<гее> С<те па но ве>2 — со сле за -
ми, мне не при ят но бы ло ви деть эти сле зы. — а Мам<ень ке> ка за лось
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1 «Брат Иван» — И.В.Ки ре ев ский. Вре мя с вес ны 1845 г. по осень 1846 г. он про -
вел в Дол би но, ста ра ясь по пра вить здо ро вье, по до рван ное уси лен ной ра бо той,
бес по кой ст ва ми и за бо та ми, свя зан ны ми с из да ни ем жур на ла «Моск ви тя нин»,
редак цию ко то ро го Ки ре ев ский по пы тал ся при нять у М.П.По го ди на в 1845 г.
Вы пу с тив два но ме ра и под го то вив тре тий, Ки ре ев ский был вы нуж ден ос та вить
жур нал и уе хать в де рев ню для ук реп ле ния здо ро вья. По пра вить ся ему не уда лось,
не да ром М.В.Ки ре ев ская с тре во гой за ме ча ет, что брат вы гля дит «блед ным, ху -
дым и ус та лым». Тя же лый для Ки ре ев ско го 1846 г. за кон чил ся еще од ним уда -
ром — кон чи ной Н.М.Язы ко ва, и вес ной 1847 г. Ки ре ев ский за бо лел окон ча -
тель но. 20 ап ре ля он слег, а в мае был фак ти че с ки при смер ти. Не сколь ко оп ра -
вил ся Ки ре ев ский толь ко к на ча лу ию ня. Свое вы здо ров ле ние он поз же на зы вал
«вос кре се ни ем из мерт вых» (в пись ме А.И.Ко ше ле ву от 30 де ка я б ря 1847 г. [РО
РГБ, ф. 99 Елагиных, карт. 7. Ед. хр. 50, л. 1]). Как со об ща ет В.Афа на сь ев,
М.В.Ки ре ев ская в ию ле 1847 г. по обе ту о вы здо ров ле нии бра та со вер ши ла пе -
шее па лом ни че ст во в Ки ев — «до шла в три не де ли» [13. С. 50].

2 Кре по ст ной кре с ть я нин Сер гей Сте па нов был уп рав ля ю щим в ро до вом име нии
Ки ре ев ских Дол би не на про тя же нии при бли зи тель но тридцати лет. В 1837 г. по -
сле се мей но го раз де ла во вла де ние Дол би ным всту пил И.В.Ки ре ев ский и об на -
ру жил, что Сер гей на по сту уп рав ля ю ще го во ро вал и на жи вал ся на этом. Ког да
Сер гею бы ло объ яв ле но о сня тии с долж но с ти, тот по вел се бя вы зы ва ю ще — от -
ка зал ся пла тить не боль шой штраф, хо тя имел зна чи тель ные сред ст ва. В ре зуль та -
те он был от прав лен жить в дер. Че ре мош ня, а часть иму ще ст ва его бы ла пу ще на
с аук ци о на в счет дол га. Все это взвол но ва ло не толь ко Ки ре ев ско го, но и его
родных. Авдо тье Пе т ров не, ка жет ся, пред став ля лось, что сын по сту па ет слиш ком
стро го. М.В.Ки ре ев ская счи та ла, что Сер гей на ка зан пра виль но. «Мне ка жет ся,
что ты по сту пил совер шен но спра вед ли во,— пи са ла она бра ту,— нель зя бы ло ос -
та вить его без на ка за ния, и то, что ты на зна чил ему, мне ка жет ся сов сем не ст ро -
гим, не мог же он вдруг обед неть так, что бы не быть в со сто я нии за пла тить
500 руб лей, на жив ши не сколь ко ты сяч. — Дей ст вуя так, ты толь ко ис пол нил долг
свой, и я знаю, что это тя же ло для те бя бы ло, и те бе го раз до бы лег че про стить
и от пу с тить его, ку да хо чет. Но что же де лать, ес ли ча с то долг ве лит дей ст во вать
про тив же ла ния серд ца. И мне жаль бы ло бы, ес ли бы ты, ув лек шись серд цем,
не ис пол нил сво е го дол га» [12. Л. 33–33об.]. В 1846 г. с Сер ге ем опять при клю -
чи лась не при ят ная «ис то рия», и Ав до тья Пе т ров на, как ви дим, вновь про си ла за
не го. В пись ме к ма те ри, от но ся щем ся к на ча лу 1847 г., Ки ре ев ский пи шет, что
готов сде лать для Сер гея что воз мож но, но де ло его уже пе ре да но в Ка луж скую
пала ту [14. Л. 25–25об.].



не при ят но бы ло мое же с то сер дие в от но ше нии к Сер<гею> С<те па -
но ву>. Я го во ри ла, что его не долж но спа сать, что он сам по гу бил се -
бя, ос та вить дей ст во вать за кон. — Иван брат рас ска зал всю ис то рию
<...> — ка жет ся, Мам<ень ка> уви де ла, что он не так не ви нен, как ей
ка жет ся,— брат го во рил, что в иных слу ча ях ми ло сер дие есть сла -
бость, что оно так же вред но, как и са мо пре ступ ле ние! — Он го во рил
о тя же с ти уп рав лять име ни ем,— о тя же с ти и не об хо ди мо с ти на ка за -
ния, ког да отец на ка зы ва ет сы на, се бя са мо го он боль ше <нрзб>,
меж ду тем это не об хо ди мо! Чрез вы чай но бы ло гру ст но про щать ся
с ним. Один Бог зна ет, ког да те перь мы уви дим ся. И он та кой был рас -
ст ро ен ный,— ка жет ся, впол не чув ст во вал всю тя жесть сво е го по ло -
же ния — и всю труд ность ис пол не ния дол га!1 — Гос по ди! Те бе все
воз мож но, по ми луй, бла го сло ви, по мо ги ему!

<…>

7�е. Про сну лась еще тем но,— но увы! опять за сну ла и про спа ла
до 9�ти! вся кий день ху же! Весь день пе ре пи сы ва ла для о. Ма ка -
рия. — Вече ром пись ма. Вче ра ме ня весь день му чи ла мысль, нуж ны
ли на ка за ния или у хри с ти ан мож но без них обой тить ся? — В ны неш -
нем Апо с то ле Павел при ка зы вал от дать са та не во из мож де ние пло ти,
да дух спа сется!2 — Сле до ва тель но, стра да ния пло ти спа са ют ду шу,—
по том Бог не про сто про ща ет греш ни ков, но за стра да ния Сво е го Сы -
на, сле до ва тель но, удов ле тво ряя Сво е му пра во су дию. Гос по ди! Гос по -
ди! кто по сто ит? — По ми луй, про сти нас греш ных!

8�е. Бы ла у обед ни. — По том чи та ла Ев<ан ге лие> от Л<уки>,
гл<ава> 6. Ни ког да не чи та ла я так мно го сряд<у>; — и ни ког да не
де ла ло оно на ме ня та ко го силь но го дей ст вия: ка за лось, Сам Бог гла -
го лал! <…>

9. Увы. Встала поздно в 9! Прилежно писала весь день.
Проповедь: Духа не угашайте3. — Опять не писала журнал.
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1 К сво им обя зан но с тям по ме щи ка И.В.Ки ре ев ский от но сил ся весь ма со ве ст ли во.
Не об хо ди мость при ме нить на ка за ние ввер га ла его в му чи тель ное со сто я ние. Он
«бо ял ся быть или не спра вед ли вым, или слиш ком сла бым» [15. С. 195] и тем са -
мым по та кать гре ху. Не раз в та ких слу ча ях он об ра щал ся за со ве том к сво е му
стар цу — Ма ка рию Оп тин ско му. В од ном из пи сем по это му по во ду ста рец пи сал
ему: «Ми лость и суд вос пе ва ет Да вид Гос по ду. Нуж но и то и дру гое, но я не мо гу
за ко но по ла гать, а толь ко изъ яв ляю мое со жа ле ние и же лаю, да по даст Гос подь вам
всем мир, здра вие и спо кой ст вие <...>» [16. Л. 28].

2 1 Кор. 5, 5.
3 1 Фес. 15, 19.



10. Вста ла в 7. Рас се ян но по мо ли лась. Ког да по ду ма ешь, что за
бес соз на тель ная бы ла моя жизнь! И на зы ва лась еще хри с ти ан кою!
А что сде ла ла для Хри с та? Ни че го! — Чи та ла с удо воль ст ви ем ду хов -
ные кни ги, но <нрзб>. Чи та ла бе зо вся кой поль зы, бес соз на тель -
но,— ни че го не по мню,— спа ла и не жи лась, и де ла ла толь ко то, что
мне при ят но бы ло! — Гос по ди, и те перь то же,— но есть со зна ние, что
это дур но, же ла ние пере де лать се бя, на деж да и ве ра в Твою по мощь!
Даждь мне, Гос по ди! по знать Те бя! путь вслед Те бя с рев но с тию,
без пре тк но ве ния! — На учи мя оправ да ни ем Тво им!1

Сов сем мы жи вем от дель ною жиз нию от на ших кре с ть ян, не со -
чув ст ву ем с ни ми ни сколь ко,— не зна ем их. Как бы это сде лать?
И прой ти по де рев не слу ча ет ся так ред ко! — При учить к се бе спер ва
де тей,— а че рез них за ве с ти зна ком ст во и с ма те ря ми! — Но и де тей
мы ни ког да не ви дим! Гос по ди! да руй нам ус т ро ить жизнь по Тво ей во -
ле — и не хо дить в по хо тех сер дец на ших2. <…>

3 окт<яб ря>. <…>

Вста ла по зд но 1/2 9�го! Це лый день вя за ла чу лок, гру ст но как�то
очень бы ло! — Пре крас ное по уче ние о мо лит ве! — По вто ре ние слов
С.Гр.3 — Те перь это ка жет ся так ес те ст вен но и так спра вед ли во,—
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1 Пс. 118, 12, 26.
2 В 1837 г. М.В.Ки ре ев ская пи са ла в пись ме бра ту, что «это скуч ная, тя же лая

долж ность по ме щи ка, мо жет быть, <да же> од на из са мых тя же лых на све те при
те пе реш нем по ряд ке ве щей <...> Жал ко, а ино гда и горь ко смо т реть на здеш них
по ме щи ков. Тру дят ся, из ко жи вон ле зут, и все для од них де нег, а о му жи ках сов -
сем и не за бо тят ся, при каз чи ки мо гут при тес нять их, как хо тят, им и де ла
нет» [12. Л. 34]. Раз ду мья о том, как улуч шить по ло же ние кре с ть ян, во вто рой по -
ло ви не 1840�х гг. при ве ли М.В.Ки ре ев скую к ре ше нию дать сво им кре по ст ным
воль ную (за вы куп, по за ко ну о воль ных хле бо паш цах) — «и му жи ки бу дут сча ст -
ли вы, и я из бав люсь от страш ной от вет ст вен но с ти»,— на де я лась она [25. Л. 4об].
Это ре ше ние не бы ло под дер жа но ее бра ть я ми, ко то рые счи та ли, что та ки ми
дейст ви я ми она толь ко ухуд шит по ло же ние кре с ть ян, пре до ста вив их про из во лу
го су дар ст вен ных чи нов ни ков. И.В.Ки ре ев ский на пи сал ей об шир ное пись мо,
в ко то ром объ яс нял, что и са ми кре по ст ные это го стра шат ся: «…они го во рят, что
жи вут под тво им кры лом, как у Хри с та за па зу хой, пе ре ме ны вся кой бо ят ся». Та -
ко го же мне ния при дер жи ва лись П.В.Ки ре ев ский и А.И.Ко ше лев (пе ре пи с ку
см. [21. Т. 2. С 241–245] и [12. Л. 16–21об].

3 Про то и е рей Сер гий Гри го рь е вич Тер нов ский (†1868) — ма гистр Мос ков ской Ду -
хов ный Ака де мии, из ве ст ный мос ков ский про по вед ник и ду хов ный пи са тель. Он
был ду хов ным от цом М.В.Ки ре ев ской. М.В.Ки ре ев ская по мо га ла ему в ли те ра -
тур ных тру дах. Так, в 1853 г. она, спе ци аль но при ехав для это го в Моск ву, по мо га -
ла ему в ра бо те над «Сбор ни ком, со сто я щим из бе сед на весь Ка те хи зис» [30.



отче го же преж де я не по ни ма ла это го, хо те лось вдруг сверхъ е с те ст -
вен ной, ду хов ной жиз ни, вдруг взле теть на вы со ту, о ко то рой еще не
имею и по ня тия! Я хо те ла, что бы не ра бо тав ши ра бо та бы ла кон че -
на,— ни ког да не со сре до та чи ва ясь сре ди рас се ян ных, пу с тых мыс -
лей,— в со вер шен ном не ве де нии са мой се бя, ок ру жа ю ще го ми ра, и
тем па че Бо га,— я ду ма ла, воз мож но мо лить ся вы со кою, сов сем от де -
ля ю щею от зем ли мо лит вою! — Без рас суд ное не ве же ст во и вме с те
гор дость! — Толь ко серд це со кру шен но и сми рен но Бог не уни чи жит!1

<…>

7 окт<яб ря>. Вста ла по зд но, в 1/2 8.00 — про сну лась го раз до
преж де, поч ти це лый час!!! — Днем пи са ла, ве че ром ши ла. — Ежи -
лась от хо ло да,— сы ро и тем но, но не так бы ло гру ст но как вче ра, мо -
жет быть, по то му что пи са ла эти уте ши тель ные пре крас ные тек с ты!

<...> 

10 окт<яб ря>. <...> Поч ти до 12 чи та ла Стурд зу2,— мно го на шла
пре крас но го, по лез но го в этой кни ге,— но вме с то чте ния мне бы на -
доб но бы ло пи сать для о. Ма ка рия. Ма ло се го дня на пи са ла,— ве чер
в гос ти ной из пу с то го в по рож нее пе ре ли ва ли — так те ря ем мы вре мя! 
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Л. 7об]. В ка че ст ве ма те ри а ла для сбор ни ка ис поль зо ва лись из ре че ния Ва си лия
Ве ли ко го, Гри го рия Бо го сло ва, Ио ан на Зла то ус та, Ти хо на За дон ско го, Пла то на
Мос ков ско го, Илии Ми ня тия и др., и М.В.Ки ре ев ская де ла ла вы пи с ки из их
сочи не ний.

В дан ной днев ни ко вой за пи си, ве ро ят но, име ет ся в ви ду пись мо про то и е рея
Сер гия Тер нов ско го М.В.Ки ре ев ской, в ко то ром он да ет ей со ве ты от но си тель но
мо лит вы: «Мысль о не до сто ин ст ве мо лит вы спра вед ли во Вам ка жет ся ис ку си -
тель ною. Кто же мо жет быть до сто ин, что бы бе се до вать с Су ще ст вом все свя тым и
бес ко неч ным. Все на ше до стоин ст во в Хри с те Ии су се. До ны не Его свя тей шим
име нем мы, не смо т ря на мно же ст во гре хов, мо жем с пол ною на деж дою при сту пать
в мо лит ве к Бо гу, Его От цу не из ре чен но ми ло сер до му. — Уми ле ние и мир да ют ся
от Гос по да. Со сто ро ны че ло ве ка в мо лит ве тре бу ет ся од но, что бы она не бы ла
невни ма тель ною и не бреж ною. Луч ше крат ко по мо лить ся, но так, что бы и ум ощу -
тил при сут ст вие Бо жие, и серд це уча ст во ва ло в том, о чем мо ли тесь. На сей раз я
Вам со ве тую про чи ты вать каж дое ут ро по гла ве из 1�го по сла ния Ио ан на Бо го сло -
ва — и по про чте нии про из но сить вни ма тель но не сколь ко раз сле ду ю щие два
крат кие про ше ния: 

Гос по ди Христе, даждь мне познать и возлюбить Тебя.
Господи Христе, даждь мне веру и научи меня молитве.
Первую молитву произносить четыре раза, а вторую три с земными поклонами.
Простите 11 час<ов> 6 августа» [31. Л. 2–2об.] <1847>.

1 Пс. 50, 19.
2 Алек сандр Скар ла то вич Стурд за (1791–1854) — русский духовный писатель.



<...>

8 но я б ря. Дав но не пи са ла! — Ду ма лось, за чем по вто рять вся кий
день од но и то  же: вста ва ла в 8�м ча су и це лый день пе ре пи сы ва ла —
ни че го не чи та ла — но бы ли раз го во ры, до хо див шие до серд ца,— же -
ла ния, мыс ли,— на прас но, дур но сде ла ла, что столь ко вре ме ни не от -
да ва ла се бе от че та. — 16 дней жи ла спу с тя ру ка ва,— ни че го от се бя
не тре буя и не за ме чая за со бою,— как ма ши на ра бо та ла,— при хо ди -
ла ми ну та ми в се бя, но нена дол го. — 5�е ве че ром Ни ко ле бы ло дур -
но, не вы ра зи мо мы все ис пу га лись <…>. Ког да бы мы мог ли по ми -
рить ся с смер тию, с этою без ве ст ною раз лу кою! — От пу с тить в даль -
ний путь — и ни че го не знать, — ве рить толь ко, что от пу с ка ешь
к Бла го му От цу,— толь ко! раз ве это го ма ло! — Но нам, ос та ю щим ся,
тя же ла раз лу ка, тя же ло не со об щать ся,— ни че го для них не де лать.
Но что же ты де ла ешь для жи вых? как со об ща ешь ся с ни ми? — Что
за ду шев ное де лишь с ни ми? — Од но на руж ное,— не от скрыт но с ти,
а от ни ще ты,— вну т рен не го, за ду шев но го, так ма ло, так не от чет ли во,
что не чем де лить ся!

Свя тые яв ля лись друг дру гу, по то му что у них бы ла ду хов ная, вну -
т рен няя жизнь об щая.

12. Опять 4 дня не пи са ла! Воскр<есе нье> 10�е. — Все ут ро пи -
са ла пись мо, гру ст но и тя же ло мне бы ло,— ду ма ла, что за жизнь: где
вся кую ми ну ту мож но ждать смер ти! — Са мой уме реть еще ка жет ся
не так страш но,— как рас стать ся с лю би мы ми. Так и зем ная раз лу ка
для уез жа ю щих не так тя же ла, как для ос та ю щих ся?1 <…> Ве че ром
при шло в го ло ву: что ес ли бы мне от да ли Са шу роч ку2! И я, и она бы -
ли бы сча ст ли вы! Как бы со ве ст ли во, а глав ное — с ка кою бы лю бо -
вию за ня лась бы ею,— ста ра лась бы об ра зо вать ее до стой но до че ри
бра та Ива на,— вну ши ла бы ей охо ту к уче нию и к за ня ти ям,— же ла -
ние усо вер шен ст во вать ся, ид ти впе ред! Ста ра лась бы все лить в нее
ис тин ное бла го че с тие,— да ла бы ей си лы на бу ду щее. — Я про меч та -
ла поч ти до 3: как бы мне по лез но бы ло са мой при сут ст вие ми ло го
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1 Подобные переживания, смутное ожидание подстерегающего родных несчастья,
были весьма характерны для Киреевских�Елагиных. «Во всей семье нашей
господствующее, ежедневное чувство есть какое�то напряженное боязливое
ожидание беды»,— писал И.В.Киреевский брату в 1830 г. [21. Т. 2. С. 218]. На
духовной атмосфере семейства Киреевских�Елагиных лежала та же «печать
меланхолии», что и на поэтическом мире В.А.Жуковского, столь близкого Ки ре -
ев ским по крови и по духу. Рассуждения М.В.Киреевской о смерти как о разлуке
перекликаются с некоторыми мыслями В.А.Жуковского.

2 Дочь И.В.Киреевского, 1838 г. рождения.



ребен ка, на ко то ро го я ста ра лась бы дей ст во вать при ме ром. — Вче ра
по нед<ель ник> при леж но ши ла, и увы, опять все меч та ла! — не сбы -
точ но это,— а как бы хо ро шо.

<…>

29. <…> Ве че ром Ва ся1 чи тал нам Миц ке ви ча2 — по эти че с кие
пре крас ные мыс ли, сме шан ные с со физ ма ми,— пе ре чту его од на.

3 Дек.<аб ря>. Вче ра я ез ди ла к о. Ма ка рию. Дол го не ре ша лась,
все рас та я ло, и я бо я лась до ро ги, ду ма ла, что это бу дет про тив во ли
Т<во ей> так не бла го ра зум но по сту пать, не зна ла, на что ре шить ся,—
но ни Мам<ень ка>, ни Петр и ни кто из мо их не удер жи ва ли ме ня, и я
об ра до ва лась то му, что ни кто не про ти во ре чил мне,— ве ле ли за кла -
ды вать и по еха ли в 9 час. — Бла го по луч но, хо ро шо съез ди ли, сла ва
Бо гу! — Мак<ария> на шла ок ру жен но го Бол хов ски ми — он очень
ми ло ме ня ла с ко во при нял. — Но меж ду тем за нят был с ни ми,—
мно го пре крас но го он го во рил им, меж ду про чим од ной: ког да по ут ру
ты вста ешь, то от во ришь ок но, что бы ос ве тить и ос ве жить ком на ту —
так и ду шу, что бы ос ве тить ее, на доб но по мо лить ся, впу с тить в нее лу -
чи солн ца, ос ве ща ю ще го и со гре ва ю ще го. — Дру гой: за жги лам пад ку
в серд це,— что бы огонь люб ви и мо лит вы бес пре с тан но теп лил ся. —
Не да вай ему угас нуть,— и даст те бе Гос подь не пре стан ную мо лит ву!
и проч. — Я с ним ма ло ус пе ла го во рить и ни че го не ска за ла из то го,
что хо те лось ска зать! — Он мне ска зал: Вы жи ве те в кру гу, в ко то ром
все ум ни ча ют,— есть бе зум ные, ко то рые го во рят: нет Бо га!3 Но это
яв ные бе зум ные,— но и те, ко то рые ум ны, не да ют се бе по ря доч но го
от че та, во что они ве рят, им не ког да. — Хо тя бы за твер ди ли од но: что
Бог со тво рил мир и че ло ве ка, что Он пре мудр, что Он Отец бла гой,
ми ло сер дый, и по то му не бро сит нас си ры ми бес по мощ ны ми. Он дал
нам Сло во Свое, что бы не ос та вить нас при од ном на шем ра зу ме, ко -
то рый лег ко за блуж да ет ся. — При знав ши раз это, мы всем серд цем
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1 В.А.Елагин (1818–1879) — сводный брат М.В.Киреевской.
2 Адам Миц ке вич не од но крат но по се щал дом Ки ре ев ских�Ела ги ных во вре мя сво е -

го пре бы ва ния в Моск ве в 1827–1828 гг. В днев ни ке М.В.Ки ре ев ской вто рой
по ло ви ны 1820�х го дов под 19 фе в ра ля 1828 г. рас ска зы ва ет ся об од ном из этих
по се ще ний: «Ве че ром мне бы ло ве се ло. У нас бы ли Миц ке вич и Ма тюш кин. Они
оба ин те рес но и хо ро шо го во рят. Миц ке вич мно го го во рил о Поль ше, как это
долж но быть ему тя же ло, бед ный из гнан ный». Бла го да ря имен но А.П.Ела ги ной
со сто я лось зна ком ст во с Миц ке ви чем В.А.Жу ков ско го (см. Русский архив. 1898.
№ 1. С. 83).

3 Ср.: Пс. 13, 1.



долж ны изу чать Его Сло во,— ве рить, на де ять ся, любить! — Ес ли мы
лю бим лю дей за их хо ро шие ка че ст ва, тем боль ше Бо га, со вер шен но -
го, свя тость Ко то ро го сла бо от ра жа ет ся в нас.

1847 

<…>

20 (фе в ра ля. — Д.Д.) Вста ла в 6 — в 8 уе ха ла в Бол хов. <...>
В 12 бы ла у о. Ма ка рия. Свя той он че ло век. — Жаль, что я не уме ла
с ним го во рить, от крыть б ему всю ду шу,— он ска зал бы, что мне де -
лать,— под кре пил бы! <...> 

Как тро га тель но о. Ма ка рий го во рил на Ио ан на «да не сму ща -
ет ся серд це ва ше» и пр.1 — о бес пре с тан ной мо лит ве, бес пре с тан -
ном при сут ст вии Бо жи ем, о Церк ви — Еди ной, Апо с толь ской, о Биб -
лии — каж дое бы сло во глу бо ко со хра ни ла в серд це! — но не мощ ны
все мы,— все так ско ро за бы ва ет ся и из гла жи ва ет ся! — Гос по ди! ми -
ло с тив бу ди мне греш ной! — Дай Сво ею лю бо вию по ко рять ся Тво ей
во ле. — Бла гой Отец, не ос та ви ме ня!

<...>

23 мар та2. Хри с тос вос крес!

Вос крес ни, Гос по ди, в ду ше мо ей! — Си лою Тво ею не дай мне по -
гиб нуть! — Не дай, не поз воль, что бы Те ло и Кровь Твоя бы ли мне во
осуж де ние — но в жизнь! — Боль ше ме ся ца про шло, как я при ча ща -
лась Св<ятых> Тво их Та ин — и ни од но го обе ща ния, ни од но го же ла -
ния тог да про из не сен но го я не ис пол ни ла. Ни ра зу не вста ла во вре мя.
Жи ла опять бес соз на тель ною, чув ст вен ною жиз нию. Сколь ко раз
опять за сну ла и про ве ла всю ночь, не по мо лив шись Те бе!!! Все от этой
гад кой меч та тель но с ти! Сколь ко ча сов, дней, но чей я по гу би ла,
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1 Ин. 14, 1 и след. Этот текст был начертан на дорогой для Елагиных�Киреевских
могиле М.А.Протасовой. Как рас ска зы ва ет ке лей ник ар хи ман д ри та Ма ка рия
Ор лов, в Бол хов ском мо на с ты ре ста рец «сбо ку сво их по ко ев ус т ро ил мо лит вен ни -
цу для уе ди нен но го бо го мо лия, по сла бо с ти сво е го здо ро вья; сде лал при лич ный
ико но стас в ал тар ном ви де и, по окон ча нии по ст рой ки, при ни мал здесь при хо дя -
щий к не му для ду хов ной поль зы град ской и про чий на род, а да бы лю ди без поль -
зы не про во ди ли вре ме ни, он ввел в обык но ве ние чте ние Псал ти ри и Еван ге лия
по пе ре мен но, не спе ша и глас но. Чи таль щи ки бы ли из при хо дя ще го на ро да обое -
го по ла, кто умел хо ро шо чи тать; чте ние пре ры ва лось его по уче ни ем на ро да» [17.
С. 38]. Воз мож но, упо мя ну тая про по ведь ар хи ман д ри та Ма ка рия бы ла на толь ко
что про чи тан ное ме с то Еван ге лия.

2 Пасха 1847 года.



мечтая о пу с тя ках, ко то рые по сле са мой со ве ст но вспом нить, не толь -
ко пе рес ка зать ко му�ни будь! Без свя зи, без тол ку, да же глу по. — По -
том поч ти во весь этот месяц ме ня му чи ла та кая не нуж ность мо ей
жиз ни,— уны ние без рас суд ное, небла го дар ное! — Ко неч но, пря мое
след ст вие мо ей по роч ной жиз ни,— со весть моя не мо жет быть спо -
кой на бес пре с тан ным на ру ше ни ем дол га,— а чем боль ше дашь мне
ми ло с ти, тем боль ше взы щет ся. — Кро ме этой бе зот чет ной то с ки —
при со е ди ни лась еще — го ре — и борь ба чувств и мыс ле<й>. Пись мо
от Г<ав рии ла> С<те па но ви ча>. — Ес ли бы оно при шло 10 лет на зад,
я не по ко ле ба лась бы ни ми ну ты от дать ему всю мою жизнь! – Но те -
перь! те перь! 

Ино гда мне ка жет ся, что Гос подь по сы ла ет мне это как ис пы та -
ние го тов но с ти слу жить Ему Еди но му! — Тре бу ет от ме ня жерт вы! —
А по том дру гое чув ст во го во рит мне: что толь ко лю бо вию к ближ ним,
са мо по жерт во ва ни ем мы слу жим Ему до стой но! — но ес ли бы я мог -
ла слу жить Ему брат скою лю бо вию — а не дру гою! — Не эго изм ли
это? — не бо язнь ли скор бей, не раз луч ных с брач ным со сто я ни ем,
удер жи ва ет ме ня и за став ля ет ид ти про тив то го, что по сы ла ет Про ви -
де ние. — Все де ла ет ся по во ле Его. — Ес ли бы Г<ав ри ла> С<те па -
но вич> был на вер ху сча с тия, бле с ка, как он был преж де,— тог да бы
я, не за ду мав шись, от ка за ла ему,— но те перь огор чить его,— ког да,
мо жет быть, это бы ла меч та его двад ца ти лет не го за клю че ния. —
Ужас но мне горь ко. — Я го то ва бы бы ла жить воз ле не го его слу -
жан кою, хо дить за ним во вре мя его бо лез ни,— <но> не быть же -
ною, это со сто я ние мне стран но, я не по ни маю его. Гос по ди! на учи
ме ня, что мне де лать. По ка жи мне во лю Твою! — ког да бы я мог ла
ви деть ее яс но,— не рас суж дая, по ко ри лась бы Тво ей во ле. — По том
опять мне ка жет ся, не са мо лю бие ли это — ду мать, что в са мом де ле
он со мною толь ко бу дет сча ст лив, он не зна ет ме ня — быть мо жет
мно гое бу дет не по нем. — И тог да я еще боль ше по губ лю его. —
Гос по ди, на учи ме ня тво рить Свя тую Твою Во лю.

<…>
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Т. А . Куликова 

Очерки истории 
Киргизской Духовной Миссии1

Разум сомневается в истине Промысла
Божия, невзирая на великое множество
доказательств Писания, что «Бог управляет
миром»… Бог промышляет о целых государствах
и отдельно о каждом человеке!

Митрополит Иосиф (Чернов)2

В 1828 го ду для про све ще ния ко рен но го на се ле ния Си би ри све -
том Хри с то вой ис ти ны Свя тей ший Си нод уч ре дил спе ци аль ную мис -
сию в со ста ве То боль ской епар хии и об ра тил ся к мис си о не рам с при -
зы вом до б ро воль но от пра вить ся на вос точ ные ру бе жи Рос сии. На
этот при зыв от клик нул ся ар хи ман д рит Ма ка рий (Глу ха рев)3,
подвизавшийся в то время в Глинской пустыни. Уз нав о не об хо ди мо с -
ти в мис си о не рах, он вы звал ся ехать на мис си о нер ское слу же ние в
Си бирь. В сво ей ра бо те «Мыс ли о спо со бах к ус пеш ней ше му рас про -
ст ра не нию хри с ти ан ской ве ры…» ар хи ман д рит Ма ка рий пи сал: «По -
ели ку Хри с ти ан ская Цер ковь в Рос сии есть Цер ковь Апо с толь ская, то
сде лать ся и явить ся та ко вою есть свя щен ный долг и ве нец че с ти, ко -
то рый ей при над ле жит»4.

В То больск ар хи ман д рит Ма ка рий при был 30 сен тя б ря 1829 го да.
Ар хи епи с коп То боль ский Ев ге ний (Ка зан цев), ста рый друг ми т ро по -
ли та Мос ков ско го Фи ла ре та (Дроз до ва; † 1867), пред по ла гал ор га ни -
зо вать две мис сии: на се ве ре — для ос тя ков (со вре мен ные хан ты)

1 Статья подготовлена автором на основе своей дипломной работы по завершении
курса обучения в НСМПБИ (2007 г.).

2 Ио сиф (Чер нов), ми т ро по лит Ал ма�Атин ский и Ка зах стан ский. Свет ра до с -
ти в ми ре пе ча ли.– М.: Па лом ник, 2003.

3 Пре по доб ный Ма ка рий (Глу ха рев; 1792–1847) — в 1984 г. про слав лен в Со бо ре
Си бир ских свя тых, на Юби лей ном Ар хи ерей ском Со бо ре в 2000 г. при чис лен к ли -
ку свя тых.

4 Свет Христов просвещает всех! Сборник / Сост., вступит. статья и примечания
протоиерея Бориса Пивоварова.– Новосибирск: Православная Гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, 2000. С. 168.



и во гу лов (ман си) и на юге — для кир ги зов1, кал мы ков и те ле утов
Алтая, а так же чер но вых та тар (ста рое на зва ние се вер ных групп на ро -
дов Ал тая).

Сла бость здо ро вья для се ве ра и пред ва ри тель ное зна ком ст во с
язы ками тюрк ской груп пы по бу ди ли ар хи ман д ри та Ма ка рия вы брать
юг, точ нее Кир гиз ские сте пи (со вре мен ный Ка зах стан). Но в Кир гиз -
ские сте пи вла с ти (в ли це ге не рал�гу бер на то ра За пад ной Си би ри
И.А.Ве ль я ми но ва) от ца Ма ка рия не пу с ти ли на ос но ва нии пра ви -
тель ст вен но го ука за, запре ща ю ще го там ка кую бы то ни бы ло хри с ти -
ан скую про по ведь. Так окон ча тель ным ме с том мис си о нер ско го слу же -
ния для ар хи ман д ри та Ма ка рия оп ре де лил ся Ал тай, где в 1830 го ду им
бы ла ос но ва на Ал тай ская Ду хов ная Мис сия (АДМ) для пра во слав но -
го про све ще ния на ро дов Ал тая и Гор ной Шо рии.

На ря ду с ал тай ца ми и ту вин ца ми тер ри то рия Юж но го Ал тая за се -
ля лась и ка за ха ми, ко то рые в 1860–1870�х го дах пе ре се ля лись сю да
из до ли ны Бух тар мы. 

На тер ри то рии Ал тая ка за хи жи ли в Чуй ской сте пи, в до ли не
р. Чуи, арен дуя зем ли у ме ст но го на се ле ния.

В 1866 го ду груп па ка за хов обос но ва лась в Чер но�Ануй ском ста -
не Ал тай ской Ду хов ной Мис сии. Они при ня ли Пра во сла вие и осе ли в
се лах Чер ный Ануй и Та д ра ла. Ме ст ные ал тай цы с не удо воль ст ви ем
при ня ли при шель цев и пы та лись с по мо щью су да вы дво рить их. Толь -
ко за ступ ни че ст во Мис сии пре дот в ра ти ло вы се ле ние ка за хов из
Алтая. В 1891 го ду ка за хи, уже проч но осев шие на но вом ме с те, про -
си ли рос сий ские вла с ти об ра зо вать для них от дель ную ад ми ни с т ра -
тив ную уп ра ву по об раз цу уп рав для про чих на ро дов Ал тая. Хо зяй ст -
вен ные же во про сы ре ша лись в се лах на сов ме ст ных схо дах двух
общин. В кон це XIX ве ка кре ще ные ка за хи на шли свое ме с то в се ле -
ни ях Гор но го Ал тая в ка че ст ве ям щи ков (пос. Ке лей и дру гие).
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1 Киргизами до революции называли нынешних казахов. Как известно, казахи как
этнос появились после монголо�татарского нашествия. Генеалогическое древо
тюрков (предков казахов) восходит к патриарху Тюрку, сыну Иафета, внуку Ноя.
Непосредственными предками казахов были тюрки�куманы, в различных
источниках называемые также киманами или кипчаками. Внешне они ничем не
отличались от современных им славян. На Руси кипчаков прозвали половцами за
светлую окраску волос, цвета овсяной половы. Чтобы понять, каким же образом
половцы преобразовались в казахский этнос, надо принять во внимание, что
другой их генеалогический корень — монгольский народ кераиты. До кипчаков это
были эфталиты, еще ранее — народ хунну. 



По сте пен но де я тель ность Ал тай ской мис сии рас про ст ра ни лась и
на дру гие ка зах ские по се ле ния Ал тая. В 1871 го ду в ме с те ком пакт но -
го про жи ва ния ал тай ских ка за хов был ос но ван Кош�Агач ский мис си -
о нер ский стан.

В кон це XVIII – на ча ле XIX вв. по ли ти ка Рос сий ско го го су дар ст -
ва по от но ше нию к ка зах ско му на ро ду со дей ст во ва ла до б ро воль но му
при ня тию от дель ны ми его пред ста ви те ля ми пра во слав ной ве ры, но -
сив ше му по рой не толь ко се мей ный ха рак тер1. Сохранились целый
ряд ар хив ных ма те ри а лов: «Де ло о пе ре хо де ка за хов Ка ра суй ской
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1 Рас про ст ра не ние хри с ти ан ст ва на тер ри то рии ны неш не го Ка зах ста на тес но свя за -
но с по ли ти че с кой и куль тур ной ис то ри ей на ро дов Сред ней Азии, Ближ не го и
Сред не го Вос то ка. Здесь важ ную роль иг рал Ве ли кий шел ко вый путь, се вер ное
на прав ле ние ко то ро го пе ре ме с ти лось в VI–VII вв. на тер ри то рию Юж но го Ка зах -
ста на, Се ми ре чья, где на хо ди лись цен т ры За пад но�Тюрк ской им пе рии, про ис хо ди -
ло бур ное фор ми ро ва ние и раз ви тие го ро дов От рар, Та раз, На ва кент, Ис пи д жаб.
На всем про тя же нии это го пу ти не из мен но встре ча ют ся па мят ни ки си рий ской
хри с ти ан ской пись мен но с ти. На и бо лее ран ним счи та ет ся со об ще ние о хри с ти а нах
Мер ва (тер ри то рия со вре мен но го Турк ме ни с та на), где в на ча ле IV в. со зда ет ся
епи с коп ст во, упо ми на е мое в ис точ ни ках 334 г. В на ча ле V в. это уже ми т ро по лия,
су ще ст ву ют не толь ко пра во слав ные хра мы и мо на с ты ри, но и раз лич ные сек ты.
Имен но от сю да, из Мер ва, в VII–VIII вв. рас про ст ра ни лось в го ро да Юж но го Ка -
зах ста на и Се ми ре чья не сто ри ан ст во.

В X–XII вв. мис си о нер ское дви же ние шло с двух сто рон: из Ру си и из Ви зан тии.
По сви де тель ст вам рус ских ле то пи сей, в 1132 г. в Ря за ни и в 1168 г. в Ки е ве кре -
с ти лись по ло вец кие кня зья Аму рат и Ай дар. Один из круп ней ших по ло вец ких ха -
нов, сын зна ме ни то го Кон ча ка, при нял да же пра во слав ное имя Юрий. Ибн Ба ту -
та со об щал: «В этой сте пи, ко то рая при над ле жит на ро ду под име нем кып чак, они
хри с ти ан ской ве ры».

В кон це XII – на ча ле XIII вв. ки ма ко�кип чак с кое го су дар ст во бы ло раз гром ле -
но мон го ла ми. Пер вый удар был на не сен в 1218 г. по Се ми ре чью. В 1236 г. во и ны
Ба тыя раз гра би ли зем ли кам ских бул гар и морд вы, а за тем дви ну лись на рус ские
зем ли. На ча ло ос во бож де нию от мон го ло�та тар ско го ига на ро дов Ев ро пы и Азии
по ло жи ла Ку ли ков ская бит ва 1380 г. К это му вре ме ни на тер ри то рии ка зах ских
сте пей оп ре де ли лись три хо зяй ст вен но�ге о гра фи че с ких рай о на, на зы ва е мых жу -
за ми: Боль шой, Сред ний и Ма лый, — ко то рые со став лял один на род — кир ги зы
(что зна чит «степ ные лю ди»), или «ка за ки» (ка за хи).

С се р. XVI в. ак ти ви зи ру ют ся дип ло ма ти че с кие от но ше ния с Рос си ей. Петр I ука -
зы вал, что Ве ли кий, Сред ний и Ма лый жу зы — ключ и во ро та к раз ви тию тор гов -
ли Рос сии на Вос то ке. А в на ча ле XVIII в. на чал ся ак тив ный про цесс при со е ди не -
ния ка зах ских жу зов к Рос сии, ус ко ря е мый на ше ст ви ем на ка зах скую зем лю джун -
гар в XVII–XVIII вв. и по ли ти че с кой де с та би ли за ци ей в стра не на фо не ча с тых
меж до усоб ных кон флик тов ма лых ханств. До б ро воль ное при со е ди не ние Ка зах ста -
на к Рос сии на чи на ет со бой по ру рас цве та Пра во сла вия в ка зах ской сте пи.
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воло с ти с ма го ме тан ско го ве ро ис по ве да ния в пра во слав ное в
1824 г.»; «Де ло о при ня тии же ной ка за ха Ата голь ской во ло с ти Бо ная
пра во сла вия в 1825 г.»; «Де ло о пе ре хо де ка за хов Ата га ев ской во ло -
с ти Тю мен ско го ок ру га Аку ма, Бу га лых и ка заш ки Бар сал ла из ма го -
ме тан ско го ве ро ис по ве да ния в пра во сла вие в 1884 г.» и то му по доб -
ные.

По ощ ре ни ем и под держ кой пра во слав ных ка за хов со сто ро ны
рос сий ских вла с тей яви лось при чис ле ние их, по их со гла сию, к ме -
щан ско му и ка за чь е му со сло ви ям. Пер вый ка зах ский уче ный Ч.Ва ли -
ха нов пи сал об этом: «До 1861 го да всех кре ще ных кир гиз за пи сы ва -
ли в ме ща не и в ка за ки, ве ро ят но, для то го, что бы уда лить их от преж -
ней сре ды и тем са мым дать им воз мож ность ук ре пить ся на ло не но вой
ве ры. В не ко то рых ка за чь их ста ни цах поч ти по ло ви на на се ле ния
состо ит из кре ще ных кир гиз, на при мер Ямы шев ской, Чи с той и не ко -
то рых дру гих». Ме ща не об ла га лись мень ши ми на ло га ми.

В орен бург ских и ураль ских вой сках слу жи ло не ма ло ка за хов,
при няв ших Пра во сла вие и за пи сав ших ся в ка за ки. Это бы ли кре ще -
ные ка за хи с рус ски ми име на ми и фа ми ли я ми, ко то рые сра жа лись
в со ста ве рус ской ар мии в пе ри од Оте че ст вен ной вой ны 1812 го да.
Уча ст ник вой ны с На по ле о ном жур на лист С.И.Глин ка пи сал: «Не
толь ко сы ны Рос сии, но и на ро ды, от лич ные язы ком, нра ва ми, ве рой
и об ра зом жиз ни, на ро ды ко чу ю щие, и те на рав не с при род ны ми рос -
си я на ми го то вы бы ли уме реть за зем лю рус скую». В этой вой не при -
ни ма ли уча с тие ка зах ские джи ги ты Ма ло го жу за. Они сра жа лись в со -
ста ве Тев тяр ско го и Баш кир ско го пол ков. А Орен бург ским ка за чь им
пол ком ко ман до вал кре ще ный ка зах Яков Бе ля ев. Его полк от ли чил -
ся во мно гих сра же ни ях с фран цуз ски ми вой ска ми.

Бла го да ря пло до твор ной де я тель но с ти пра во слав ных мис си о не -
ров, а так же со дей ст вию раз лич ных свет ских и ду хов ных лиц, для по -
вы ше ния об ра зо ва тель но го уров ня ка за хов в ме с тах их про жи ва ния
уч реж да лись цер ков но�при ход ские шко лы: Вер нен ская1 двух класс ная
жен ская цер ков но�при ход ская шко ла (1894–1917 гг.), Леп син ское
муж ское двух класс ное при ход ское учи ли ще За пад но�Си бир ско го
учеб но го ок ру га (1885–1901 гг.), цер ков но�при ход ские шко лы в ста -
ни це Ка с ке лен ской (откр. в 1903 г.), в г. Пе т ро�Алек сан д ров ске,
в г. Ау лие�Ате, в г. Ка за лин ске (откр. в 1899 г.), а так же мис си о нер -
ская шко ла в г. Сар кан де (откр. в 1915 г.) и дру гие.

1 Город Верный — ныне город Алматы, Республика Казахстан.



При под держ ке Рос сий ско го го су дар ст ва пер вые рус ские шко лы
для ка зах ских де тей бы ли ус т ро е ны в го ро дах Ом ске и Орен бур ге.
В 1870�е годы в Ом ске, Пе т ро пав лов ске и ста ни це Ямы шев ской
учреж да лись «гар ни зон ные шко лы». В г. Ом ске бы ла от кры та так же
Ази ат ская шко ла, ко то рая вы пу с ка ла пе ре вод чи ков, пи са рей, зем ле -
ме ров и то по гра фов. Из ве ст но о де я тель но с ти вось ми ауль ных пе ре -
движ ных школ в Ак мо лин ской об ла с ти для обу че ния ка зах ских де тей
рус ско му язы ку (1869–1917 гг.), об уч реж де нии школ для ка зах ских
де тей в фор те Пе т ров ский (1853–1867 гг.), об ус т рой ст ве свя щен ни -
ком в Ка па ле шко лы рус ской гра мо ты для де тей му суль ман
(1854–1918 гг.), об от кры тии в 1877 г. в Ак мо лин ской об ла с ти жен -
ских ин тер на тов для обу че ния в них ка зах ских де ву шек.

Пер вые ста ны Кир гиз ско го от де ле ния Ал тай ской Ду хов ной Мис сии

В фон дах Го су дар ст вен но го ар хи ва Том ской об ла с ти (ГА ТО) хра -
нит ся «Де ло об уч реж де нии в Пе т ро пав лов ской кре по с ти ду хов ной
мис сии для об ра ще ния кир ги зов ко Свя той Пра во слав ной Церк ви».
Сре ди до ку мен тов в нем есть пись мо ми т ро по ли та Нов го род ско го
Иси до ра (Ни коль ско го) к ар хи епи с ко пу То боль ско му Вар ла а му (Ус -
пен ско му) от фе в ра ля 1864 г., в ко то ром он со об ща ет о том, что не кий
Сте фан Ива но вич Пше нич ни ков, граж да нин Ека те рин бур га, по дал
ему до клад ную за пи с ку о воз мож но с ти уч реж де ния в г. Пе т ро пав лов -
ске мис сии для об ра ще ния ка за хов. По сло вам Пше нич ни ко ва, «на -
клон ность кир гиз к хри с ти ан ст ву до ка зы ва ет ся тем, что при ехав шие в
Пе т ро пав ловск кир ги зы по сле об ря да по гру же ния в день Бо го яв ле ния
Хри с та на ре ке по гру жа ют ся са ми в во ду, не смо т ря на 25–30�гра дус -
ный мо роз». Ми т ро по лит про сил рас смо т реть эту за пи с ку и по воз -
мож но с ти ре шить во прос по ло жи тель но1.

В 1880 го ду на чаль ник Ал тай ской Ду хов ной Мис сии ар хи ман д рит
Вла ди мир (Пе т ров)2 объ е хал рай он Се ми па ла тин ска и до ло жил
Святей ше му Си но ду о не об хо ди мо с ти мис си о нер ст ва сре ди ка за хов3.
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1 Со фро нов В.Ю., Сав ки на Е.Л. Де я тель ность про ти во му суль ман ской мис сии в То -
боль ской епар хии.– Ека те рин бург, 2002.

2 Ар хи ман д рит Вла ди мир (Пе т ров; 1828–1897) — на чаль ник Ал тай ской Ду хов ной
Мис сии с 1865 по 1880 гг. в са не ар хи ман д ри та, с 1880 по 1883 гг. — в са не епи -
с ко па Бий ско го. Скон чал ся 2 сен тя б ря 1897 г. в са не ар хи епи с ко па Ка зан ско го.

3 Туль ский М. Кон фес си о наль ный пор т рет Ка зах ста на. Ч. 2. Кон фес си о наль ная па -
ли т ра // Том ские Епар хи аль ные Ве до мо с ти. 1902. № 1. Мис си о нер ский от дел.
С. 1–2.
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В 1882 го ду его хо да тай ст во бы ло удов ле тво ре но. В се ре ди не 1882 г.
Си нод поз во лил от крыть Кир гиз скую мис сию как часть Ал тай ской Ду -
хов ной Мис сии. Мис си о не ром был на зна чен свя щен ник Фи ла рет
Синь ков ский. В даль ней шем кро ме не го на мис си о нер ском по при ще
сре ди ка за хов по тру ди лись свя щен ник Еф рем Ели се ев, про то и е рей
Сте фан Бо ри сов, свя щен ник Ио анн Ни коль ский. Пред по ла га лось, что
Кир гиз ское от де ле ние АДМ пер во на чаль но бу дет дей ст во вать сре ди
ка за хов в Се ми па ла тин ской и Усть�Ка ме но гор ской об ла с тях.

Для Кир гиз ско го от де ле ния не об хо ди мо бы ло най ти при ста ни ще
или опор ный пункт. Им стал г. Усть�Ка ме но горск, ку да 10 ок тя б ря
1882 го да и при был из Чер но го Ануя свя щен ник�мис си о нер Фи ла рет
Синь ков ский. 

Пер во му мис си о не ру Кир гиз ско го от де ле ния АДМ мно го при -
шлось по тру дить ся за го ды поч ти оди но ко го слу же ния на окраине,
сре ди ди ких ко че вий, вда ли от род ных. Зна ко мясь с ду хов но�нрав ст -
вен ным со сто я ни ем ко рен но го на се ле ния, мис си о нер при шел к за -
клю че нию, что про по ве да ние сло ва Бо жия сре ди ка за хов во все не со -
пря же но с ка кой�ли бо опас но с тью, что ка за хи не чуж да ют ся рус ско го
вли я ния и об ла да ют хо ро шей спо соб но с тью ус ва и вать рус ский язык.
Пер вым из казахов в Усть�Ка ме но гор ске принял Православие мо ло -
дой че ло век, зна ко мый с му суль ман ской (араб ско�та тар ской) гра мо -
той, впол не зна ю щий кро ме сво е го род но го еще и рус ский язык. Окон -
чив курс в фельд шер ской шко ле, он за нял долж ность фельд ше ра при
уе зд ном вра че. На сколь ко поз во ля ло вре мя, он при хо дил к мис си о не -
ру для под го то ви тель ных бе сед ко кре ще нию и в то же вре мя сам обу -
чал му суль ман ской гра мо те со труд ни ка мис сии. Этот ка зах был кре -
щен 13 фе в ра ля (по юли ан ско му ка лен да рю) и в кре ще нии был на ре -
чен Ио ан ном. 24 фе в ра ля, в день Кре с ти те ля Гос под ня Ио ан на, на -
чаль ник АДМ по лу чил от ка зах ско го мис си о не ра сле ду ю щее из ве с тие:
«Се го дня (13 фе в ра ля) в Усть�Ка ме но гор ской церк ви со вер ше но
мною свя тое кре ще ние над пер вым кир ги зом Кир гиз ской мис сии с на -
ре че ни ем ему име ни Ио анн. Имя это еще из дет ст ва да но ему рус ски -
ми, так как он чуть не с мла ден че ст ва жил у рус ских, не да ле ко от
Усть�Ка ме но гор ска в с. Крас но яр ском. По об ли ку сво е му и чи с то му
рус ско му на ре чию но во про с ве щен ный юно ша — на сто я щий рус ский,
а по ве ре во Хри с та, теп ло те хри с ти ан ско го чув ст ва и по мыс лям — он
дав но хри с ти а нин. Дав но он го рел же ла ни ем быть хри с ти а ни ном, но
бы ли при чи ны, не от не го за ви ся щие, ко то рые или за труд ня ли, или
пря мо де ла ли не воз мож ным ис пол не ние его же ла ния. И Бог весть
ког да бы оно ис пол ни лось,— за ме ча ет мис си о нер,— ес ли бы мне в
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про езд мой че рез се ле ние, где он жил, не при шлось по ошиб ке но чью
вме с то по сто я ло го кре с ть ян ско го дво ра по пасть на ка за чий и здесь в
бе се де с ка за чь им учи те лем уз нать об Ио ан не и его бе зу с пеш ных за -
бо тах о кре ще нии»1.

Та ким об ра зом, 13 фе в ра ля 1883 го да на ча лось фак ти че с кое
бытие Кир гиз ской мис сии. 

Со вер шая по езд ки по ка за чь им по се ле ни ям, рас по ло жен ным по
те че нию рек На ры ма, Бух тар мы и Ир ты ша, отец Фи ла рет при был в
по се лок Бу конь, ко то рый по ре ли ги оз но му скла ду жи те лей, а так же по
бли зо с ти ка зах ских ко че вий пред став лял со бой на и бо лее под хо дя щее
ме с то для ста на. И в кон це 1883 го да в по сел ке Бу конь был от крыт
пер вый по сто ян ный стан Кир гиз ско го от де ле ния АДМ.

В 1884 го ду тру да ми ка зах ско го мис си о не ра и пса лом щи ка при
нем из ал тай цев бы ло кре ще но 24 ино род ца. В этом же го ду они пе ре -
ло жи ли с ал тай ско го на ка зах ское на ре чие ог ла си тель ное по уче ние2.

В 1885 го ду в ию ле ме ся це Кир гиз ское от де ле ние по се тил епи с -
коп Бий ский Ма ка рий (Нев ский)3, в чьем ве де нии на хо ди лось тог да
от де ле ние. За чет ве ро су ток пре бы ва ния в мис сии Пре ос вя щен ный
по бы вал в г. Кок пек ты и Бу конь. Кок пек тин ская цер ковь во все дни
пре бы ва ния Вла ды ки не мог ла вме с тить всех при хо жан.
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Подпись священника Филарета Синьковского в конце Записок за 1886 г.

1 О миссиях Томской епархии Алтайской и Киргизской в 1882 году // Томские
Епархиальные Ведомости. 1883. № 8. С. 222.

2 Том ские Епар хи аль ные Ве до мо с ти. 1885. № 7. Не о фи ци аль ный от дел. С. 3.
3 Епи с коп Ма ка рий (Нев ский; 1835–1926), впос лед ст вии — ми т ро по лит Мос ков -

ский и Ко ло мен ский. Про слав лен в ли ке свя тых на Юби лей ном Ар хи ерей ском
Собо ре 2000 г.



Вы да ю щи е ся мис си о не ры Кир гиз ско го от де ле ния 
Ал тай ской Ду хов ной Мис сии

С са мо го на ча ла де я тель но с ти Кир гиз ско го от де ле ния стало оче -
вид но, что «жат вы мно го, а де ла те лей ма ло». 

В Том скую епар хию из Тур ке с тан ской был при нят про то и е рей
Ми ха ил Пу тин цев, от ча с ти зна ко мый с язы ком и бы том ка за хов, и
опре де лен на вре мя в глав ный стан Ал тай ской мис сии (в Ула ле) для
под го тов ки к мис си о нер ст ву в но во уч реж ден ной Мис сии. К со жа ле -
нию, по мно гим при чи нам про то и е рей Ми ха ил Пу тин цев впос лед ст -
вии не смог ту да при ехать: в сен тя б ре он был от пу щен из Ал тай ской
мис сии для по ступ ле ния в Тур ке с тан скую епар хию. Вме с то не го в
1882 г. пер вым мис си о не ром Кир гиз ской мис сии был назначен Чер -
но�Ануй ский мис си о нер свя щен ник Фи ла рет Синь ков ский. В по -
мощь ему был дан но во кре ще ный юно ша Алек сей Хо лу ев, по про ис -
хож де нию ка зах, ро див ший ся и пер во на чаль но учив ший ся в Чер -
но�Ануй ском учи ли ще и быв ший не ко то рое вре мя учи те лем на чаль -
ных школ АДМ — Ула лин ской и Ануй ской.

Лич ность от ца Фи ла ре та за слу жи ва ет осо бо го вни ма ния. Он ро -
дил ся око ло 1847 г. в Та в ри че с кой гу бер нии. В 1867 го ду окон чил Хер -
сон скую Ду хов ную Се ми на рию и 26 сен тя б ря того же года был воз ве -
ден в сан ие рея. 19 ок тя б ря 1875 го да отец Фи ла рет был на зна чен
мис си о не ром в АДМ и оп ре де лен к Чер но�Ануй ско му от де ле нию1. Как
уже упо ми на лось, имен но в этом рай о не жи ли пе ре ко че вав шие на Ал -
тай ка за хи. Отец Фи ла рет вос при нял пе ре се лен цев всей ши ро той сво -
ей ду ши. Имен но бла го да ря его уси ли ям ка за хи не бы ли вы се ле ны из
Ал тая, че го уси лен но до би ва лось ме ст ное на се ле ние. По это му, ког да
бы ло об ра зо ва но Кир гиз ское от де ле ние АДМ, отец Фи ла рет, как че -
ло век, име ю щий опыт об ще ния с ка за ха ми, и как че ло век, ко то ро му
ка за хи ока зы ва ли до ве рие, 10 ап ре ля 1882 г.2 был из бран на долж -
ность мис си о не ра это го от де ле ния. Отец Фи ла рет слу жил в Кир гиз -
ской мис сии, не из ме няя за ве там пре по доб но го Ма ка рия (Глу ха ре ва).
Мно го уси лий он при ло жил к сбли же нию рус ско го и ка зах ско го на ро -
дов. Им бы ли пе ре ве де ны на ка зах ский язык и на пе ча та ны пер во на -
чаль ные све де ния о пра во слав ной ве ре для но во кре ще ных ка за хов. Он
сам пе ре вел на ка зах ский язык и на пе ча тал Еван ге лие от Мат фея и
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1 Таль берг М. Ис то рия Рус ской Церк ви.– Jordanville; N.Y., 1959. С. 766. (Репр.:
Свя то�Ус пен ский Пско во�Пе чер ский мо на с тырь, 1994.)

2 Цер ков ный Ве ст ник. 1891. № 29. С. 458.



не ко то рые мо лит вы. Его труды печатались в «Томских Епархиальных
Ведомостях», а также в «Московских Церковных Ведомостях»1.

12 ию ля 1890 го да отец Фи ла рет был по ст ри жен в мо на ше ст во с
име нем Вла ди мир, а 21 но я б ря воз ве ден в сан игу ме на и оп ре де лен по -
мощ ни ком на чаль ни ка Ал тай ской и Кир гиз ской мис сий. В 1891 го ду
был на зна чен на чаль ни ком Ал тай ской и Кир гиз ской мис сий. 18 ав гу с -
та 1891 го да хи ро то ни сан во епи с ко па Бий ско го, ви ка рия Том ской
епар хии. Хи ро то ния со сто я лась в Санкт�Пе тер бур ге в Алек сан д -
ро�Нев ской Ла в ре. С 3 ию ня 1893 го да он стал епи с ко пом Вла ди кав -
каз ским и Моз док с ким. С 12 ав гу с та 1904 го да — епи с ко пом Ки ши -
нев ским и Хо тин ским. С 16 сен тя б ря 1908 го да — ар хи епи с коп Дон -
ской и Но во чер кас ский. 6 мая 1912 го да награж ден брил ли ан то вым
кре с том для но ше ния на кло бу ке.

За ме ча тель ный про по вед ник, ду шой бо ле ю щий за свою па ст ву, в
хра мах, в ча ст ных до мах, под от кры тым не бом — по всю ду, где воз -
мож но, про по ве до вал он Еван гель ское бла го ве с тие. В ча с тых мис си о -
нер ских по езд ках по Осе тии убе дил сот ни осе тин, что жен щи ны име -
ют пра во вхо дить в храм, и скло нил гор цев к от кры тию жен ских школ.
Чут кий и от зыв чи вый к каж дой бе де и нуж де, он поль зо вал ся гро мад -
ной лю бо вью и ува же ни ем сво ей па ст вы.

Скон чал ся в 1917 го ду на по кое, бу ду чи на сто я те лем За ико но с -
пас ско го мо на с ты ря в Моск ве.

Вви ду край ней не об хо ди мо с ти уси лить мис си о нер скую де я тель -
ность сре ди ка за хов, на чаль ник АДМ епи с коп Бий ский Ма ка рий
(Нев ский) в 1889 г. ру ко по ло жил во свя щен ни ка ал тай ца Сте фа на
Бо ри со ва, окон чив ше го курс в Ка зан ской ино род че с кой се ми на -
рии,— кир гиз ско го мис си о не ра, быв ше го сна ча ла пса лом щи ком в
Букон ском ста не, по том учи те лем Боль ше на рым ской ка за чь ей шко лы.
С со гла сия епар хи аль но го на чаль ст ва он был на зна чен в Ал тай скую
ста ни цу при ход ским свя щен ни ком По кров ской церк ви с воз ло же ни ем
на не го мис си о нер ских обя зан но с тей, так как Ал тай ская ста ни ца, как
и Бу конь, бы ла ок ру же на ка зах ски ми по се ле ни я ми. 
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1 «Жизнь свя то го вмч. Ев ста фия Пла ки ды»; «Пер во на чаль ные све де ния о пра во -
слав ной хри с ти ан ской ве ре, со об ща е мые кир ги зу, при ем лю ще му кре ще ние»; «За -
пи с ки ал тай ско го мис си о не ра Чер но�Ануй ско го от де ле ния свя щен ни ка Фи ла ре та
Синь ков ско го за 1876, 77, 78, 79, 80 и 81 го ды»; «За пи с ки мис си о не ра Кир гиз -
ской мис сии»; «Три ча с ти ве ро учи тель ной и пра во учи тель ной кни ги про то и е рея
По спе ло ва»; «Чин об ра ще ния ма го ме тан к Свя той Церк ви»;  «За пи с ки ал тай ско -
го мис си о не ра за 5 лет. 1886–1901 го ды».



Уп рав ля ю щий Ка зан ской ино род че с кой се ми на ри ей Н.И.Иль -
мин ский пред ла гал по при ме ру преж них лет при слать в Ка зань для
обу че ния ка зах ских юно шей и со сво ей сто ро ны ре ко мен до вал для
этой це ли учи те ля Ива на Спи ри до но ва. До вре ме ни на зна че ния его в
Кир гиз ское от де ле ние Н.И.Иль мин ский по ру чил И.Спи ри до но ву
за нять ся пе ре во дом на ка зах ский язык книг по Свя щен ной ис то рии,
мо лит во сло ва, вос крес ной служ бы 6�го гла са, Ча со сло ва и Па с халь -
ной служ бы. На Ал тае бы ли очень об ра до ва ны уве дом ле ни ем Иль -
мин ско го о на зна че нии Спи ри до но ва, по то му что при кир гиз ском мис -
си о не ре пе ре вод чи ком со сто ял не кре ще ный ка зах Иб ра им, не спо соб -
ный для пе ре вод че с ких ра бот и вес ной 1886 г. во все по ки нув ший мис -
си о нер скую служ бу. Од на ко по не из ве ст ным при чи нам на зна чить
Спи ри до но ва учи те лем в Кир гиз ское от де ле ние АДМ не уда лось. Тог -
да Ал тай ская мис сия са ма на ча ла го то вить мис си о не ров для сво е го но -
во го от де ле ния. В 1887 г. ар хи ман д рит Ма ка рий писал Н.И.Иль мин -
ско му: «Ал тай цы мо гут от лич но чи тать кир гиз ские кни ги и при уча ют -
ся го во рить с но во кре ще ны ми кир ги за ми. Ле том хо тим по слать их в
Кир гиз скую степь для оз на ком ле ния с раз го вор ным язы ком. В том же
го ду в Бий ске бы ла от кры та ча ст ная ти по гра фия с не ко то ры ми по со -
би я ми от Мис сии, снаб жен ная ал тай ски ми шриф та ми…».

Го во ря о про по ве ди Православия в Киргизских сте пях, нуж но осо -
бо ска зать о пись мо во ди те лях. Мис си о не ры вы ска зы ва ли по же ла ние,
что пись мо во ди тель дол жен быть не толь ко кан це ляр ским ра бот ни -
ком, он дол жен раз ви вать и под дер жи вать в ме ст ных жи те лях ве ру
в бла го на ме рен ность и по лез ность ме ро при я тий рус ско го на чаль ст ва,
в ис крен ность за бот о них, при слу чае он так же мог бы со об щать им
о Хри с те и о ве ре Хри с то вой. Но най ти та ких пись мо во ди те лей бы ло
труд но. Боль шин ст во из них бы ло чуж до та ких идей и же ла ний, у них
да же не бы ло в на ли чии ни од ной рус ской кни ги. Об ис пол не нии хри -
с ти ан ских обя зан но с тей, хо тя бы к то му не бы ло ни ка ких пре пят ст вий,
ред ко кто по мы ш лял1. Кро ме рус ских, долж ность пись мо во ди те ля за -
ни ма ли и ка за хи, хо тя в зна чи тель ном мень шин ст ве.

Сре ди пись мо во ди те лей осо бо вы де лял ся не кто Ус тю жа нин. Он
со сто ял пись мо во ди те лем в кир гиз ских во ло с тях око ло 20 лет, знал
ка зах ский язык и му суль ман скую гра мо ту. Нрав ст вен но�бы то вая
жизнь ка за хов и юри ди че с кие обы чаи их так же бы ли хо ро шо ему из ве -
ст ны. Кро ме то го, Ус тю жа нин к сво им обя зан но с тям от но сил ся не -
фор маль но. Он ста рал ся, что бы рас по ря же ния на чаль ст ва бы ли в воз -

118

1 Томские Епархиальные Ведомости. 1890. № 11. Неофиц. отдел. С. 6–9.



мож ной ме ре ис пол не ны, че го не так лег ко бы ло до стиг нуть сре ди на -
ро да, еще не со зна вав ше го за со бой обя зан но с ти ис пол нять чьи�ли бо
тре бо ва ния. И все его разъ яс не ния про ник ну ты бы ли ис крен ней бла -
го же ла тель но с тью.

Сре ди ка за хов Ус тю жа нин поль зо вал ся боль шим до ве ри ем. Они,
на при мер, не ред ко пред ла га ли ему ре шать их тяж бы, од на ко Ус тю -
жанин, не имея на это юри ди че с ко го пра ва, от пред ло же ний от ка зы -
вал ся.

Бе се дуя с кир ги за ми о хри с ти ан ской ве ре, Ус тю жа нин ука зы вал
на про по ведь мис си о не ра как на един ст вен ное сред ст во при вле че ния к
Православию и в до ка за тель ст во со вер шен но сво бод но го при ня тия
ка за ха ми хри с ти ан ской ве ры при во дил при ме ры то го, как са ми ка за хи
при ез жа ли в Бу конь и про си ли у мис си о не ра кре ще ния. Кро ме то го,
Ус тю жа нин рас ска зы вал ка за хам о до сто ин ст вах хри с ти ан ской ве ры и
при слу чае чи тал им дан ную ему мис си о не ра ми кни гу на ка зах ском
язы ке о пра во слав ной ве ре, к то му же и сам он до ста точ но был зна ком
с хри с ти ан ским ве ро уче ни ем и Свя щен ной ис то ри ей1.

25 ию ля 1892 го да в Кир гиз ское от де ле ние Мис сии при был свя -
щен ник Еф рем Ели се ев. Жи вя в вос точ ной ча с ти ев ро пей ской Рос -
сии, он был до ста точ но зна ком с ве ро ва ни я ми и обы ча я ми раз но пле -
мен ных ино род цев (чу ва шей, ос тя ков и др.)2.

В 1893 г. в ре зуль та те де я тель но с ти Кир гиз ско го от де ле ния Мис -
сии уве ли чи лось чис ло но во об ра щен ных сре ди бу кон цев, со ста вив ших
па ст ву мис си о не ра и осо зна вав ших не об хо ди мость со дей ст во вать ему
в рас про ст ра не нии веры Христовой сре ди ка за хов и так на зы ва е мых
«джа та ков»3.

Ве с ти бе се ду о хри с ти ан ской ве ре мис си о не ру при хо ди лось боль -
шей ча с тью сре ди жен щин, поч ти все гда на хо дя щих ся до ма. Беседуя с
ни ми о не по нят ной для них мо лит ве, ко то рую они про из но сят на араб -
ском язы ке, мис си о нер про чел им мо лит ву на род ном их язы ке и,
к удив ле нию, уви дел, что в сло вах «дол ги на ша», пе ре ве ден ных на
ка зах ский бук валь но, не ко то рые ка заш ки сра зу уга ды ва ли их ду хов -
ный смысл.
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Елисеева за 1892 г. // Томские Епархиальные Ведомости. 1983.
3 Казахи, нанимавшиеся работниками к русским и жившие с ними долгое время.



За бо тясь о ду хов ном вос пи та нии но во кре ще ных, мис си о нер не ма -
ло за бо тил ся и об их ма те ри аль ном бла го со сто я нии, ибо все но во кре -
ще ные бы ли бед ня ка ми, но с усер ди ем от но сив ши ми ся к тру ду и
всегда охотно трудившимися на пользу Миссии.

К со жа ле нию, ожи да ния мис си о не ра ви деть в сво их ду хов ных
питом цах до б рые пло ды не все гда оп рав ды ва лись. Пе чаль ное это яв -
ле ние мис си о нер объ яс нял дву мя при чи на ми: не до ста точ ным вос при -
я ти ем но во кре ще ны ми ве ры Хри с то вой из�за по спеш но го кре ще ния и
от сут ст ви ем при выч ки к осед лой жиз ни.

Ар хи ман д рит Сер гий (Пе т ров) был по мощ ни ком на чаль ни ка
Кир гиз ской мис сии с 1892 по 1899 гг. Этот че ло век ос та вил о се бе
до б рую па мять в Се ми па ла тин ске. Ро дил ся он 30 ян ва ря 1864 г. в
ста ни це Ак сай ской Дон ской об ла с ти. Бла го да ря при ме ру бла го че с ти -
вых ро ди те лей с ран них лет он с ува же ни ем от но сил ся к свя щен ни че -
с ко му слу же нию. Оно ка за лось ему са мым же лан ным. С та ким на ст -
ро е ни ем он по сту пил в Дон скую Ду хов ную Се ми на рию, ко то рую
окон чил в 1886 го ду.

В Томск при ез жа ли со труд ни ки Ал тай ской мис сии. Сер гий Пе т -
ров в это вре мя про жи вал у сво е го дя ди, епи с ко па Том ско го Вла ди ми -
ра (Пе т ро ва). Сво и ми рас ска за ми миссионеры за ро ни ли в его ду ше
же ла ние и са мо му по тру дить ся в де ле про све ще ния жи те лей Ал тая.
Тог да же по яви лась мысль о мо на ше ст ве. Из Том ска он пе ре ехал в
Моск ву, где по сту пил в Мос ков ский уни вер си тет на ис то ри ко�фи ло -
ло ги че с кий фа куль тет, курс ко то ро го окон чил в 1890 г. Он ре шил всю
свою жизнь по свя тить слу же нию Бо гу. С этой це лью в 1890 г. он про -
слу шал не сколь ко лек ций на мис си о нер ских кур сах при Ка зан ской Ду -
хов ной Ака де мии, за тем по сту пил со труд ни ком в Ал тай скую мис сию.
В 1892 г. был по ст ри жен в мо на ше ст во, 7 но я б ря то го же го да ру ко -
по ло жен во ие ро мо на ха и на зна чен в Кир гиз ское от де ле ние АДМ.

Ни ко лай Ива но вич Иль мин ский — че ло век, ко то рый сво ими не -
ус тан ными тру дами и вли я ни ем оп ре де лил пу ти раз ви тия пе да го ги че с -
кой мыс ли и об ра зо ва ния на тер ри то рии По вол жья, За пад ной Си би -
ри, Ка зах ста на и Ал тая.

Н.И.Иль мин ский был сы ном про то и е рея Ио ан на Иль мин ско го.
Ро дил ся в г. Пен зе 23 ап ре ля 1822 го да. По лу чил ду хов ное об ра зо ва -
ние: сна ча ла учил ся в ду хов ном учи ли ще, за тем — в се ми на рии, в
1842 го ду как луч ший уче ник се ми на рии был на прав лен в Ка зан скую
Ду хов ную Ака де мию, ко то рую окон чил в 1846 го ду ма ги с т ром и был
на зна чен пре по да ва те лем та тар ско го и араб ско го язы ков в этой же
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ака де мии. Н . И . Иль мин ский
бли с та тель но вла дел ла тин -
ским, гре че с ким, ев рей ским,
араб ским, не мец ким, фран -
цуз ским язы ка ми, с 1845 го да
изу ча ет та тар ский ли те ра тур -
ный и раз го вор ный язык, за
1846 год ос во ил еще ряд язы -
ков на ро дов Сред не го Повол -
жья, а в 1850�е го ды в со вер -
шен ст ве ов ла де ва ет и ка зах -
ским язы ком.

Осо бое зна че ние для про -
све ще ния ка за хов име ла
встре ча и по сле ду ю щая мно -
го лет няя друж ба Н.И.Иль -
мин ско го и бу ду ще го ка зах -
ско го про све ти те ля Иб рая
Ал тын са ри на1. Встре ча эта
со сто я лась в 1858 го ду в
Орен бур ге, ку да Иль мин ский вы нуж ден был пе ре ве с тись из Ка зан -
ской Духовной Ака де мии. Здесь они ра бо та ли в Орен бург ской по гра -
нич ной ко мис сии пе ре вод чи ка ми под ру ко вод ст вом та лант ли во го ори -
ен та ли с та В.В.Гри го рь е ва, пред се да те ля ко мис сии. Их объ е ди ня ла
лю бовь к сло ву, ин те рес к язы кам. Друж ба эта ос та ви ла не из гла ди мый
след в ис то рии со дру же ст ва рус ско го и ка зах ско го на ро дов. 

В этот пе ри од  де ло про све ще ния ка за хов на хо ди лось под силь -
ным вли я ни ем бы то вав ше го тог да на прав ле ния: под эги дой Орен -
бург ской по гра нич ной ко мис сии для ка зах ских де тей от кры ва лись ка -
зах ско�рус ские шко лы с обу че ни ем на та тар ском язы ке. Нуж но от ме -
тить, что во об ще вся си с те ма уп рав ле ния Степ ным кра ем бы ла ус т -
ро е на та ким об ра зом, что де ло про из вод ст во, су деб ные бу ма ги, офи -
ци аль ные пись ма и про ше ния ве лись и при ни ма лись толь ко на та тар -
ском язы ке, чинов ни ки и тол ма чи (пе ре вод чи ки) бы ли все из та тар
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1 Иб рай Ал тын са рин (1841–1889) — вид ный пред ста ви тель ка зах ско го про све ще -
ния, пе да гог, об ще ст вен ный де я тель в об ла с ти школь но го об ра зо ва ния. В чис ле
его за слуг — от кры тие пер вой на род ной шко лы (1864), вы пуск хре с то ма тии на ка -
зах ском язы ке. Он меч тал о том вре ме ни, ког да «мо ло дое по ко ле ние кир ги зов бу -
дет смо т реть на язык и рус скую гра мо ту как на един ст вен ный язык куль ту ры и зна -
ний, при ст ра с тит ся к ним и бу дет раз ви вать ся в рус ском бо лее или ме нее ду хе».

Н.И.Ильминский (1822–1891). 
Фото конца XIX в.
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или из тех, кто об ра зо ван по�та тар ски, та ким об ра зом, та тар ский
язык был един ст вен ным по сред ни ком меж ду степ ня ком�ка за хом и
рус ским чи нов ни ком.

Н.И.Иль мин ский, вер ный сво им прин ци пам — сна ча ла изу чить
по всед нев ный язык на ро да, а уже за тем за ни мать ся его про све ще ни -
ем,— в ко рот кий срок ос ва и ва ет ка зах ский язык, мно го ез дит вер хом
по ау лам, за пи сы ва ет фоль к лор, эпос ка за хов (ему при над ле жит за -
пись рус ски ми бук ва ми на ка зах ском язы ке са мо го кра си во го, вы ра зи -
тель но го ва ри ан та эпо са «Ер�Тар гын»), со став ля ет ка зах ско�рус ский
сло варь и все это время ак тив но (по его вос по ми на ни ям, до 5–6 ча сов
в день) об ща ет ся с но вым сво им дру гом И.Ал тын са ри ным. Иль мин -
ский сра зу за ме ча ет в Ал тын са ри не склон ность к об ра зо ва тель ной,
пе да го ги че с кой ра бо те. Под его вли я ни ем Иб рай Ал тын са рин ста но -
вит ся учи те лем в Тур гай ской шко ле.

В пе ри од пре бы ва ния в Орен бур ге Н.И.Иль мин ский со зда ет
«Са мо учи тель рус ской гра мо ты для кир ги зов», из да ет на пе ча тан ный
рус ски ми бук ва ми сло варь кир гиз ско го язы ка, «Ма те ри а лы к изу че -
нию кир гиз ско го на ре чия» с пре дис ло ви ем. Эти кни ги ста но вят ся
учеб ни ка ми для Ал тын са ри на, ко то рый тру дил ся на ни ве про све ще ния
род но го на ро да со всем са мо от вер же ни ем: со зда вал учеб ные по со бия,
го то вил учи те лей, от кры вал но вые шко лы для маль чи ков, пер вую
шко лу для де во чек; его зна ме ни тая «Кир гиз ская хре с то ма тия» и рус -
ско�ка зах ская грам ма ти ка («На чаль ное обу че ние кир ги зов рус ско му
язы ку») ста но вят ся учеб ны ми по со би я ми не толь ко для школ Бу ке ев -
ской ор ды, Ураль ской и Тур гай ской об ла с тей, но и для школ все го Тур -
ке с тан ско го края, За пад ной Си би ри.

В мар те 1884 го да в га зе те «Орен бург ский ли с ток» по яв ля ет ся
ста тья «О зна че нии Ал тын са ри на для кир ги зов в ли те ра тур ном от но -
ше нии» под кол лек тив ным ав тор ст вом ка за хов Тур гай ской об ла с ти,
где, в ча ст но с ти, го во рит ся: «Вот уже ко нец XIX ве ка, и мы ви дим пло -
ды по лу то ра ве ко во го тру да и за бот Рос сии о нас, кир ги зах. Уже на чи -
на ет раз ви вать ся ли те ра тур ное дви же ние в кир гиз ском на ро де, слу жа -
щее ры ча гом для его бу ду ще го про грес са, <…> за что и бла го да рим мы
Рос сию, а так же и Абул ха ир�ха на». Что ка са ет ся за слуг И.Ал тын са -
ри на для ка за хов, то они срав ни ва ют ся в ста тье со зна чи мо с тью трудов
Ло мо но со ва для Рос сии: «Он не толь ко Ло мо но сов для нас, но и пер -
вый апо с тол кир гиз ско го про све ще ния»,— го во ри лось в ста тье.
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Боль шое зна че ние в про по ве ди Пра во сла вия ко рен ным жи те лям
Алтая ар хи ман д рит Ма ка рий (Глу ха рев) при да вал уча с тию в ней
женщин. Так, в 1833 го ду он пи сал в г. То больск од ной бла го че с ти вой
осо бе (Е.Ф.Н�ной), при гла шая ее к со труд ни че ст ву в Ал тай ской мис -
сии: «Суди те са ми, мо гу ли я так сво бод но мис си о нер ст во вать меж ду
но во кре ще ны ми де ви ца ми, вдо ва ми и за муж ни ми жен щи на ми, как
это Вам воз мож но. Кро ме то го, не ко му учить гра мо те и ру ко де лию
де во чек, за боль ны ми хо дить, ро диль ни цам по мо гать, при ви вать ос пу
де тям: сии и дру гие раз лич ные служ бы вхо ди ли бы в круг пре крас ной
де я тель но с ти Ва шей. Важ ней шая нуж да Мис сии не в риз ни це, не в
де неж ной ми ло с ты не, но в учи тель ни це, ко то рая мог ла бы бла го да -
тью Бо жи ей сде лать ся ма те рью для де во чек но во кре ще ных и во об ще
рас про ст ра нять Цар ст вие Бо жие меж ду жен щи на ми, а че рез них и
во об ще в на род»1.

Осо бен но важ ным он счи тал вос пи та ние в Пра во сла вии мо ло дых
де ву шек, бу ду щих ма те рей, ко то рые долж ны в даль ней шем ве с ти за
со бой се мью. Для этой це ли он пла ни ро вал ос но ва ние жен ских
обществ, или се с т ри честв, в ко то рых школь ное об ра зо ва ние со еди ня -
лось бы с под го тов кой по мощ ниц мис си о не ров. Эта идея осу ще ств ля -
лась в Ула ле Со фи ей де Валь мон, фран цу жен кой, при над ле жав шей
к выс ше му об ра зо ван но му об ще ст ву, пе ре шед шей в Пра во сла вие. 

В Кир гиз ском от де ле нии АДМ од ной из тех, кто по ло жил на ча ло
бла го ве ст во ва нию сре ди степ ня ков�ка за хов, бы ла мо на хи ня Ма не фа
(Ма рия Ко с ми нич на Ка ба но ва). Она бы ла, воз мож но, од ной из пер -
вых жен щин�ка за шек, по тру див ших ся, под ра жая свя тым рав но апо с -
толь ным же нам, на по при ще са мо от вер жен но го мис си о нер ско го слу -
же ния.

Ро ди лась мо на хи ня Ма не фа в 1831 го ду в сре де кир ги зов За -
ураль ской сто ро ны. До кре ще ния но си ла имя Кар мы за и от при ро ды
бы ла жен щи ной ум ной, энер гич ной и пред при им чи вой. Ма ло со хра ни -
лось све де ний о пер вых го дах ее жиз ни. Из ве ст но, что она бы ла вы да -
на за муж за че ло ве ка гру бо го и же ст ко го, ко то рый сво им су ро вым
обхож де ни ем де лал ее жизнь не вы но си мой. Поч ти еже днев но у них
про ис хо ди ли ссо ры, ко то рые обыч но за кан чи ва лись тем, что же на
убе га ла в Ян вар цев ский фор пост и скры ва лась там, по ка муж не яв -
лял ся за ней с ка зах ски ми стар ши на ми и не во дво рял ее сно ва в аул.

1 Ко ро ле ва В. Из ис то рии жен ско го мис си о нер ст ва в Ка зах ста не // Свет Пра во сла -
вия в Ка зах ста не. 2004. № 5. С. 38.



124

Та кая бе зот рад ная жизнь, в ко то рой она не ви де ла ни ка ко го смыс -
ла и не на хо ди ла уте ше ния для сво ей ду ши, на во ди ла Кар мы зу на
мысль разой тись с му жем, по рвать все свя зи с ма го ме тан ст вом и при -
нять ве ру хри с ти ан скую, о ко то рой в то вре мя она еще не име ла яс но -
го пред став ления. 

Во вре мя ча с тых сво их по бе гов от му жа на Ян вар цев ский фор -
пост Кар мы за сбли зи лась с ка зач кой Ма ри ей Туш ка но вой, ко то рой и
от кры ла свое на ме ре ние стать хри с ти ан кой. Ма рия на ча ла зна ко мить
Кар мы зу с ос но ва ми хри с ти ан ско го уче ния, ис ти ны ко то ро го, и осо -
бен но его нрав ст вен ные нор мы, глу бо ко за па ли в ду шу мо ло дой
казаш ки и уси ли ли же ла ние как мож но ско рее стать хри с ти ан кой.
Од на ко про шло два го да, преж де чем ее же ла ние ис пол ни лось. За эти
го ды Кар мы за ис пы та ла мно го го ря и скор бей, так как муж ста рал ся
удер жать ее в ис ла ме. Не один раз он в со про вож де нии со ро ди чей
вры вал ся в дом Туш ка но вой, где на хо ди лась Кар мы за, и, при бе гая к
уг ро зам, дол го уго ва ри вал же ну не на но сить по зо ра ни ему, ни его ро -
ду из ме ной оте че с кой ве ре. Но Кар мы за ос та ва лась не пре клон ной в
сво ем ре ше нии.

На ко нец, по со ве ту не ко то рых рас по ло жен ных к ней лиц, она тай -
но уш ла из Ян вар цев ско го фор по с та в г. Уральск и здесь 13 фе в ра ля
1859 го да в воз ра с те 28 лет при ня ла Свя тое Кре ще ние в Ус пен ско�Бо -
го ро диц кой церк ви и бы ла на ре че на Ма ри ей Ко с ми нич ной Ка ба но вой
(по кре ст но му от цу).

По се лив шись по сле кре ще ния в Ураль ской град ской бо га дель не,
Ма рия Ка ба но ва вско ре со вер ши ла па лом ни че ст во в Моск ву, в Ки ев
для по кло не ния не тлен ным мо щам свя тых угод ни ков Бо жи их. По сле
воз вра ще ния из пу те ше ст вия Ма рия на чи на ет мис си о нер скую де я -
тель ность сре ди кир ги зов. Глу бо ко убеж ден ная в ис тин но с ти при ня той
ею ве ры, в кру гу сво их род ст вен ни ков она объ яс ня ет суть хри с ти ан -
ско го уче ния. Она скло ня ет к при ня тию Православия свою се с т ру, ко -
то рую тай но уво дит из ау ла в г. Уральск, где та при ни ма ет Свя тое Кре -
ще ние.

Не имея ни об ра зо ва ния, ни по сто ян но го ду хов но го на став ни ка,
но воз го рев шись лю бо вью ко Гос по ду и ру ко вод ст ву ясь Его еван гель -
ски ми за по ве дя ми, Ма рия Ко с ми нич на, как од на из древ них жен�ми -
ро но сиц, ходи ла по степ ным ау лам с про по ве дью о во пло тив шем ся,
рас пя том и вос крес шем Гос по де1. В пе ри од с 1859 по 1865 год Ма ри -

1 Там же.



ей Ко с ми нич ной бы ло об ра ще но ко Хри с ту 24 ее соп ле мен ни ка. О ее
мис си о нер ской де я тель но с ти был на слы шан Пре ос вя щен ный Вар ла -
ам, епи с коп Орен бург ский, ко то рый со об щил об этом Свя тей ше му
Си но ду и про сил Си нод пре по дать Ка ба но вой Ма рии бла го сло ве ние
«в по ощ ре ние и под креп ле ние ее на свя том по при ще к даль ней шим
по дви гам». Хо да тай ст во Пре ос вя щен но го Вар ла а ма бы ло удов ле тво -
ре но, и 11 ок тя б ря 1865 го да Ма рии бы ло пре по да но бла го сло ве ние
Свя тей ше го Си но да с вы да чей ус та нов лен ной гра мо ты. Вслед за тем
обер�про ку рор граф Д.А.Тол стой со об щил епи с ко пу Вар ла а му, что
по до ве де нии до све де ния Го су да ры ни Им пе ра т ри цы о бла го ус пеш ной
де я тель но с ти Ма рии Ка ба но вой Ее Ве ли че ст ву бла го угод но бы ло
пове леть вы слать ей ико ну Ка зан ской Бо жи ей Ма те ри в се ре б ря ной
ри зе, ко то рая и бы ла пе ре да на Ма рии Ко с ми нич не че рез бла го чин но -
го — свя щен ни ка Ко ри на. Эти осо бые зна ки вни ма ния по бу ди ли
Марию Ко с ми нич ну к еще бо лее рев но ст ным мис си о нер ским тру дам.

Мно го вре ме ни она про во ди ла в пу те ше ст вии по кир гиз ским ау -
лам, про по ве дуя о Хри с те. Осо бен но ожив лен но и пло до твор но про хо -
ди ли лет ние ме ся цы, ког да кир ги зы из сте пей ко че ва ли к Ураль ску.
В фор ме про стой и бе зы с кус ной бе се ды она от кры ва ла глав ные ис ти -
ны хри с ти ан ско го уче ния, рас ска зы ва ла о бла го че с ти вом ук ла де жиз -
ни хри с ти а ни на. На и бо лее силь ное впе чат ле ние про по ведь Ма рии
Кос ми нич ны про из во ди ла на мо ло дежь, и на и боль шее чис ло кре с тив -
ших ся бы ли мо ло ды ми людь ми.

Ма рия бра ла на се бя мно гие за бо ты, по мо гая ка за хам в их ду хов -
ном ста нов ле нии. Так, ка за хи, по же лав шие при нять кре ще ние, при хо -
дя для это го в Уральск, на прав ля лись пря мо к ней на квар ти ру. Ма рия
Ко с ми нич на да ва ла им при ют и вме с те с тем го то ви ла их к при ня тию
та ин ст ва. Для то го что бы глуб же по зна ко мить че ло ве ка с ос но ва ми
православной веры, она при во ди ла его для бе се ды к ко му�ли бо из свя -
щен ни ков г. Ураль ска, са ма же в бе се де вы пол ня ла роль пе ре вод чи цы.
Она хо ди ла с го то вя щи ми ся ко кре ще нию в цер ковь на бо го слу же ния
и объ яс ня ла мо лит вы, пе ре во дя их на род ной язык. Так же и са мо со -
вер ше ние та ин ст ва кре ще ния про ис хо ди ло при ее уча с тии в ка че ст ве
пе ре вод чи цы. По сле кре ще ния Ма рия Ко с ми нич на обыч но ос тав ля ла
но во про с ве щен но го при се бе и ста ра лась по мочь ему най ти ка -
кую�либо ра бо ту в го ро де, ко то рая да ва ла бы сред ст ва к су ще ст во ва -
нию и ус т рой ст ву но во го бы та. И поч ти все гда ей это уда ва лось.

Осо бой за бо той она ок ру жа ла об ра щен ных в Пра во сла вие ка зах -
ских де ву шек, ко то рых ста ра лась вы дать за муж за но во кре ще ных ка -
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зах ских юно шей и тем са мым со здать пра во слав ную се мью — до маш -
нюю цер ковь. Здесь она на пер вых по рах по мо га ла мо ло дым и ма те ри -
аль но, хо тя лич ные до хо ды, ко то рые Ма рия Ко с ми нич на по лу ча ла на
по ден ной ра бо те, бы ли очень скуд ны, а по жерт во ва ния от не ко то рых
ураль ских бла го тво ри те лей бы ли не зна чи тель ны ми. Это по бу ди ло ее
пред при нять по езд ку в Санкт�Пе тер бург к Им пе ра т ри це Ма рии Алек -
сан д ров не и в про ше нии к ней из ло жить все свои за труд ни тель ные об -
сто я тель ст ва. В нем она пи са ла: «12 лет как я при ня ла пра во слав ную
ве ру (из кир ги зов За ураль ской ор ды), по ня ла За кон Бо жий и по же ла -
ла вы ве с ти из за блуж де ния быв ших мо их од но вер цев. При по се ще нии
их я пе ре да ва ла им рус скую пра во слав ную ве ру, чем на шла мно гих по -
сле до ва те лей, ко то рых кре с ти лось уже 50 че ло век. Но во кре ще ные
на зы ва ют ме ня ма те рью, так как я ру ко во ди тель ни ца их при кре ще нии
и по сле (свя щен ник не зна ет кир гиз ско го язы ка, он чи та ет мо лит вы,
а я им пе ре даю). Но в на сто я щее вре мя эти но во кре ще ные, не зная
рус ско го язы ка, не мо гут сни с кать для се бя ни убе жи ща, ни днев но го
про пи та ния. Из чис ла их, хо тя не ко то рые и оп ре де ле ны в бо га дель ные
и дру гие ме с та, но 10 жен щин не име ют со вер шен но ни ка ко го при юта.
Меж ду тем со сед ние кир ги зы, ви дя это бед ст вие, сме ют ся над ни ми и
сму ща ют ос та вить пра во слав ную ве ру. По это му я ос ме ли ва юсь по -
верг нуть мою все под дан ней шую прось бу на Все ми ло с ти вей шее воз -
зре ние Ва ше го Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва — про сить Вы со чай шей
ми ло с ти для бед ст ву ю щих но во кре ще ных кир ги зов».

В мар те 1870 го да Им пе ра т ри ца удо с то и ла Ма рию Ко с ми нич ну
при ема, по жа ло ва ла ей лич но от се бя не ко то рую сум му де нег и в то же
вре мя со из во ли ла че рез сво е го се к ре та ря П.А.Мо ри ца по ру чить ее
по пе че нию Пра во слав но го Мис си о нер ско го Об ще ст ва, о чем пред се -
да тель Об ще ст ва ми т ро по лит Мос ков ский Ин но кен тий (Ве ни а ми нов)
был уве дом лен от но ше ни ем от 24 мар та 1870 го да за № 530. Вско ре,
6 ап ре ля то го же го да, при бы ла в Моск ву и са ма Ма рия Ко с ми нич на.

Со вни ма ни ем и за бот ли во с тью от нес ся Со вет Пра во слав но го
Мис си о нер ско го Об ще ст ва к по ло же нию Ма рии Ко с ми нич ны и со
сво ей сто ро ны при нял все ме ры к то му, что бы со здать бо лее бла го при -
ят ные ус ло вия для ее мис си о нер ско го слу же ния. Так как пер вая
и глав ная нуж да со сто я ла в при об ре те нии для нее не боль шо го до ма
в Ураль ске или же най ме удоб ной квар ти ры, где мог ли бы на хо дить ся
ищу щие Свя то го Кре ще ния ка за хи, то на на ем квар ти ры Со ве том
было на зна че но еже год ное впол не до ста точ ное де неж ное по со бие.
Кро ме то го, по ру чив Ма рию Ко с ми нич ну по кро ви тель ст ву про то и е рея
А. До б ро ви до ва и свя щен ни ка Л.По спе ло ва, слу жа щих в Ураль ском
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Алек сан д ро�Нев ском со бо ре, Со вет имел на ме ре ние при об ре с ти в
Ураль ске дом, в ко то ром мог ла бы про жи вать она и при зре ва е мые ею
ка за хи. Хло по ты про дол жа лись не сколь ко лет, и на ко нец под хо дя щий
дом в Ураль ске был най ден. На шел ся так же бла го тво ри тель, ко то рый
изъ я вил же ла ние вне сти 1000 руб лей на по куп ку до ма. Но по ка го то -
ви лись до ку мен ты, дом сго рел, а дру го го до ма, ко то рый мож но бы ло
бы при об ре с ти вме с то сго рев ше го, в г. Ураль ске не на шлось.

Так, пре одо ле вая скор би и опас но с ти, шла Ма рия Ко с ми нич на по
из бран но му ею пу ти. За 30 лет, ко то рые про ве ла Ма рия Ко с ми нич на
на мис си о нер ском слу же нии, она об ра ти ла в хри с ти ан ст во бо лее 200
че ло век, пре иму ще ст вен но сво их еди но пле мен ни ков. Ве ли ка бы ла ее
ве ра, си ла ее хри с ти ан ской люб ви, ос ве щав шая и вдох нов ляв шая эту
жен щи ну в про дол же ние всей ее де я тель но с ти. Она не жа ле ла сво их
средств, не до ро жи ла сво им здо ро вь ем, не ис ка ла се бе по коя, на хо дя
ве ли кую ра дость и смысл сво ей жиз ни в про све ще нии и об ра ще нии ко
Хри с ту близ ких по кро ви лю дей. К ее слу же нию впол не при ме ни мы
сло ва ос но ва те ля Ал тай ской Ду хов ной Мис сии ар хи ман д ри та Ма ка -
рия (Глу ха ре ва): «Вер ные, со став ля ю щие Рос сий скую Цер ковь, од ни
угож да ют Бо гу в бла го сло вен ном су пру же ст ве, а дру гие при но сят Ему
дев ст во и вдов ст во в бла го при ят ную жерт ву… Во всех сих раз ря дах
Цер ковь име ет си лы, бла го по треб ные для со став ле ния мис сий. Все
эти си лы долж ны дей ст во вать вку пе, по еди но му по буж де нию Ду ха
Хри с то ва, во сла ву Бо жию, к со еди не нию Церк ви и ко бла гу все го че -
ло ве че ст ва. <…> Бла го по треб ны для Церк ви по свя тив шие се бя Гос -
по ду вдо вы и де вы… Не го во ря о мно гих жен щи нах, ко то рым Спа си -
тель не вос пре тил хо дить за Ним и слу жить Ему, из ко то рых не ко то рые
удо с то и лись быть пер вы ми бла го ве ст ни ца ми Вос кре се ния Его, мы
чита ем, что Гос подь обе щал из лить в на ши дни Дух Свой на вся кую
плоть, на ра бов Сво их и на ра бынь Сво их (Де ян. 2, 18). Мы ви дим
в Церк ви древ них вре мен ди а ко нисс, ко то рые раз де ля ли с па с ты ря ми
и учи те ля ми бре мя Хри с то во, на став ля ли меж ду вер ны ми и ог ла -
шенны ми жен щин, по мо га ли боль ным из них, по се ща ли ис по вед ниц
и му че ниц в тем ни цах, ис пол ня ли и дру гие де ла, при ли чи ем ус во ен ные
по лу их»1.

В по след ние го ды сво ей жиз ни Ма рия Ко с ми нич на ча с то бо ле ла и
ее мис си о нер ская де я тель ность не бы ла уже столь энер гич ной, как

1 Свет Христов просвещает всех! Сборник / Сост., вступит. статья и примечания
протоиерея Бориса Пивоварова.– Новосибирск: Православная Гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, 2000. С. 175–176.



преж де. Сме лые, не ус т ра ши мые пу те ше ст вия ее по ка зах ским ау лам с
про по ве дью о Хри с те она вы нуж де на бы ла пре кра тить. Но, ос ла бев
те ле сно, она по�преж не му го ре ла ду хом и бы ла на ме ре на ис пол нить
свое дав нее же ла ние — при нять мо на ше ст во и уме реть мо на хи ней.
Это же ла ние ис пол ни лось. Уже тя же ло боль ная, Ма рия Ко с ми нич на
бы ла от прав ле на в Покров ский жен ский мо на с тырь г. Ураль ска и
10 сен тя б ря 1890 г. бы ла по ст ри же на в мо на ше ст во с име нем Ма не -
фа. 22 ок тя б ря 1890 го да в Ураль ском жен ском мо на с ты ре в воз ра с те
59 лет она мир но окон чи ла дни сво е го зем но го бы тия1.

Уч реж де ние са мо сто я тель ной Кир гиз ской Ду хов ной Мис сии

С 1894 г. в жиз ни Кир гиз ской мис сии на ме ти лись боль шие пе ре -
ме ны: «В на ча ле от чет но го го да епар хи аль ным и мис си о нер ским на -
чаль ст вом был воз буж ден во прос об об ра зо ва нии са мо сто я тель ной
Кир гиз ской мис сии пу тем от де ле ния ее от Ал тай ской. Во прос этот
воз ник еще в 1892 го ду»2.

Пред ста ви те ли ад ми ни с т ра ции г. Се ми па ла тин ска, весь ма со чув -
ст вен но от но ся щи е ся к де лу Мис сии, вы ра жа ли по же ла ние, что бы,
«во�пер вых, Кир гиз ская мис сия сде ла на бы ла са мо сто я тель ною,
во�вто рых, что бы цен т раль ный (глав ный) стан был ос но ван или в са -
мом г. Се ми па ла тин ске, или в на хо дя щей ся за Ир ты шом его ча с ти, в
так на зы ва е мой За реч ной сло бод ке. Дей ст ви тель но, Се ми па ла тин -
ская За реч ная сло бод ка по сво е му ге о гра фи че с ко му по ло же нию мо -
жет быть цен т раль ным пунк том, так как на хо дит ся при бли зи тель но на
рав ном рас сто я нии как от су ще ст ву ю щих уже ста нов Том ской епар -
хии, так и от пред по ла га е мых к от кры тию в пре де лах бу ду щей Ом ской
епар хии. Кро ме то го, Се ми па ла тинск пред став ля ет глав ный ад ми ни с -
т ра тив ный и тор го вый центр края, ку да во мно же ст ве съез жа ют ся
кир ги зы со всех кон цов об шир ной сте пи. В За реч ной сло бод ке на счи -
ты ва ет ся до трех ты сяч осед ло жи ву щих кир ги зов, не счи тая та тар и
сар тов (уз бе ков), так что од на сло бод ка пред став ля ет со бою об шир -
ную ни ву для мис си о нер ско го де ла ния. Во вре мя осен не го и ве сен не -
го ле до хо да, ког да с го ро дом пре кра ща ет ся вся кое со об ще ние, на се ле -
ние сло бод ки уд во я ет ся и ут ро я ет ся вслед ст вие гро мад но го при ез да
сю да кир ги зов со все воз мож ны ми нуж да ми. Та ким об ра зом, За реч ная
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сло бод ка сча ст ли во со еди ня ет в се бе все ус ло вия, не об хо ди мые для
об ра зо ва ния мис си о нер ско го ста на»1.

Ра нее от кры тые мис си о нер ские ста ны (Бу кон ский, Боль ше на -
рым ский и др.) бы ли со сре до то че ны пре иму ще ст вен но в пре де лах Се -
ми па ла тин ской об ла с ти, и так как по мис си о нер ским де лам мис си о не -
рам по сто ян но при хо ди лось вхо дить в сно ше ния с ме ст ной ад ми ни с т -
ра ци ей, то глав ный стан Кир гиз ской мис сии ре ше но бы ло уч ре дить в
не по сред ст вен ной бли зо с ти от Се ми па ла тин ска — в За реч ной сло бо -
де. Фор маль но Кир гиз ская мис сия еще не поль зо ва лась са мо сто я -
тель но с тью и на хо ди лась в ве де нии епи с ко па Бий ско го. Боль шин ст во
на се ле ния За реч ной сло бо ды со став ля ли ка за хи, пе ре став шие ко че -
вать и за няв ши е ся тор гов лей, а так же та та ры и «таш кен цы» (уз бе ки).
На се ле ние сло бо ды бы с т ро рос ло: по дан ным за 1879 год оно со став -
ля ло 2749 че ло век, из ко то рых 2702 че ло ве ка бы ли му суль ман ско го
ве ро ис по ве да ния, а 47 — пра во слав но го.

В 1894 го ду бы ло ре ше но при сту пить к стро и тель ст ву в За реч ной
сло бо де ком плек са зда ний для цен т раль но го ста на Кир гиз ской мис -
сии: «Ле том те ку ще го го да, ког да на ме с те по ст рой ки церк ви бы ло
сло же но бу то во го кам ня на про ст ран ст ве 352 ква д рат ных са жен, ког -
да вы ст ро ен ам бар для ссып ки из ве с ти, ког да по ст ро е на из ба и по се -
лил ся сто рож для ох ра не ния стро и тель ных ма те ри а лов, ког да сде ла ны
дру гие под го то ви тель ные ра бо ты, тог да уве рен ность в по ст ро е нии
церк ви сде ла лась все об щею и со всех сто рон ста ли за яв лять тре бо ва -
ния на ме с та. К осе ни квар та лы во круг цер ков но го ме с та бы ли уже все
за ня ты. Спрос на ме с та и те перь про дол жа ет ся»2.

Ме ст ное на се ле ние не пре пят ст во ва ло стро и тель ст ву Кир гиз -
ской мис сии. Как от ме ча лось в прес се то го вре ме ни, «во про сом об
ос но ва нии в Се ми па ла тин ской За реч ной сло бод ке за ин те ре со ва на не
од на мис сия. И в об ще ст ве, и в на ро де де ло это поль зу ет ся все об щим,
са мым жи вым со чув ст ви ем и, ес ли поз во ли тель но так вы ра зить ся,
по пу ляр но с тью… Жи вое до ка за тель ст во то му: 300 че ло век кир ги зов
це лое ле то ра бо та ли на цер ковь, за ни ма ясь лом кой и до став кой бу то -
во го кам ня»3. Стро и тель ст во пра во слав ных хра мов на Ру си из дав на
счи та лось де лом бо го угод ным. Обыч но церк ви стро и лись на на род -
ные день ги и по жерт во ва ния ча ст ных лиц. Не бы ло ис клю че ни ем и
стро и тель ст во церк ви в За реч ной сло бод ке. «Опа са ясь об ре ме нять

129

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.



кас су Пра во слав но го Мис си -
о нер ско го Об ще ст ва круп ным
рас хо дом на по ст рой ку Сло -
бод ской церк ви, пред ва ри -
тель но ре ше но бы ло об ра -
тить ся за по мо щью к ча ст ным
бла го тво ри те лям. Пер вым
бла го из во лил от клик нуть ся
на это до б рое де ло вы со кий
покро ви тель Мис сии
обер�про ку рор Свя тей ше го
Си но да К . П . По бе до нос цев,
изъ я вив ший го тов ность в
пись ме на имя Пре ос вя щен -
но го Ма ка рия по жерт во вать
на это свя тое де ло до 3000
руб. За тем от Се ми па ла тин -
ско го Зна мен ско го со бо ра по -
сту пи ло 2000 руб. Но са мое
круп ное по жерт во ва ние, сра -
зу обес пе чи ва ю щее ус пех де -
ла, по сту пи ло от по том ст вен -

но го по чет но го граж да ни на том ско го пер вой гиль дии куп ца И.Г.Га да -
ло ва, ко то рый по жерт во вал на это де ло 12000 руб лей, за тем внес 100
руб лей на при об ре те ние ико ны свя то го Ио ан на Ми ло с ти во го. Кро ме
то го, по сту пи ли по жерт во ва ния от сле ду ю щих лиц: Д.Х.Ива но ва —
1000 руб., А.Е.Кух те ри на — 500 руб., про цен тов с ка пи та ла, за ве -
щан но го бра ть я ми Ста хе е вы ми, — 400 руб. По 100 руб. по сту пи ло от
сле ду ю щих лиц: Д.Г.Ма лы ше ва, И.М.Плот ни ко ва, Ив.М.Ива ниц -
ко го, Е.А.Жер на ко ва и казан ско го ар хи епи с ко па Вла ди ми ра. Дру гих
ме нее круп ных по жерт во ва ний, и от лиц, по же лав ших ос тать ся не из -
ве ст ны ми, по сту пи ло все го око ло 1000 руб. Все го, с обе щан ны ми, ка -
пи тал на по ст ро е ние сло бод ской церк ви пре вы ша ет двад цать ты сяч
руб лей»1.

31 ян ва ря 1895 го да оп ре де ле ни ем Свя тей ше го Си но да за № 378
Кир гиз ская мис сия об ре ла са мо сто я тель ность. Став са мо сто я тель ной,
Кир гиз ская мис сия по сту пи ла в ве де ние Ом ско го епи с ко па. Пер вым
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на чаль ни ком но вой Мис сии был на зна чен ар хи ман д рит Сер гий (Пе т -
ров).

Де я тель ность свя щен ни ков�мис си о не ров со сто я ла преж де все го
в не пре стан ных мис си о нер ских пу те ше ст ви ях по ау лам с про по ве дью
Еван ге лия на ка зах ском язы ке, стро и тель ст ве хра мов Кир гиз ской
мис сии, ус т ро е нии мис си о нер ских школ для де тей но во кре ще ных. 

Не смо т ря на то, что бы ла со бра на до ста точ но круп ная сум ма де -
нег, их все рав но не хва та ло на то, что бы по ст ро ить боль шой со бор и
дом на чаль ни ка Кир гиз ской мис сии. Тог да, по со ве ту из ве ст но го ме це -
на та П.В.Ми хай ло ва, при до ме для на чаль ни ка Мис сии ус т ро е на бы -
ла не боль шая до мо вая цер ковь. При этом П.В.Ми хай лов обе щал, в
па мять Им пе ра то ра Алек сан д ра III, по жерт во вать в до мо вую цер ковь
ико но стас, ико ны и цер ков ную ут варь, все го на сум му 3000 руб. Дом с
до мо вой цер ко вью пред по ла га лось по ст ро ить ле том 1895 г., а че рез
год мож но бы ло по се лить ся в но вом до ме, ос вя тить цер ковь и на чать
бо го слу же ние1.

На ко нец 12 ию ня 1895 г. бы ла со вер ше на в За реч ной сло бод ке
Се ми па ла тин ска за клад ка мис си о нер ской церк ви в честь Бла го ве ще -
ния Пре свя той Бо го ро ди цы с при де ла ми во имя свя то го бла го вер но го
кня зя Вла ди ми ра и свя то го ве ли ко му че ни ка Пан те ле и мо на, а так же
до ма для на чаль ни ка Кир гиз ской мис сии с до мо вой цер ко вью во имя
свя тых пер во вер хов ных апо с то лов Пе т ра и Пав ла.

Во вре мя стро и тель ст ва не бы ло от ме че но ни ка ких про те с тов со
сто ро ны ме ст но го му суль ман ско го на се ле ния, на про тив, из ве ст но, что
стро и тель ные ра бо ты про из во ди ли ме ст ные му суль ма не. Под во зом
дров для кир пич ных са ра ев и из ве с ти за ни ма лись ка за хи, на ка ме но -
лом не еже днев но ра бо та ло бо лее 200 че ло век ка за хов, клад кой стен
церк ви и до ма за ни ма лись та та ры.

Служ бы в хра мах Кир гиз ской мис сии ве лись на ка зах ском язы ке,
по сколь ку су ще ст во вал указ Свя тей ше го Си но да от 15 ян ва ря 1883 го -
да, пред пи сы вав ший по все ме ст но со вер шать бо го слу же ния для не сла -
вян ско го на се ле ния на их род ном язы ке, но в нем бы ло и од но ха рак -
тер ное ог ра ни че ние: «Во вся ком слу чае, кре ще ные ино род цы долж ны
смо т реть на свои свя щен ные и бо го слу жеб ные пе ре во ды соб ст вен но
как на по со бие к ура зу ме нию цер ков носла вян ско го тек с та, ко то рый
дол жен слу жить для них ос нов ным и нор маль ным цер ков ным и бо го -
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слу жеб ным тек с том». В Кир гиз ской мис сии уже име лись пе ре во ды на
казахский язык Но во го За ве та, жи тий свя тых, ут рен них и ве чер них
молитв, раз лич ных бо го слу жеб ных пес но пе ний. В 1888 го ду из Ал тай -
ской мис сии был при слан текст Ли тур гии на ка зах ском язы ке.

Пе ре ни мал ся опыт Ал тай ской мис сии по со зда нию муж ских и
жен ских мо на с ты рей, ко то рые при ни ма ли но во кре ще ных по слуш ни -
ков и по слуш ниц и при уча ли их к хри с ти ан ской ве ре.

Кир гиз ская мис сия про су ще ст во ва ла до со вет ской вла с ти и бы ла
за кры та в 1920 го ду. В 1921 го ду иму ще ст во быв шей Кир гиз ской мис -
сии бы ло пе ре да но се ми па ла тин ской Бла го ве щен ской церк ви1. Но
груп па пра во слав ных ка за хов ос та ва лась в Се ми па ла тин ской об ла с ти
вплоть до 1950–1960�х гг. В это вре мя в един ст вен ной дей ст ву ю щей
церк ви в г. Се ми па ла тин ске слу жил вос пи тан ник Кир гиз ской мис сии
отец Си ме он (фа ми лия не из ве ст на), по на ци о наль но с ти ка зах. 

Бла го дат ные яв ле ния мис си о нер ской де я тель но с ти 
в Кир гиз ской Ду хов ной Мис сии

Не смо т ря на пре пят ст вия, ко то рые при шлось пре одо ле вать Кир -
гиз ской мис сии, Бо гу бы ло угод но на са дить ви но град ник Хри с тов сре -
ди Кир гиз ских сте пей. Отец Фи ла рет в сво их мис си о нер ских за пи с ках
упо ми на ет о не ко то рых за ме ча тель ных слу ча ях при ня тия ка за ха ми
Пра во сла вия. 

«Кре ще ние од но го из языч ни ков, имен но Яш ки Еп ры ше ва (в кре -
ще нии Пантелеимона), за ме ча тель но по оче вид но с ти до ка за тель ст ва
бес си лия че ло ве че с ко го без по мо щи бла го да ти Бо жи ей в де ле при ве -
де ния языч ни ков ко Хри с ту, с од ной сто ро ны, и мо гу ще ст вен ной си лы
Бо жи ей, с дру гой.

Еп ры шев жил в се ле нии Иль ин ском (на Ал тае) мно го лет. Хо тя он
до 1881 го да и был языч ни ком, но ни ког да и ни в чем не вы ра жал сво -
е го язы че с ко го су е ве рия. На про тив, бу ду чи со вер шен но оди но ким и не
имея со об ще ст ва язы че с ко го, Еп ры шев уз нал от иль ин цев кое�что из
жиз ни Спа си те ля, не ко то рые крат кие мо лит вы, за хо дил ино гда в цер -
ковь и да вал день ги на све чи. Кро ме то го, ха рак тер и об раз жиз ни Еп -
ры ше ва все гда вы зы ва ли од но лишь одо б ре ние: он был че с тен, добр,
трезв, кро ток. А по то му иль ин цы не име ли по во да уда лить его из сво -
е го об ще ст ва, к ко то ро му он при вык, как к род ной се мье. Мно го раз
пред ме ст ни ки мои и я уго ва ри ва ли Еп ры ше ва кре с тить ся, и сель ча не

132

1 Государственный архив Семипалатинской области. Р–73. Оп. 1. Д. 66. Л. 35об. 



пы та лись скло нить его к при ня тию Свя то го Кре ще ния, но все на ши
мно го лет ние на став ле ния и убеж де ния бы ли на прас ны. „Знаю и ве рю,
что спа с ти свою ду шу мож но толь ко в ве ре пра во слав ной, ко то рую со -
дер жат иль ин цы. Не раз я ду мал быть кре ще ным, но лишь толь ко по -
ду маю о кре ще нии, как что�то на чи на ет ме ня удер жи вать, а что — и
сам не знаю“. Та кие от ве ты ча с то слы ша ли от Еп ры ше ва.

Но вот в го ры Ал тай ские при но сит ся ико на свя то го ве ли ко му че -
ни ка Пан те ле и мо на с ча с ти цей его це леб ных мо щей. Слы шит о сем и
Еп ры шев, бе жит и он вме с те с иль ин ца ми в со сед нюю де рев ню для
встре чи свя то го об ра за, кла ня ет ся ему, по да ет де неж ное по жерт во ва -
ние, по ку па ет све чи, про во жа ет всю ду по се ле нию Иль ин ско му и че -
рез два дня, про во див свя той об раз, при ез жа ет ко мне в Бу конь, па да -
ет в но ги и го во рит: „Кре с ти те ме ня, ба тюш ка, те перь я уже не мо гу
быть не кре ще ным… Как преж де ме ня что�то удер жи ва ло от кре ще ния,
так те перь ка кая�то си ла тол ка ет ме ня ко кре ще нию. Я ду маю, что
свя той Пан те лей за став ля ет ме ня кре с тить ся, а по то му про шу Вас,
дай те мне имя Пан те лея“.

К не ска зан ной об щей на шей ра до с ти Еп ры шев, по сле долж но го
при го тов ле ния, был кре щен с име нем Пантелеимон. „Ник то же мо -
жет при ити ко Мне, аще не Отец по сла вый Мя при вле чет
его…“ (Ин. 6, 44).

В чис ле при няв ших кре ще ние в 1886 го ду осо бое вни ма ние об ра -
ща ет од на степ няч ка�кир гиз ка Ша ри па по тем пре пят ст ви ям, ко то рые
при шлось ис пы тать ей, преж де чем она при ня ла кре ще ние.

Жи вя в глу би не сте пи, не ви дев рус ских лю дей, Ша ри па слы шит,
что в „Жу а ек�Ду ан“1 не ко то рые кир ги зы кре с тят ся, при ни мая не ве -
до мую ей ве ру. Сна ча ла у нее воз ни ка ет не до умен ный во прос: что это
за ве ра, ко то рую при ни ма ют не ко то рые ее еди но пле мен ни ки? Это го
во про са ни кто не мог раз ре шить из ее род ных. Чем боль ше ду ма ла
Ша ри па о не ве до мой ей ве ре, тем бо лее уси ли ва лось у нее бе зот чет -
ное же ла ние при нять эту ве ру.

И в од ну ночь она ос тав ля ет свой аул и, не зная на прав ле ния сво -
е го пу ти, идет ку да гла за гля дят. Слы шав, что Бу конь на хо дит ся воз ле
Кок пек ты, где слу жит ра бот ни ком ее брат, она за хо дит в юр ту, рас -
спра ши вает до ро гу в Кок пек ты, и на во прос „Ку да и за чем она идет“
Ша ри па отве ча ет: „По ви дать ся с бра том“. Бо ясь, что бы ее не до гна -
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ли, она шла сте пью без до ро ги, из бе гая воз мож ной встре чи со сво и ми
зна ко мы ми.

Од наж ды в су мер ках она встре ти лась с не сколь ки ми вол ка ми.
Страх ов ла дел всем ее су ще ст вом, она ос та но ви лась в тре пет ном ожи -
да нии не ми ну е мой смер ти. Ос та но ви лись и вол ки… Что де лать? Опас -
ность быть рас тер зан ной вол ка ми — пе ред гла за ми. В эту ми ну ту ей
яв ля ет ся та кая обо д ри тель ная мысль: „Ес ли ве ра, ра ди ко то рой я те -
перь иду, угод на Бо гу, то Бог не до пу с тит по гиб нуть мне“. Про шло не -
сколь ко му чи тель ных ми нут борь бы жиз ни со стра хом смер ти, и вол -
ки, раз вер нув шись, от пра ви лись в сто ро ну, вглубь сте пи. С ра до с тью
о спа се нии от опас но с ти и уте ши тель ной мыс лью об угод но с ти Бо гу ее
же ла ния Ша ри па ус ко ри ла свои ша ги и на чет вер тый день при бы ла в
Бу конь. 

При ня тие хри с ти ан ст ва, по бла го да ти Бо жи ей, про из во дит на
кир ги зов та кое глу бо кое воз дей ст вие, что не ко то рые из них де ла ют ся
об раз цо вы ми хри с ти а на ми в жиз ни и при смер ти. Бы ва ло не ма ло слу -
ча ев за ме ча тель ной мир ной хри с ти ан ской кон чи ны но во кре ще ных
кир ги зов. Та ко вым был, на при мер, умер ший кир гиз Ге ор гий. Он тя же -
ло бо лел па ра ли чом нер вов, к это му до ба вил ся па ра лич ног. Боль ной
ле жал в по сте ли пол го да и за жи во раз ла гал ся, так как на те ле его от
силь ных про леж ней об ра зо ва лись боль шие яз вы. И что же? Без ро -
пот ное тер пе ние в стра да ни ях, чи с то сер деч ное при зна ние и та ко вое
же со сле за ми со жа ле ние о сво ей гре хов но с ти, твер дая ве ра в Ии су са
Хри с та и ду шев ная жаж да ско рее со еди нить ся с Ним — вот та ко во
бы ло ду шев ное со сто я ние боль но го до по след них ми нут жиз ни.

Ге ор гий по про сил ме ня на пи сать ему ду хов ное за ве ща ние, в ко то -
ром, меж ду про чим, про сил при ба вить, что он уми ра ет с твер дой ве рой
во „Хри с та и на деж дою на Его ми ло сер дие“»1.

Хо тя и не осо бен но бла го при ят ны ми бы ли об сто я тель ст ва су ще -
ст во ва ния Кир гиз ской мис сии, все же де ло бы ло на ча то и на ча то до -
воль но ус пеш но. И ду хов ной, и свет ской вла с тью бы ло об ра ще но се -
рь ез ное вни ма ние на мис сию сре ди кир ги зов и ее нуж ды. На хо див -
ший ся на долж но с ти глав но го на чаль ни ка Степ но го края Ге ра сим
Алек се е вич Кол па ков ский пи сал по это му по во ду в 1887 го ду Его Им -
пе ра тор ско му Ве ли че ст ву, при во дя до воль но ин те рес ные на блю де ния
и рас суж де ния: «Под вли я ни ем вре мен но го по ло же ния об уп рав ле нии
степ ны ми об ла с тя ми, вве ден но го в 1869 го ду, древ ние ос но вы бы та
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кир ги зов под вер г лись зна чи тель ной лом ке. В ос но ву ад ми ни с т ра тив -
но го де ле ния на ро да на во ло с ти по ло же но тер ри то ри аль ное на ча ло
вза мен ро до во го, и вы бор но му на ча лу при на зна че нии на долж но с ти
во ло ст ных уп ра ви те лей да но пред по чте ние пе ред суще ст во вав шим до -
то ле гла вен ст вом ари с то кра ти че с ких фа ми лий. Эти но вые на ча ла… су -
ще ст вен но из ме ни ли нра вы и обы чаи кир ги зов, при чем весь ма мно гое
из са мых ос нов нрав ст вен но�бы то во го ми ра это го на ро да ока за лось
не при ме ни мы ми бо лее в со вре мен ном строе жиз ни.

При та ких ус ло ви ях, ког да ста рые нрав ст вен ные ус тои на род ной
жиз ни рас ша та ны, а но вых еще не со зда но, ес те ст вен но, что на род
ищет ду хов ной опо ры в ре ли гии и по то му при слу ши ва ет ся к про по ве -
ди ве ро уче ния Ма го ме та, рас про ст ра ня е мой куп ца ми�та та ра ми и бу -
хар ца ми. Меж ду тем, хо тя кир ги зы и при чис ля ют се бя к му суль ма нам,
гро мад ное боль шин ст во на ро да име ло до по след не го вре ме ни весь ма
сла бое по ня тие о сущ но с ти уче ния Ма го ме та, или, вер нее ска зать, не
име ло о нем поч ти ни ка ко го по ня тия. Ре ли ги оз ный ин диф фе рен тизм
кир ги зов про ис хо дил от то го, что у них был свой, со здан ный всею ис -
то ри ей это го на ро да, изу ст ный ко декс нрав ст вен но�бы то вых пра вил,
ко то ры ми оп ре де ля лись все об ще ст вен ные и лич ные пра ва и обя зан -
но с ти че ло ве ка. Этот ко декс изу ст ных пра вил имел та кое мо гу ще ст -
вен ное вли я ние в сре де кир ги зов, что для уче ния Ма го ме та не бы ло
поч ти поч вы; од ним сло вом, кир ги зы бы ли ин диф фе рент ны к ис ла му
по то му, что бы ли глу бо ко пре да ны нрав ст вен но�бы то вым пра ви лам,
вы те кав шим из ро до во го строя на род ной жиз ни. Ког да ро до вой строй
по те рял санк цию за ко на и в си лу это го по сте пен но был вы тес нен из
жиз ни, кир ги зы на ча ли ис кать духовной опо ры в ре ли гии, к ко то рой до
то го вре ме ни бы ли ин диф фе рент ны. Этим на ст ро е ни ем на ро да поль -
зу ют ся ве ду щие тор гов лю в сте пях куп цы из та тар и бу хар цев, тай но
про по ве дуя ве ро уче ние Ма го ме та.

<…> При та ких об сто я тель ст вах я при шел к убеж де нию, что на -
ста ла по ра для Пра во слав ной Церк ви вос поль зо вать ся бла го при ят -
ным мо мен том и вы сту пить с от кры тою про по ве дью Пра во сла вия
там, где идет тай ная про па ган да ве ро уче ния Ма го ме та. В ря ду мер к
ас си ми ли ро ва нию на ших ази ат ских вла де ний с им пе ри ей на пер вом
пла не долж на, по мо е му убеж де нию, сто ять ме ра, на прав лен ная к до -
сти же нию ду хов но го срод ст ва».

Имея та кие убеж де ния, Г.А.Кол па ков ский ока зы вал от цу Фи ла -
ре ту как мис си о не ру вся кое со дей ст вие, ка кое толь ко бы ло в его вла -
с ти, на при мер: вы да вал всем ка за хам, при няв шим Пра во сла вие, де -
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неж ное по со бие и по дар ки; при ка зал от ве с ти вбли зи по сел ка Бу кон -
ско го уча с ток зем ли в 600 де ся тин, что бы но во кре ще ные мог ли там
по се лить ся и за нять ся хле бо па ше ст вом (вско ре на этом уча ст ке об ра -
зо ва лось се ло Пре об ра жен ское, ко то рое на се ля ли ис клю чи тель но но -
во кре ще ные ка за хи); пре до ста вил в рас по ря же ние мис си о не ра не -
сколь ко зем ле вла дель че с ких ору дий для рас пре де ле ния меж ду но во -
кре ще ны ми.

А в пе ре пи с ке меж ду Кол па ков ским и от цом Фи ла ре том за
1890 год мы на хо дим сле ду ю щие рас суж де ния Ге ра си ма Алек се е ви ча:
«По мо е му мне нию… для ус пе ха мис си о нер ско го де ла джа та ки пред -
став ля ют со вер шен но под го тов лен ный эле мент. Про жи вая по сто ян но
в рус ских го ро дах и ка за чь их ста ни цах, джа та ки ос во и лись с рус ски ми:
во мно гих слу ча ях едят с ни ми из од ной чаш ки и за од ним сто лом, со -
блю да ют рус ские пра зд ни ки и да же хо дят в цер ковь. Вви ду та кой под -
го тов лен но с ти при со дей ст вии рус ских лю дей, у ко то рых джа та ки це -
лы ми се мь я ми на хо дят ся в ус лу же нии, их лег ко об ра тить в Пра во сла -
вие, и для то го мис си о нер ские ста ны сле до ва ло бы при уро чить к та ким
пунк там, где на и бо лее на хо дят ся джа та ки.

<…> Но для то го что бы де ло об ра ще ния кир гиз в Пра во сла вие
име ло не зыб ле мое ос но ва ние, над ле жит по се лить их на ка зен ной зем -
ле с до ста точ ным ко ли че ст вом лу га, па хот но го по ля и ле са, дать им ра -
бо чий скот и зем ле дель че с кие ору дия — тог да все джа та ки ста нут хри -
с ти а на ми. Пра во сла вие та ким об ра зом про тя нет ру ку по мо щи му суль -
ма нам, от вер жен ным их сре дой. Эти му суль ма не, об ра тясь к хри с ти а -
нам, сде ла ют ся бо га че и ци ви ли зо ван нее про чих кир ги зов и со вре ме -
нем об ра зу ют та кую си лу, пред ко то рой со ро ди чи их бу дут пре кло нять -
ся, а в та ком слу чае и мис си о нер ско му де лу от кро ет ся ши ро кое по ле
для сво ей де я тель но с ти.

К со жа ле нию, мно го упу ще но для это го вре ме ни. Но и те перь, ес -
ли рас про ст ра не ни ем про по ве ди Хри с то вой бу дут ру ко во дить та кие
энер гич ные и тер пе ли вые де я те ли, ка ким за яви ли се бя Вы, до стой -
ней ший па с тырь, то ре зуль та ты мис си о нер ской де я тель но с ти ока жут -
ся весь ма бла го при ят ны».

В сво их за пи с ках свя щен ник Фи ла рет Синь ков ский са мым бла го -
дат ным го дом для Кир гиз ской мис сии на зы ва ет 1888 год, так как,
«во�пер вых, все слу ша ют про по ве ди во вре мя мис си о нер ских по ез док
с пол ным вни ма ни ем; во�вто рых, кре с ти лось 23 че ло ве ка (из них од но
се мей ст во 5 че ло век) — это пер вое яв ле ние в Кир гиз ской мис сии; 



в�тре ть их, со чув ст вие пра во слав но го об ще ст ва к ма те ри аль ным нуж -
дам Кир гиз ской мис сии, ко то рое вы ра жа лось в раз лич ных по жерт во -
ва ни ях, и в�чет вер тых, в жиз ни но во кре ще ных, ко неч но не у всех,
заме ча ет ся, что ве ра хри с ти ан ская сво им уче ни ем на чи на ет при ви -
вать ся вну т рен но.

Да же рус ские слу ша ли про по ве ди мис си о не ров и от кро вен но при -
зна ва лись, что по доб но го не слы ша ли.

Мис си о нер же, слы ша се то ва ние на ос лаб ле ние до б рых от но ше -
ний и раз ви тие по ро ков сре ди ка зах ско го на ро да по ме ре про ник но ве -
ния в их ре ли ги оз ную жизнь ис ла ма, не раз спра ши вал се бя: что да ла
му суль ман ская ре ли гия ка зах ско му на ро ду? Здесь бу дет уме ст но при -
ве с ти в при мер не сколь ко вы ска зы ва ний со вре мен ни ков то го вре ме -
ни. Вот не ко то рые из них: ста рик Ки лык из Ла бин ской во ло с ти го во -
рил: „…лет 20 на зад ред ко�ред ко кто мо лил ся и кой�ка кие об ря ды
маго ме тан ские ис пол нял. Гра мот ных у нас нет, кто бу дет нас учить?..
Да и то на до ска зать: рань ше мы хо тя и во все ни че го не зна ли, но жи -
ли спо кой нее и луч ше“. Мать Ак тю бе так жа ло ва лась: „…те перь не то:
не по чи та ние и не по слу ша ние стар ших, раз лад меж ду сво и ми, а чу жие
же толь ко и но ро вят об ма нуть; во ров ст во уже и гре хом не по чи та ют;
на род стал бо лее и бо лее ско том бед неть — жи тье ста ло худ шее!“.

Та ким об ра зом, со вер шен но оче вид но бы ло край нее убо же ст во
ре ли ги оз ных по зна ний и от кро вен ное при зна ние ка за ха ми сво е го не -
ве де ния.

Ка за хи не толь ко не чуж да лись мис си о не ра, бла го ве ст ву ю ще го им
сло ва спа се ния, но и при ни ма ли его охот но и поч ти тель но. Пусть в
этом при еме вы ра жа лось их об щее гос те при им ст во, но степ ня ки, при -
ни мая мис си о не ра как гос тя, вни ма тель но слу ша ли его бе се ды. Боль -
шее усер дие мис си о не ры за ме ча ли у мо ло дых лю дей.

В жиз ни Кир гиз ской мис сии бы ли от рад ные фак ты, ко то рые сви -
де тель ст ву ют о том, что ка за хи, жи ву щие у рус ских, бо лее вос при им -
чи вы для при ня тия хри с ти ан ст ва. На при мер, в Усть�Ка ме но гор ске
бы ли кре ще ны Куш кум бай (из се ла Глу бо ко го) и Ан ти бай (из се ла
Пра пор щи ко во). Они име ли не ка зах скую внеш ность и зна ли рус ский
язык. Куш кум бай, ре шив при нять кре ще ние, уз нал, что че рез се ло
Пра пор щи ко во бу дет про ез жать Пре ос вя щен ный на чаль ник Мис сии,
об ра тил ся к ме ст но му свя щен ни ку Да га е ву с прось бой скрыть его в
ам ба ре от пре сле до ва ния род ных, уз нав ших о его на ме ре нии. Его взя -
ли в Усть�Ка ме но горск, по до ро ге к ним при со е ди нил ся и Ан ти бай.
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Эти ка за хи бы ли кре ще ны с име на ми Те рен тий (Куш кум бай) и Ио анн
(Ан ти бай). Они ро ди лись и жи ли сре ди рус ских.

При ме ча те лен слу чай, ког да Та ин ст во Кре ще ния бы ло при ня то
це лым се мей ст вом. Де воч ка двенадцати лет бы ла уже со сва та на,
за нее ча с тич но вы пла чен ка лым (вы куп), ко то рый ро ди те ли по нуж де
из рас хо до ва ли. По на ча лу де воч ка не хо те ла кре с тить ся, про си ла, что -
бы ее от пра ви ли к же ни ху. Но бла го да ря мо лит ве род ных (уже при няв -
ших Свя тое Кре ще ние), по чи та нию пра зд ни ков, хож де нию в цер ковь,
слу ша нию ве ро учи тель ных бе сед не про шло и ме ся ца, как де воч ка
сама ста ла про сить мать кре с тить ее. А меж ду тем же них про сил быст -
рее не ве с ту, уго ва ри вал ла с ка ми, обещал вы пла тить ка лым, но де воч -
ка не со гла си лась… В кон це кон цов де воч ку по кре с ти ли, дав ей имя
Лю бовь, и она ста ла учить ся в Бу кон ском жен ском учи ли ще. Ка лым
вы пла ти ла мис сия»1.

* * *

Пра во сла вие в Ка зах ста не име ет глу бо кие кор ни в ре ли ги оз ном
со зна нии лю дей, о чем го во рят ис то ри че с кие до ку мен ты, сви де тель ст -
ву ю щие о пра во слав ном про шлом на ро да.

Ис то рия Кир гиз ской мис сии — это часть ис то рии не за ви си мой
Ре с пуб ли ки Ка зах стан, и для нас она тем бо лее важ на, что на при ме -
ре ее ис то рии мы ви дим тес ное бес ко ры ст ное брат ст во двух на ро дов:
рус ско го и ка зах ско го.

Ис то рия вза и мо от но ше ний ка зах ско го и рус ско го на ро дов ухо дит
кор ня ми в глу бо кую древ ность. На ши пред ки, об ща ясь друг с дру гом в
те че ние мно гих ве ков, пре крас но на хо ди ли об щий язык. Рос сия тра ди -
ци он но яв ля лась го су дар ст вом, в рав ной ме ре об ра щен ным на За пад и
Вос ток. Еще со вре мен Древ ней Ру си кон так ты вос точ ных сла вян с
ко че вы ми тюрк ски ми на ро да ми име ли мно го гран ный ха рак тер. Древ -
не рус ский че ло век ни ког да не вос при ни мал вос точ ных со се дей как
лю дей вто ро го сор та. Пре сло ву тая «борь ба ле са со сте пью» — ис то -
ри че с кая те о рия о не со вме с ти мо с ти и вза им ном ан та го низ ме ко чев ни -
ков и зем ле дель цев — в све те но вей ших до сти же ний на уки вы гля дит
как ги по те за, не име ю щая ре аль но го под тверж де ния фак та ми.

Ис то рия Кир гиз ской мис сии ухо дит кор ня ми в са мое на ча ло XIX в.
Мис сия про су ще ст во ва ла до ок тябрь ско го пе ре во ро та, ос та вив по сле
се бя не толь ко ты ся чи спа сен ных душ, но и об шир ное пись мен ное на -
сле дие, прак ти че с ки не изу чен ное до се го дня.
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1911 год
Благочиние 42�го округа

Из «Справочной книги по Томской епархии за 1909–1910 г.» 
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1 Этим разделом завершается пуб ли ка ция в «Богословском сборнике» до ку мен -
таль ных ма те ри а лов из го то вя ще го ся к из да нию ис сле до ва ния Т.Н.Кот ляр
«По стра ни цам род ной ис то рии: до ку мен ты по ис то рии пра во слав ных при хо дов
До во лен ско го рай о на Но во си бир ской об ла с ти (1860–2007)». (Начало см. в
«Богословском сборнике Новосибирской епархии». Вып. 3, 2007. С. 75–106)
Орфография документов вос про из во дит ся по оригиналам. Прим. ред. 

647 6) Доволенский; цер ковь де ре вян ная,
одно пре с толь ная, во имя Пре по доб но го
Сер гия Ра до неж ско го, по ст ро е на в
1908 г.; зем ли при ней пах. и се нок.
99 дес.; рас сто я ние от г. Том ска 480 в. 
Почт. адр.: че рез Кар гат ское почт. отд.
Бар на уль ско го у. 
Со став при хо да: с. До воль ное Бар на уль -
ско го уез да. При хо жан об. п. 2816 душ,
в т. ч. раск. 9 чел. 
При чта по шта ту: один свя щен ник и один
пса лом щик. Со дер жа ние при чта: жа ло ва -
нье от при хо жан 800 руб., ру га от них же
475 пуд. и до хо ды от треб. по уст. так же;
до мов для при чта нет.

Свя щен ник Алек сей Ер мо ла е вич Кра пив -
кин, 39 л., оконч. к. в Бий ском ка тих.
учи ли ще; со сто ял учи те лем цер ков ных
школ с 1891 по 1896 г., оп ре де лен
псалом щи ком 14 ок тя б ря 1896 г., ру ко -
по ло жен в ди а ко на 24 фе в ра ля 1902 г. и
во свя щен ни ка к сей церк ви 28 ию ня
1909 г.
Пса лом щик Пор фи рий Ми хай ло вич
Таци тов, 22 л., из 4 кл. Пен зен ской дух.
сем.; со сто ит в на сто я щей долж но с ти и
при сей церк ви с 9 сент. 1909 г.



1913 год
Благочиние 20�го округа

Доволенский: церковь деревянная, однопрестольная, во имя
Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го Чу до твор ца, по ст ро е на в
1908 г., зем ли при ней па хот ной и се но кос ной 99 де ся тин, рас сто я -
ние от г. Том ска 480 в. 

Почт. ад рес: ст. Кар гат, Сиб. ж. д. и Но во�Яр ков ское вол. прав.
Бар на уль ско го уез да. 

Со став при хо да: с. До воль ное Бар на уль ско го уез да. При хо жан
обое го по ла 3016 душ, в т. ч. раск. 7 чел. 

При чта по шта ту: один свя щен ник и один пса лом щик. Со дер жа -
ние при чта: жа ло ва нье от при хо жан 800 руб., ру га от них же 475 пуд.
и до хо ды от треб. 

Свя щен ник Алек сей Ер мо ла е вич Кра пив кин, 42 л., окон чил к. в
Бий ском ка тих. учи ли ще, ру ко по ло жен во свя щен ни ка к сей церк ви
28 ию ня 1909 г., на служ бе со сто ит с 14 ок тя б ря 1896 г. 

Пса лом щик Пор фи рий Ми хай ло вич Та ци тов, 25 л., из 4�х кл. Пен -
зен ской дух. се ми на рии, со сто ит в на сто я щей долж но с ти и при сей
церк ви с 9 сен тя б ря 1909 г. 

Из «Справочной книги по Томской епархии за 1912–1913 г.» 

От июня 1925 г. 

Опись
имущества Доволенской церковной общины

Здание церкви де ре вян ное, на кир пич ном фун да мен те, од но -
этаж ное (кол�во: 1, сто и мость: 3000 руб.) Же ле зом кры тое. Дли на
церк ви 39 арш., ши ри на 14 арш., вы со та 12 арш.1 С де ре вян ной ко ло -
коль ней, име ет ся на ней 3 ма ко ви цы же лез ные. На них вы зо ло чен ные
кре с ты. Вну т ри ее од на кир пич ная печь. 4 боль шие две ри и 2 ма лые
сна ру жи, оби тые же ле зом. Име ет ся 3 боль ших крыль ца, 11 боль ших
окон и ввер ху ку по ла 6 ма лых окон. 

Ко ло коль ня, на ней 4 слу хо вых ок на, с под ве шан ной на ней ко ло -
ко ла ми2. В се ре ди не ко ло коль ни под ве шан боль шой ко ло кол — 1,
сто и мость 1000 руб., вес 59 пуд. 
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1 Примечание: 1 арш. = 0.71 м, 1 пуд. =16,38 кг, 1 фунт = 409,5 г.
2 Так в документе. Прим. ред.
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Итого: 146 предметов на сумму 7192 руб. 80 коп. 

Опись имущества проводили комиссия членов Индерского
райисполкома Каргатского уезда. 

Член Доволенского с/с И. Степ… (подпись не расшифрована. — Прим. ред.).
Представитель от Доволенской церковной общины Яков Ганус

Копия 
От … июня 1925 г.

Опись 
имущества Доволенской церковной общины
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р. ф.к.
№
п/п Наименование предметов Кол�в

о п.

30001
Здание церкви деревянное,
на кирпичном фундаменте
Одноэтажное…

1

10002
Колокольня, на ней 4 слуховых
окна, с подвешенной на ней
колоколами в середине подвешен
большой колокол

1 59

300 17Колокол 1 14

100 3,5Колокол 1 5

40Колокол 1 2

20 1,5Колокол 1 1

10 20Колокол 1

3 Алтарь

1Престол деревянный на нем
одежда 1

Стоимость Вес

Иконостас деревянный…

Ризница…

Воздухов… 

Библиотека…

Шкафы…

Покровы…

№2

Колокол 1 За 300 руб. Вес 14 п. 17 ф.

Колокол 1 За 100 руб. Вес 5 п. 3,5 ф.

Колокол 1 За 40 руб. Вес 2 пуда

Колокол 1 За 20 руб. Вес 1п. 1,5 ф.

Колокол 1 За 10 руб. Вес 20 ф

Алтарь…
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3Евангелие без корок 1

5ф.76зол.бронзовых подсвечников весом

10семисвечник медный 2

20никилерованный 1

8Жертвенник с двумя одеждами
одна полотнян. и одна порчевая 1

1ф.57зол.Потир серебряный вызолоченный 1

59зол.Дискос серебряный 1

27зол.Звездица серебряная 1

100Тарелок серебряных 1

17зол.Ложек серебряных 1

Копьев стальных с деревян. 2

27 зол.Ковшиков медных посеребрянных 1

2 1ф 9зол.Подсвечник бронзовый 1

5Крест медный бронзированный
на голгофе 1

40
Икона: сидящий на троне
Спаситель вышиной 2 ар. 6 верш.
шириною 1 ар. 6 вер в золоченной
киоте

1

20Перед жертвенником икона
Моление о чаше 1

10На стене горного места подвешены
иконы двунадесятых праздников 14

15Крестов деревянных вызолоченных 2

5Икона выносная Богоматерь 1

8Перед иконой горного места
лампада медная бронзированная 1

5Лампада перед иконой Моление о
чаше 1

12004 Иконостас деревянный 1

100Перед иконостасом икона
Пантелеймон, в золоч. киоте 1

5Лампада медная бронзированая 1

175Гробница деревян. вся золоченая
под стеклян. футляром 1

70Плащаница бархатная, шитая
золоченой мишурой 1

1Нижняя срячица из белого полотна 1

50Антиниминс из розового атласа 1

50Верхняя одежда из парчи 2

20Платок предохранительн.
для антиминса 1
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120Хоругв металлических 2
25Хоругв суконных 5

120Поникадил в 30 свеч 1

15�»� в 12 свечей 1

10Купель медная 1

5 Ризница

7 риз

30Пасхальная белая 1

10Багрово золотистая 1

10Желтая парчевая 1

25Голубая серебристая 1

30Голубая серебристая 1

15Траурная черная 1

25Желтая с крестами 1

6 Воздухов

1 50Бархатный малинов. 1

5Белой парчевой 1

5Атласный голубой 1

5Атласный коричнев 1

5�»� голубой 1

5�»� коричневый 1

5Атласный белосуров 1

3Венцов 1 пар бронзо 1

5Венцы бронзовых 1

3Трикирий �»� 1

5Блюдо всеночное никилерованное 1

2Блюд медных 2

2Чаша водосвяточн 1

15Кадило пол сереб 1

1Кадило медное 1

7 Библиотека

Комплект служебных книг 50

20Шкаф под ризницей 1

8Архивный 1

100Подсвечников медных
никилерованных 4

50Подсвечников 2

6Подсвечников выносных 2

15Выносных крестов золоченных 2



Опись имущества производила комиссия членов 
Индерского райисполкома Каргатского уезда                      ______________ подпись
Член от Доволенского с/совета ______________ подпись
Представитель от Доволенской церковной общины Яков Ганус

Отдел архивной службы Доволенского района. Ф. 1. Оп. 1. Д. 40.
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5Книжный 1

50Евангелие с медными крышками 1

50Футляр для флакон с мир. 1

1 50Дароница медная 1

1Занавесы на царские врата 1

Подризники

3Желтый бумажн. 1

3Атласно�голубой

5Красно�сиреневый

8 Покровы

розовый 1

белый 1

25красный 1

черный 1

желтый 1

5Скатертей полотнянных 2

8Ковров, длина 2 а., ширина 1,5 2

1 50Дорожка ковровая длин 2,5, 
ширин 2 а. 1

3Дорожка длина 5 ар, ш. 1. 5а 1

10Икона Богоматерь под зол. 1

3Святитель Николай 1

15Голгофа с распятия 1

2Икона Нерукотвор. обр. 1

1 50Лампад медных 3

50Тарелка эмалир. большая 1

50Понихидница с крестом 1

5Мелких икон разных 15

19 Маленький шкаф 1

7192 80ИТОГО 146

10Свечной 1

3Часы стенные 1

6Анолоев деревянных 3



В архивных документах за 1927 год со дер жит ся по дроб ная ин фор -
ма ция о церк ви с. До воль ное, о том, ка кие во про сы ре ша лись в это
вре мя на со бра ни ях цер ков но�при ход ско го со ве та, ка кие при ни ма лись
ре ше ния. Так, в до ку мен те от 13 мар та 1927 г. мы на хо дим под тверж -
де ние ра нее не до ка зан но го, но на зы ва е мо го ста ро жи ла ми с. До воль -
но го фак та — цер ковь го ре ла. 

В «Спра воч ных кни гах Том ской епар хии» ука зы ва ет ся год по ст -
рой ки церк ви в с. До воль ном — 1908 г. Из рас ска зов ста ро жи лов сле -
ду ет, что цер ковь бы ла по ст ро е на еще рань ше, но пол но стью сго ре ла.
Это впол не воз мож но: как вид но из до ку мен тов, во мно гих се лах церк -
ви стро и лись по не сколь ку раз. Так, в с. Ин дер ском — в 1870 и 1885
г., в с. Яр ках — в 1864 и 1899 г.; в с. Трав ное — в 1898 и 1908 г. Рас -
ска зы ста ро жи лов под тверж да ют бо лее ран нюю по ст рой ку церк ви в с.
До воль ном. Про яс нить же этот во прос поз во лит бо лее тща тель ное
изу че ние до ку мен тов в Го су дар ст вен ном ар хи ве Но во си бир ской об ла -
с ти.

Из до ку мен тов, ко то ры ми мы уже рас по ла га ем, уз на ем, что во -
прос о ре мон те сго рев ше го хра ма рас сма т ри вал ся в 1926 г., о за вер -
ше нии ре мон та — в 1927 г. Но в церк ви и в это вре мя со вер ша лись
бо го слу же ния, зна чит, по жар не зна чи тель но по вре дил зда ние. Сви де -
тель ст во то му: «В мар те 1927 г. для отоп ле ния церк ви ре ше но объ я -
вить до пол ни тель ный до б ро воль ный сбор ки зя ка». 

К кон цу 1927 г. в от че те цер ков но го ста ро сты со об ща лось, что ра -
бо та по ре мон ту хра ма за кон че на, храм по кра шен. 

По зна ко мим ся с эти ми до ку мен та ми, в них не толь ко ис то рия
церк ви, в них — ис то рия се ла.

13 марта 1927 г.

Из протокола № 6
собрания церковно�приходского совета 

Сергиевской церкви села Довольного

Председатель совета: Черныш Ефим Петрович

Секретарь: Ганус Яков Гаврилович

Повестка дня

О ремонте церкви. 

Об отоплении церкви. 

О квартире священника. 
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Отчет церковного старосты. 

20 ноября 1927 г.

Из протокола № 8 
собрания членов религиозной общины 

жителей села Довольного 

Дер. Коменданки и п. Н. Довольного Индерского района,
Новосибирского округа, принадлежащих к Св. Сергиевской церкви,
под председательством Пургина Александра Федоровича и
секретаря Гануса. После ходатайства перед Индерским
райисполкомом получено разрешение от раймилиции на данное
собрание.
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Слушали: Постановили:

1. О ремонте церкви1 Сде лить 5 фун тов пше ни цы с каж дой
жи вой ду ши, ве ру ю щей и при над ле жа щей
к церк ви, или день га ми — 10 коп., ро жью
7 фун тов и ов сом так же. Сбор про из ве с ти
до б ро воль но. Для сбо ра упол но ма чи ва ют -
ся ли ца2. 

По окон ча нии сбо ра сбор щи ки долж -
ны пред ста вить со бран ный хлеб и все ма -
те ри а лы цер ков но му пред се да те лю.

2. Об отоплении
церкви

Дополнительный добровольный сбор
кизяка на каждом десятке.

3. О квартире
священника

По ру ча ет ся цер ков но му пред се да те -
лю и цер ков но му ста ро сте ку пить дом Чер -
но ва и офор мить до ку мен ты на имя цер -
ков но го пред се да те ля. 

1 Вопрос о сборе хлеба на ремонт погоревшего храма рассматривался и ранее по
обнаруженным документам 1926 г., а также в документе от 17 января 1927 г.– Т.К.

2 Далее указаны фамилии по участкам села или улицам — Пенза, Ярковская,
Коноплянка, Полтава.– Т.К.
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Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 50.
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Слушали: Постановили:

1. О ремонте храма <…> продолжить сбор хлеба и денег.

2. Об отоплении храма Возложить на членов церковного
Совета: проехать по селу Довольное,
каждому по своей улице и собрать по
5 кизяков с каждой верующей души
добровольно для отопления храма.
А также должны сделать сбор и в
дер. Коменданка и п. Н. Довольное.

3. Об отчете
церковного старосты 

Заслушали доклад о работе со дня его
поступления и во время покраски храма.
Признали работу удовлетворительной и
вынесли благодарность за старание. За
ведение книг благодарность священнику.

4. Доклад ревизионной
комиссии

<…>

5. О содержании Причта
на 28�й год

Причт дол жен слу жить на до хо де от
треб, а имен но: за брак — 4 р.; вы нос —
3 р.; от пе ва ние взрос ло го — 1 р., мла ден -
ца — 50 коп.; за кре ще ние — 50 коп. и все
ос таль ные тре бы долж ны быть не до ро же
как в 1926 и 27 го дах. А для под дер жа ния и
при чта церк ви по ста но ви ли сде лать тща -
тель ный спи сок чле нов ре ли ги оз ной об -
щи ны со взно сом по 5 коп. с ве ру ю щей ду -
ши. Сбор про ве с ти до б ро воль но. 

До ход ность церкви пала и падает. 



1928 год

16 января 1928 г.

Из протокола № 10 
Благочиннического съезда 7 окр. Новосибирской епархии 

состоящегося в селе Довольное Индерского рай о на

От дел архивной службы Доволенского района.
Ф. 10. Оп. 1. Д. 14.

30 сентября 1928 г. 

Из протокола № 16
заседания церковного совета под председательством

Черныша Ефима Пе т ро ви ча
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Слушали: Постановили:

Об из бра нии бла го -
чин но го и его по мощ -
ни ка, из бра ние бла го -
чин ни че с ко го со ве та

Еди но глас но: ос та вить су ще ст ву ю ще -
го бла го чин но го на сто я те ля с. До во лен -
ское о. Алек сея Юди на и его по мощ ни ка,
свя щен ни ка с. Вол чан ки Ин но кен тия Его -
ро ва. В со вет — бла го чин ней ше го Яко ва
Га в ри ло ви ча Га ну са и Яко ва Га в ри ло ви ча
Зу би на.

Слушали: Постановили:

О причте Вый ти с хо да тай ст вом пе ред рай и с -
пол ко мом о том, что со глас но при ка за
№ 63 об об ло же нии слу жи те лей куль та

Об со дер жа нии бла го -
чин но го

<…> Еди но глас но: дать для церк ви на
кан це ляр ские рас хо ды в год — 4 руб. и
под во ду к при ез ду его от церк ви до
церкви.

Ин фор ма ция по цер ков -
но му бо го слу же нию

По ста но ви ли: про сить па с ты рей
церк ви бо лее при бе гать к бо го слу жеб ной
прак ти ке на рус ском язы ке. 

<…> для это го вы пи сы вать кни ги и
жур на лы изд. Свя щен. Си но да. 

№5
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Ко пия
20 октября 1928 г.

Из протокола № 18
Доволенского церковного совета под председательством 
Черныша Ефима Петровича и секретаря Лапенко Макара

Повестка дня:

О на ло ге свя щен ни ка.

По ста но ви ли: хо да тай ст во вать пе ред ок руж ной на ло го вой ко -
мис си ей о том, что со глас но при ка за РФСР от 2�го ян ва ря 1925 г. за
№ 463 <…> Что же ка са ет ся сель ской на ло го вой ко мис сии, то она не
об ра ти ла на не го ни ка ко го вни ма ния, без вся ко го пред ва ри тель но го
и точ но го уче та об ло жи ла ме ст но го на ше го свя щен ни ка А. Юди на на -
ло гом в 800 р. с го до во го до хо да и не при гла си ла чле нов из груп пы
ве ру ю щих для раз бо ра точ но го до хо да, что про ти во ре чит дан но му
при ка зу. Кро ме то го, со сто ро ны рай он ной ко мис сии, так же, ни на
чем не ос но вы ва ясь, при бав ле но еще 295 руб., и за клю чи ло все го до -
хо да в ок лад ной лист Юди ну от не зем ле дель ско го за ра бот ка
1095 руб., ко то рый мы на хо дим со вер шен но не спра вед ли вым. Из
ме т ри че с ких книг вид но, что за на ло го вый год — с 1 мая 1927 г. по
30 ап ре ля 1928 г. кре с тин бы ло 319 (мла ден цев), взы ма лась пла та
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про грес сив ны ми на ло га ми, обя за тель но
ог ра ни чи вать ся фак ти че с ки ми дан ны ми,
<…> ме ст ная же сель ко мис сия, не об ра -
тив на то вни ма ние, без вся ко го пред ва ри -
тель но го уче та сде ла ла об ло же ние ме ст -
но го на ше го свя щен ни ка А. Юди на в 8001 с
год. до ход но с ти и, не спро сив да же чле нов
от ве ру ю щей груп пы о до хо дах при чта, что
про ти во ре чит дан но му при ка зу. 

Кро ме то го, рай ко мис сия ни чем не
ос но вы ва ет ся, при бав ляя 295 руб. на
свящ. А. Юди на, но чем ему жить не до ка -
зы ва ет ся. 

А по то му по ста но ви ли хо да тай ст во -
вать о сло же нии та ко го не уме рен но го на -
ло га.

1 Единицы измерения не указаны.– Т.К.
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толь ко не свы ше 50 коп., со глас но по ста нов ле ния на род но го со бра -
ния на 159 руб. 50 к., так же и от пе то мла ден цев 118, взы ма лось не
свы ше 50 к. на сум му 59 руб.; по гре бе но с вы но сом взрос лых 19 че -
ло век по 3 р. на 57 руб.; бра ков — 16, не свы ше 4 руб., по лу че но толь -
ко 40 руб., а все го 315 руб. 50 коп. Из этой сум мы свя щен ник Юдин
уп ла тил пса лом щи ку Га ну су 1/3 часть, все го 105 руб. 17 коп., так что
у Юди на ос та ет ся от обя за тель ных треб 210 р. 35 к. Кро ме то го, вид -
но, со глас но брат ских за пи сей шну ро вой кни ги, Юдин по лу чил до хо -
да от дру гих треб, так на зы ва е мые цер ков ные па ни хи ды, ве ли ко по ст -
ные дни и хож де ние на Па с ху с кре с том и дру гих раз ных служб 263 р.
44 к., а все го до хо да у Юди на свя щен ни ка 473 р. 78 к. Жа ло ва ния ок -
лад но го нет, сбо ров в ис тек шем го ду не бы ло, а из вы ше ука зан ной
сум мы треб, Юдин по слу чаю бед но с ти ис пол нял его тре бы со вер -
шен но бес плат но, а по это му по ста но ви ли про сить на ло го вую ко мис -
сию пе ре смо т реть это де ло. И на лог, при чи та ю щий ся на Юди на, ско -
с тить, ибо это впол не не по силь но свя щен ни ку… слу жить вви ду та кой
тя же с ти <…> вы зы ва ет ся на род ное не удо воль ст вие. К се му при кла -
ды ва ет ся ко пия при ка за за № 463, ко пия ок лад но го ли с та № 7185…
для хо да тай ст ва та ко го дела…

Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 11. Оп. 1. Д. 10.

10 января 1929 г.

Из протокола № 19
Доволенского церковного совета под председательством Черныша

Ефима Петровича и секретаря Лапенко Макара

Слушали:

4) Об утверждении церковного причта на жа ло ва нье

<…> Еди но глас но по ста но ви ли… что бы все тре бо ис пра ви тель -
ные до хо ды по сту па ли в поль зу цер ков ной кас сы, толь ко причт мо жет
по ис те че нию ме сяч но го сро ка по лу чить из кас сы цер ков ной сум му
для ме сяч но го жа ло ва нья <…> свя щен ни ку 40 руб. в ме сяц, т.е.
480 руб. в год, пса лом щи ку 10 руб. в ме сяц, т.е. 120 руб. в год <...> 

6) Об одобрении священника Юдина 

Постановили: местному священнику о. Алексею за усердную его
пастырскую и проповедническую службу — благодарность. А поэтому
единогласно просим представить его к очередной награде. 
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7) Вопрос о крестном ходе на реку 
Постановили единогласно:

С крестным ходом на реку идти в день Крещения Господня

8) О псаломщике Га ну се

Снять с за ни ма е мой долж но с ти за не ис пол не ние сво их обя зан -
но с тей и кле ве ту на цер ков ное прав ле ние и не по до ба ю щее по ве де -
ние. 

Ак тив ным по мощ ни ком со вет ской вла с ти вы сту пал ком со мол.
Фор ми ро ва лось об ще ст вен ное мне ние о вы бран ном пу ти об ще ст вен -
но го раз ви тия как о пра виль ном. 

Из воспоминаний Д. В. М. — комсомолки 20�х годов 
Мы не могли спокойно смотреть, как наши сверстники ходят в церковь, крестятся,

бьют земные поклоны бездушным святым, обходя далеко наши избы�читальни и
красные уголки. Мы много работали с ними, призывали их в комсомол. Они
приходили к нам, если и не вступали в комсомол, то и в Бога уже не верили. Это были
наши победы. Многие из них становились нашими помощниками, выходили на сцену
и, не страшась, что дома их ждут неприятности, пели:

Капуста моя с завитушками, 
Меня в церковь провожали с колотушками!
Капуста моя возле частокола,
Никого я не люблю, кроме комсомола!

Нелегко было внедрять новые обычаи. Во всем мешали церковные обряды. Мы
боролись с ними. И это тоже отражалось в наших частушках: 

Мы по�новому живем, 
Старье взрываем миною:
Сына Маем назовем,
Дочку — Октябриною!

Заходили мы и к попу Юдину домой, и в церковь, и он вынужден был выполнять
наши требования, призывал к этому и прихожан. На его доме по нашему требованию
во все советские праздники развевался красный флаг. 

1928 г. 27 ноября в с. Довольном в бывшем доме священника в 9 ч. утра прозвенел
звонок на первый урок в первой в районе школе колхозной молодежи — ШКМ.

Позднее в этом доме разместился райвоенкомат1. 
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Копия
15 декабря 1929 г.

Постановление № 24 
Собрание членов церковного совета, состоявшееся под

председательством Ефима Черныша и секретаря Якова Гануса
по вопросу о рассмотрении заявления священника А. Юдина

об увольнении его с должности

23 февраля 1930 г.
Члены церковного cовета с. Довольного под председательством

Трояна Пант. рассмотрели вопрос о принятии священника, вновь
прибывшего о. Василия Л., обязуются предоставить квартиру ему за
счет церкви и жалованье. 

Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 11. Оп. 1. Д. 10.

1 июня 1930 г. 
Копия

Из постановления № 28 
членов Доволенского церковного cове та

Слу ша ли:

Об изъ я тии цер ков ных книг, су ще ст ву ю щих до 1920 г., <…> ис по -
вед ных, брач ных и цер ков ной биб ли о те ки, пред ста ви те ля ми вла с ти,
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Слушали: Постановили:

Поступило заявление
ме ст но го свя щен ни ка
А.Юди на о том, что вви -
ду сло жив ших ся кон -
крет ных об сто я тельств
нет воз мож но с ти в даль -
ней шем про дол жить
оное. 

Вы ше оз на чен ный во прос не од но крат -
но и сер деч но об суж да ли и не воль но при -
хо дит мысль — удов ле тво рить прось бу
свя щен ни ка А.Юди на. Кро ме то го удов ле -
тво рить прось бу сло вес ную его. Еди но -
глас но по ста но ви ли: уво лить свя щен ни ка
А.Юди на, а вме с то не го про сить Но во си -
бир ское Епар хи аль ное уп рав ле ние на зна -
чить нам к церк ви на ше го се ла но во го свя -
щен ни ка с ок ла дом жа ло ва ния ему на
преж них ус ло ви ях быв ше го при чта, с тем,
что свя щен ни ку пред став ля ем. 
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пред сель со ве том Бу лы ни ным, упол но мо чен ным от ок ри с пол ко ма, и
по ня ты ми Ко но ва лен ко И., Ра ки ти на, За ико. 

По ста но ви ли:

Воз бу дить хо да тай ст во пе ред ок руж. ис пол ко мом, на за кон ных
ос но ва ни ях сде лать изъ я тие в на шей церк ви книг вы ше ука зан ных.
По ста нов ле ния <…> не предъ я ви ли, ни ка ких дан ных, на ос но ва нии
че го сде ла ли изъ я тие, не да ли ни ка ких до ку мен тов со сво ей сто ро ны
об изъ я тии книг. Про сим из ве с тить цер ков ный cовет с. До воль но го. 

Председатель церковного совета: Троян
Секретарь: Ганус

7 мая 1930 г.

По Доволенскому с/с
о разборе граждан лишенных избирательных прав голоса

Постановили:

Считать верно лишение избирательных прав голоса. 

8. Ганус Якова как служитель, псаломщик. Религиозный культ.

11. Юдин Алексей, служитель, священник религиозного культа. 

19 июня 1930 г.

По Доволенскому с/с

Подвести под индивидуальное обложение следующие за жи точ -
ные хоз�ва:

1. Юдин Алексей, как служитель религиозного культа (поп).

2. Ганус Яков, служитель религиозного культа (псаломщик). 

14 сентября 1930 г.

Из постановления № 29 
членов церковного совета с. Довольного

<…> О при со е ди не нии об щи ны ве ру ю щих к церк ви Па т ри ар шей
ста ро цер ков ни че с кой и о свя щен ни ке. 

<…> Еди но глас но по ста но ви ли: воз бу дить хо да тай ст во пред
граж дан ской вла с тью о пе ре ре ги с т ра ции на шей об щи ны ве ру ю щих к
ста ро цер ков ни че с ко ка но ни че с кой ори ен та ции. 
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Вновь при быв ше го свя щен ни ка о. Ни ко лая по ста но ви ли при нять
в на сто я те ли хра ма (вре мен но) до пе ре ре ги с т ра ции… об щи ны. 

Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 11. Оп. 1. Д. 10.

1931 год

2 января 1931 г.

Из постановления № 34 
Общего гражданского церковного собрания села Довольного,

состоявшегося в здании церкви под председательством 
Нюняевой Ефросиньи 

(присутствовали 192 чел.)

8 февраля 1931 г.

Из постановления № 35 
(под председательством Шустикова Г.)1

(слушали 520 чел.)

<…> 

По ста но ви ли: про сить До во лен ско го Р.А. за ре ги с т ри ро вать об щи ну
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 cобор но с ти преж них лет. 

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем ВЦИК и СНК от 8.04.29 г.
«О ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» ? 35 ст. 353 и ин ст рук ци ей НКВД,
1929 г. от 1 ок тя б ря № 328 «О пра вах и обя зан но с тях ре ли ги оз ных
объ е ди не ний», бюл ле тень № 37, про сим за ре ги с т ри ро вать. При ня то
еди но глас но. 

По во про су о при гла ше нии слу жи те ля ре лиг. куль та

По ста но ви ли: про сить быв ше го на ше го свя щен ни ка Алек сея Юди на
хо тя бы вре мен но впредь и до по ди с ка ния по сто ян но го, мо ти ви руя
тем, что он, Юдин, слу жил у нас с лиш нем че ты ре го да в ка че ст ве свя -
щен ни ка, ни ког да не поз во лял нас ос кор б лять как сло вес но, так же и
ма те ри аль но. Вви ду это го име ем же ла ние при нять его, Юди на, на на -
сто я щую служ бу, дать квар ти ру за счет об щи ны, жа ло ва нья ко то ро му
от треб. 
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При нять еди но глас но. 

Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 11. Оп. 1. Д. 10.

1932 год

2 июля 1932 г.

Из протокола № 54
очередного заседания президиума 
Доволенского райисполкома ЗСК

<…>

Слу ша ли § 18. Де ло гр. с. До воль но го Юди ной Клав дии о ли ше -
нии из би рат. прав как иж ди вен ку, дочь свя щен ни ка. 

По ста но ви ли: Юди ну Клав дию в спи с ках ли шен ных из би ра тель -
ных прав ос та вить, т.к. до 1931 г. про жи ва ла на иж ди ве нии от ца. Са -
мо сто я тель но жи вет, акт име ет ся фик тив ный. 

Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 1. Оп. 1. Д. 90

23 ноября 1933 г.

Из протокола № 94 
заседания президиума Доволенского райисполкома

Слушали §10. О вос пре ще нии ко ло коль но го зво на в с. До воль -
ное (Ма лий).

По ста но ви ли: в свя зи с тем, что во круг мо лит вен но го зда ния
на хо дят ся все рай он ные уч реж де ния и ор га ни за ции (РИК, Ми ли ция,
нар. суд, сель по и др.), кро ме то го на хо дят ся две шко лы, что бе зус -
лов но ме ша ет нор маль ной ра бо те, и в осо бен но с ти в шко лах. 

По это му вос пре тить в с. До воль ное про из во дить ко ло коль ный
звон. Про сить пре зи ди ум рай и с пол ко ма ут вер дить на сто я щее по ста -
нов ле ние.

Пред се да тель РИКа: Мартин
Секретарь РИКа: Малий

Отдел архивной службы Доволенского района. 
Ф. 3. Оп. 1. Д. 14.
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1941 год

Решение № 8 от 06.01.1941 г. 
Копия 

Вопрос: О закрытии молитвеного дома в с. Довольное. 

Исполнительный комитет решил:

1.Ходатайство граждан с. Довольного о закрытии молитвенного
дома в с. Довольное удовлетворить. 

2.Решение сессии Доволенского сельского совета и исполкома о
использовании молитвенного дома под пионерский клуб и
райбиблиотеку утвердить. 

3.Просить облисполком утвердить настоящее решение. 

Председатель исполкома райсовета: Г. Тимошников
Секретарь исполкома Райсовета: В. Бородин

1941–1945 го ды
В те че ние во ен ных лет зда ние церк ви в с. До воль ное ис поль зо ва -

лось под зер но хра ни ли ще, так же бы ло ис поль зо ва но и по ме ще ние
церк ви в с. Вол чан ка. 

Ис пол ни тель ный комитет Доволенского районного совета
депутатов трудящихся с. Довольное 

№ 1–15 16 января 1946 г. 

Уполномоченному Совета по делам 
русской Православной церкви при Облисполкоме 

тов. СО ЗО НЕ НОК

По ста нов ле ни ем Пре зи ди у ма об ли с пол ко ма от 14 ян ва ря 1938
го да № 70 ут верж де но ре ше ние об ла ст ной ко мис сии по во про сам
куль та при об ли с пол ко ме от 08.01.38 г. № 1–53 о пе ре да че Вол чан -
ско го и До во лен ско го мо лит вен ных пунк тов этим сель со ве там для
куль тур но�про све ти тель ных це лей. 

В свя зи с этим До во лен ский рай и с пол ком про сит дать раз ре ше -
ние о пе ре обо ру до ва нии:

– Вол чан ско го мо лит вен но го пунк та, ко то рый в на сто я щее вре мя
за нят за гот зер но под хлеб, для Вол чан ской се ми лет ней шко лы, к
то му же в с. Вол чан ка име ю ще е ся по ме ще ние се ми лет ней шко -
лы при шло со вер шен но в не при год ность. 
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– До во лен ско го мо лит вен но го пунк та, ко то рый так же за нят за гот -
зер но под хлеб, от ка зать для рай он ной биб ли о те ки. 

По ме ще ния для рай он ной биб ли о те ки в рай он ном се ле не име -
ет ся, по след нее в на сто я щее вре мя на хо дит ся со вер шен но в не при -
спо соб лен ном для этой це ли зда нии. 

Пред се да тель исполкома Доволенского райсовета: И. Нициевский
Секретарь исполкома Доволенского райсовета: И. Коноплев

Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 162.

В со от вет ст вии с ре ше ни ем об ли с пол ко ма № 5с от 5 ян ва ря
1946 г. и до пол ни тель ны ми ука за ни я ми Со ве та по де лам рус ской
пра во слав ной церк ви при Со ве те Ми ни с т ров СССР — слом цер ков -
ных зда ний мо жет быть раз ре шен ре ше ни ем об ли с пол ко ма в ис клю -
чи тель ном слу чае, т.е. ког да цер ков ное зда ние уг ро жа ет об ва лом в
ви ду его край ней вет хо с ти, что долж но быть ус та нов ле но со от вет ст -
ву ю щей ком пе тент ной ко мис си ей рай и с пол ко ма. 

По это му слом цер ков но го зда ния в с. Вол чан ка для пе ре ст рой ки
его на шко лу, так же ка пи таль ное пе ре обо ру до ва ние цер ков но го зда -
ния в с. До воль ное под биб ли о те ку не мо гут быть раз ре ше ны. Этот
во прос вновь мо жет быть воз буж ден толь ко при на ли чии ак та со от -
вет ст ву ю щей тех ни че с кой ко мис сии о том, что цер ков ное зда ние
угро жа ет об ва лом. 

В прак ти ке от ме ча ет ся, что при при сту пе к сло му или пе ре обо -
ру до ва нию цер ков ных зда ний, год ных еще для мо лит вен ных це лей,
ве ру ю щи ми воз буж да ют ся хо да тай ст ва об от кры тии церк вей и по сы -
ла ют ся про те с ты в Моск ву про тив сло ма и пе ре обо ру до ва ния цер -
ков ных зда ний. 
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Ис поль зо вать цер ков ные зда ния как скла доч ные по ме ще ния
(под зер но и т.п.) мож но, но без ка пи таль но го пе ре обо ру до ва ния их. 

Не об хо ди мо при нять ре ши тель ные ме ры к ох ра не цер ков ных
зда ний и не до пу с кать раз бор ки их для ис поль зо ва ния строй ма те ри -
а лов (же ле за, стек ла, до сок, кир пи ча и т.п.).

Упол но мо чен ный Совета по делам Русской православной церкви 
при Новосибирском облисполкоме Созоненок

1951 год

Из воспоминаний жительницы с. Довольное Марии Петровны
Веселовой (ранее Румянцевой, 1925 г. рождения) 

В те го ды, с 1943, она ра бо та ла уча ст ко вым ин спек то ром в рай и с пол ко ме в нар.
хоз. уче те (сей час это от дел ста ти с ти ки). Жи ла на Виш не вой ули це с ро ди те ля ми. Ря -
дом че рез до ро гу в до ме Сол дат ки на Фе до та и его же ны Ма т ре ны со би ра лись и мо -
ли лись ве ру ю щие. Мать Ма рии Ва си ли са Ан д ре ев на то же хо ди ла к ним, она за кон чи -
ла ра нее цер ков но�при ход скую шко лу в Чер ни гов ской об ла с ти, где про жи ва ла эта се -
мья до 1940 г., мать хо ро шо пе ла. Ма рия Пе т ров на вспо ми на ет, что и мать ее от ца,
ба буш ка, то же бы ла ве ру ю щая. Она бы ла до че рью дья ко на, род Ру мян це вых — граф -
ско го про ис хож де ния, все по лу чи ли в свое вре мя хо ро шее об ра зо ва ние. Од наж ды к
Ма рии Пе т ров не, как к че ло ве ку гра мот но му и вы зы ва ю ще му до ве рие, об ра ти лись
две ве ру ю щие жен щи ны (од на из них по фа ми лии Иль и на). Они об ща лись с ее ма те -
рью и зна ли эту се мью. На сло вах жен щи ны объ яс ни ли, что на до на пи сать пись мо в
об ли с пол ком и по про сить раз ре ше ния, что бы цер ковь в на шем се ле, не дей ст ву ю -
щую, но и не раз ру шен ную, раз ре ши ли от крыть. 

Ма рия Пе т ров на вы слу ша ла прось бу и на пи са ла та кое пись мо. Про шло не ко то рое
вре мя. Од наж ды она бы ла вы зва на к се к ре та рю рай и с пол ко ма. Пись мо вер ну ли на
рас смо т ре ние в До воль ное. По по чер ку (кра си во му и ров но му) уз на ли ав то ра. 

– Ты пи са ла? — спро сил ее се к ре тарь.

– Да! — по сле до вал от вет.

– Ты что, в Бо га ве ришь? 

– У ме ня ма ма ве ру ю щая, и ког да ме ня по про си ли на пи сать, я со гла си лась,— от -
ве ти ла Ма рия Пе т ров на.

Ей был сде лан уст ный вы го вор, боль ше об этом раз го во ра не бы ло. А цер ковь вско -
ре в спеш ном по ряд ке бы ла ра зо бра на и пе ре да на под рай и с пол ком. 

Воспоминания записаны 25 апреля 2002 г. 
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Из воспоминаний Ивана Леонтьевича Войтенко, 1925 г. р. 
(в 1951 г. он работал в стройотделе при райисполкоме) 

Однажды ме ня вы звал пред се да тель ис пол ко ма Ни ци ев ский Ио сиф Ива но вич. 

«Нуж но сроч но со ста вить акт, что цер ковь при шла в не год ность. Ко мис сия уже со -
зда на.» (Со став ляя раз го вор с Ива ном Ле он ть е ви чем, я уже рас по ла га ла ин фор ма ци -
ей, что под пись это го че ло ве ка бы ла очень важ на на дан ном ак те и что толь ко в при -
каз ном по ряд ке она бы ла по лу че на. — Т.К.)

При чи ной та кой сроч но с ти ока за лось сле ду ю щее: Ни ци ев ский толь ко что вер нул ся
из Но во си бир ска, ку да его вы зва ли из�за пись ма. Как вы яс ни лось ве ру ю щие на ше го
се ла об ра ти лись в ко ми тет при Со ве те Ми ни с т ров по де лам Рус ской Пра во слав ной
Церк ви в Моск ве с прось бой раз ре шить вос ста но вить цер ковь в се ле. Пись мо под пи -
са ли 100 че ло век. Из Моск вы оно бы ло на прав ле но в об ли с пол ком, ку да и вы зва ли
И.И.Ни ци ев ско го, от ру га ли, что, ви ди мо, пло хо он ра бо та ет с людь ми, что вновь
раз во ра чи ва ет ся про па ган да и аги та ция ве ру ю щих. Си ту а цию сле до ва ло не мед лен но
ис пра вить. Зда ние церк ви бы ло пол но стью це лым. Креп кие брев на, фун да мент — ему
бы сто ять и сто ять еще мно гие го ды. Но был со став лен до ку мент, что оно при шло в
не год ность. 

В это же вре мя бы ли сде ла ны чер те жи церк ви и пе ре ст рой ки ее под рай и с пол ком1. 

Что бы сло мать цер ковь, на ня ли бри га ду из 10 че ло век. Это бы ли плот ни ки из со -
сед них сел, силь ные, по жи лые му жи ки. Ру ко во дил ими сме лый, плот но го те ло сло же -
ния му жик по фа ми лии Во ро бь ев. Он по лез раз би рать ку по ла, кре с ты, со рвал ся,
упал. Бо лел по сле это го не дол го и умер. Как ока за лось, судь бы мно гих из тех, кто ор -
га ни зо вы вал раз ру ше ние и ло мал цер ковь, вско ре сло жи лись тра ги че с ки. Сре ди них
и пред се да тель рай и с пол ко ма. Он так и не ус пел сесть в но вое крес ло, по гиб, преж -
де чем зда ние по ст ро и ли. 

Работа была выполнена за одно лето и досрочно к 7 ноября 1951 г. завершена. 

Записано со слов И.Л. Войтенко в 2002 г.

Из воспоминаний Александра Семеновича Тимошникова
(работал в это время в райкоме партии)

Церковь разобрали и перевезли всю до единого бревнышка на другое место.
Перевозили на быке, который был в райкоме партии. Чуть позже построили из этих
бревен райисполком. А первое время к этому месту приходила какая�то старушка.
Подолгу сидела молча. 

– Что вы здесь делаете, ждете кого? — спрашивали у нее. 

– Я пришла помолиться, ведь это же наша церковь была,— отвечала она.
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Всплывают в памяти картины про шло го, за став ля ют ду мать и
ана ли зи ро вать. Воз вра ща ют па мять люд скую, по кру пин кам рас кры -
вая тай ны. 

«Пол нее со зна вая про шед шее, мы уяс ня ем со вре мен ное, глуб же
спу с ка ясь в смысл бы ло го, рас кры ва ем смысл бу ду ще го, гля дя на зад
— ша га ем впе ред» (А . Гер цен). 

И не слу чай ность ви жу я в про ис хо дя щих со бы ти ях — на все во -
ля Бо жья!

Так по лу чи лось, что цер ковь во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до -
неж ско го Чу до твор ца в с. До воль ное, по ст ро ен ная до ре во лю ции, вы -
сто я ла поч ти 50 лет. 

Про шло еще 50 лет, и при под го тов ке к 300�ле тию се ла До воль -
ное ста ла ожи вать ис то рия церк вей все го До во лен ско го рай о на. 

За это вре мя сме ни лось не од но по ко ле ние. Но воз мож но ли нам,
тем, кто ро дил ся поз же, уз нать, ка кая она бы ла — на ша цер ковь, уви -
деть ее сво и ми гла за ми. 

Ока за лось, да! Как вид но, Бог да ет еще вре мя лю дям по знать ис -
ти ну жиз ни, ее цен но с ти, и не в заб ве ние ухо дят они. 

Ле том 1951 го да цер ковь в с. До воль ное бы ла ра зо бра на и пе ре -
ст ро е на под рай и с пол ком. Но, как ока за лось, ед ва ли не за не сколь ко
дней до это го бы ли сде ла ны две фо то гра фии на ших од но сель чан в пар -
ке на фо не зда ния церк ви, на вто рой фо то гра фии — да та и над пись:
«Май 1951 г. с. До воль ное».

Храм Бо жий, по ст ро ен ный в на ча ле XX ве ка, спу с тя поч ти сто ле -
тие, воз вра ща ет ся па мя ти люд ской. 

1951 год

Из воспоминаний старожилов
В 1951 году (на пом ним, что точ ные день и ме сяц по ар хив ным до ку мен там на се -

го дняш ний день по ка не вос ста нов ле на. — Т.К.) цер ковь в с. До воль ное по ре ше нию
вла с тей бы ла ра зо бра на и пе ре ве зе на на дру гое ме с то (на про тив пар ка, где она сто -
я ла, че рез до ро гу бы ло от ве де но ме с то для стро и тель ст ва). Из бре вен ра зо бран ной
церк ви по ст ро и ли зда ние рай ко ма пар тии (сей час там рас по ла га ет ся рай он ная биб -
ли о те ка). 

А что же ве ру ю щие? Что про ис хо ди ло в их жиз ни? Вспом ним, что в до ку мен тах рай -
он но го ар хи ва есть да та за кры тия церк ви в с. До воль ное — 6 ян ва ря 1941 г. Но и до
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это го, пе ред вой ной, в 1939 г. служ бы в ней еще про во ди лись. Как сле ду ет из до ку -
мен та, на прав лен но го в об ли с пол ком гор. Но во си бир ска До во лен ским рай и с пол ко -
мом, дей ст ву ю щих церк вей в рай о не к это му вре ме ни (т.е. к 1939 г.) уже не бы ло. 

Сей час, вос ста нав ли вая со бы тия тех лет, раз го ва ри вая со ста ро жи ла ми се ла До -
воль ное, мы уз на ем по дроб но с ти. 

Пра во слав ные ве ру ю щие, ли шен ные воз мож но с ти по се щать храм Бо жий, на об щие
мо лит вы ста ли со би рать ся у ко го�ни будь на до му. Хо зя ин до ма дол жен был быть че -
ло ве ком ве ру ю щим, поль зу ю щим ся ав то ри те том сре ди про сто го на ро да, ува же ни ем
и до ве ри ем. В раз ные го ды это бы ли раз ные лю ди. Но все они в свое вре мя сы г ра -
ли боль шую роль в ор га ни за ции цер ков ной жиз ни пра во слав ных хри с ти ан на ше го
рай о на. 

Вот эти люди:

1. Андрей Малашенко.

2. Исай Артемьевич Бабарыко (1900–1979).

3. Дмитрий Семенович Кулев (1915–1987).

4. Константин Григорьевич Мищенко (1914–1996).

Вспоминает Прасковья Ивановна Ерохина (фамилия — девичья,
родилась в 1926 г. в с. Ярки, в Довольное переехала в 1970�х годах) 
После смерти Д.С. Ку ле ва ве ру ю щие ста ли со би рать ся у К.Г.Ми щен ко. При хо ди -

ли к не му в дом, как в цер ковь. Дом был ос вя щен, в гор ни це бы ли ико ны. Здесь и
шла служ ба. Лю ди при ез жа ли из мно гих сел рай о на (Утян ки, Яр ков, Хро мов ска, Бак -
лу шей, Иль ин ки, Со гор но го, Ин де ри), ко неч но, бы ли и до во лен цы. 

На ро ду со би ра лось мно го, бы ва ло, что при хо ди лось от кры вать две ри, что бы вме с -
тить всех при хо жан. 

В те че ние не де ли чи та лись мо лит вы, ака фи с ты. В вос крес ные дни, по при ез де из
го ро да свя щен ни ка, про во ди лись Ли тур гия и кре ще ние. По сле служ бы свя щен ник и
К.Ми щен ко ез ди ли по се лам, кре с ти ли де тей, при ча ща ли и ис по ве до ва ли ве ру ю щих. 

Кон стан тин Гри го рь е вич за ра нее до го ва ри вал ся с жи те ля ми сел, у ко го мож но бы -
ло ос та но вить ся. Нуж ды ве ру ю щих не ос та ва лись без вни ма ния. 
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Титульный лист 1�го издания труда священника Сергия Городцева, 
впоследствии — митрополита Новосибирского Варфоломея



Публикации

Варфоломей (Городцев), 
Митрополит Новосибирский и Барнаульский 

Пастырь�проповедник по св. Иоанну Златоусту1

Согласно с уче ни ем сло ва Бо жия о па с тыр ском де ла нии как все -
це лой от дан но с ти за бо там о спа се нии дру гих — па со мых (Евр. 12, 17;
1 Тим. 4, 16; Ефес. 4, 10–13; 1 Кор. 9, 19–23; 2 Кор. 4, 8–12; 1 Петр.
5, 1–4; Ин. 15, 16; 10, 10–11 и др.), св. Зла то уст смо т рит на па с тыр -
ское зва ние как на не по сред ст вен ное про дол же ние на зем ле де ла Хри -
с та Спа си те ля, как на пол ное са мо от вер жен ное слу же ние во спа се ние
дру гих. По сто ян ное по пе че ние о спа се нии па со мых — в этом и вы со -
та зва ния па с ты ря Церк ви, в этом его и пре иму ще ст во пред дру ги ми
зва ни я ми. «Во всем у нас (па с ты рей),— го во рит св. Зла то уст,— с ва -
ми (па со мы ми) рав ные пре иму ще ст ва, и глав ней шие из благ у нас с
ва ми од ни и те же. Все име ем од но и то же креще ние, все спо до би лись
од но го и то го же Ду ха, в од но и то же мы с ва ми стре мим ся Цар ст во.
Все мы рав но бра тия Хри с то вы, всё у нас об щее. В чем же со сто ит мое
пре иму ще ст во пред ва ми? В за бо тах, тру дах, беспо кой ст вах, скор би
об вас» (4�я бе се да на Вто рое по сла ние к Фес са ло ни кий цам). 

Эти за бо ты о спа се нии ближ них долж ны до хо дить у па с ты ря
Церк ви до пол но го заб ве ния лич ных ин те ре сов, лич ных за бот, лич ных
нужд. «До сто ин ст во (па с ты рей)�учи те лей со сто ит… в том, что бы ве с -
ти (уче ни ков) ко спа се нию и все свои дей ст вия на прав лять к этой
цели. Ес ли бы ка кой учи тель за бо тил ся толь ко о сво ей че с ти и сла ве,
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Церк ви ав тор ста рал ся со хра нить со вер шен но объ ек тив ный тон, пре до став ляя
каж до му так или ина че ин те ре су ю ще му ся де лом цер ков но го про по вед ни че ст ва су -
дить, на сколь ко на лич ность со вре мен но го про по вед ни че ст ва (и воз зре ний на про -
по вед ни че ст во) от ве ча ет взгля дам свя то го зла то сло вес но го ви тии. Прим. ав т. 

Текст при во дит ся по из да нию: Па с тырь�про по вед ник по св. Ио ан ну Зла то ус ту
свя щен ни ка Сер гия Го род це ва.– Ти ф лис, 1903.– 35 с. Прим. ред.



он был бы не учи те лем, а ти ра ном. И Гос подь Бог воз вы ша ет учи те лей
не для то го, что бы им на слаж дать ся боль шим по че том, но для то го,
что бы они, за бы вая о се бе, по мы ш ля ли толь ко о том, что от но сит ся к
их уче ни кам» (8�я бе се да на По сла ние к Ефе ся нам). Со вер шен но хо -
лод ный к лич ным пре иму ще ст вам, па с тырь дол жен быть без кон ца
вни ма тель ным ко всем нуж дам сво их па со мых, го ря чим, стре ми тель -
ным ко всем спо со бам, ка ко вы ми мож но ус т ро ить спа се ние сво их ду -
хов ных чад. «Учи тель,— го во рит св. отец,— ни че го не дол жен счи -
тать для се бя об ре ме ни тель ным, что от но сит ся ко спа се нию уче ни -
ков» (3�я бе се да на Пер вое по сла ние к Фес са ло ни кий цам).

Но чем со вер ша ет ся спа се ние хри с ти ан? По рож ден ные сло вом
ис ти ны (Иак. 1, 18), хри с ти а не чрез сло во Бо жие и ис пол не ние за по -
ве дей сло ва Бо жия (Иак. 1, 21–22) со зи да ют свое спа се ние. Сло во
Бо жие да но всем; хри с ти а нин при по мо щи бла го да ти Бо же ст вен ной
дол жен и мо жет уз нать (1 Ин. 2, 27) его тре бо ва ния. Но все ли уз на -
ют? Все ли зна ют та кое бла го твор ное дей ст вие сло ва Бо жия? 

Жизнь го во рит про тив ное. Па с тырь Церк ви по жиз ни сво их па со -
мых ви дит, что они не зна ют сло ва Бо жия, не зна ют веч ных его тре бо -
ва ний. Са мая на сущ ная нуж да па со мых ос та ет ся не удов ле тво рен ной.
И па с тырь дол жен ид ти на вст ре чу этой ду хов ной нуж де сво их па со -
мых. Он сво им сло вом дол жен за ме нить и по ка зать для них не зна ко -
мое им бла го твор ное вли я ние зна ния сло ва Бо жия. «Не бы ли бы нуж -
ны сло ва,— го во рит св. Зла то уст,— ес ли бы жизнь на ша си я ла… не
бы ли бы нуж ны учи те ля, ес ли бы де ла бла гие мы тво ри ли» (10�я бе -
се да на Пер вое по сла ние к Ти ту). 

«От ку да рож да ет ся нуж да в про по вед ни ке? — спра ши ва ет
св. Златоуст. — Нуж да эта рож да ет ся вслед ст вие на ше го не ра де ния.
Ка кая на доб ность в про по вед ни ке? Всё яс но и про сто, что го во рит ся в
Бо же ст вен ных Пи са ни ях. Всё не об хо ди мо по нят но». Но так как па со -
мые не бре гут са ми о долж ном по ни ма нии сло вес Бо же ст вен ных, то
па с ты рю пред сто ит вся не об хо ди мость да вать в сло ве слу ша те лям то,
что они са ми по сво ей не бреж но с ти не мо гут по лу чить; па с ты рю пред -
сто ит вся не об хо ди мость сде лать ся про по вед ни ком, изъ яс ни те лем
для па со мых сло ва Бо жия: «Мы,— го во рит св. Златоуст да лее,—
толь ко слу жи те ли, мы го во рим не свои сло ва, но сло ва Бо жии» 
(3�я бе се да на Вто рое по сла ние к Фес са ло ни кий цам).

А по сколь ку эта нуж да па со мых слу шать сло во па с ты ря не есть
нуж да вре мен ная, слу чай ная, но по сто ян ная и веч ная (ибо все гда в
нрав ст вен ной жиз не де я тель но с ти па со мых ис тин ный па с тырь ус ма т -
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ри ва ет укло не ние от по ло жи тель ных тре бо ва ний Бо же ст вен ных
(Рим. 7, 18–24; Еф. 5, 15–15; 1 Пет. 5, 8 и др.), по столь ку па с ты рю
не об хо ди мо быть все гда па с ты рем�про по вед ни ком. Объ яс няя
прит чу Гос по да на ше го о де ся ти та лан тах (Мф. 25, 14–30), св. Ио анн
Зла то уст меж ду про чим го во рит сле ду ю щее: «Кто по лу чил дар сло ва
и уче ния для поль зы дру гих и не поль зу ет ся им, тот по губ ля ет са мый
дар. На про тив, тот усу губ ля ет его, кто ра дит о нем; меж ду тем как тот
те ря ет и то, что по лу чил» (78�я бе се да на Еван ге лие от Мат фея).
Если в от но ше нии ко всем хри с ти а нам эти сло ва св. Зла то ус та и мож -
но по ни мать так, что тот, кто не об ла да ет да ром сло ва и уче ния, не по -
лу ча ет, сле до ва тель но, и осуж де ния, ес ли не учит сло вом ближ них
сво их,— то в от но ше нии к свя щен ни ку эти сло ва не мо гут иметь
двояко го тол ко ва ния. Па с тырь по сво е му зва нию есть «слу жи тель
сло ва» (Де ян. 6, 4), по это му дар сло ва он не пре мен но дол жен вы ра -
бо тать в се бе. «Так как си ла сло ва,— го во рит св. отец,— не да ет ся
при ро дой, но да ет ся об ра зо ва ни ем… то свя щен ник дол жен упо треб -
лять все ме ры к то му, что бы при об ре с ти си лу сло ва» (Сло ва о свя -
щен ст ве). 

То не от го вор ка, не из ви не ние, ес ли свя щен ник, при ви ди мых уси -
ли ях о раз ви тии в се бе да ра сло ва, не бу дет от ли чать ся осо бым крас -
но ре чи ем, все рав но он дол жен слу жить сло вом, не сму ща ясь бед но с -
тью сво е го язы ка, так как «слу ша те ли це нят,— го во рит св. Зла то -
уст,— про по ве ди не столь ко по их до сто ин ст ву, сколь ко по мне нию
сво е му о си ле про по ве ду ю щих. Не ис кус ные в сло ве и за ма лые опы ты
за слу жи ва ют ве ли кие по хвалы». А для об ла да ю щих да ром сло ва пря -
мая обя зан ность раз ви вать этот дар до бо Oль ших и бо Oль ших раз ме ров.
Ибо «ис кус ней шие (в сло ве),— про дол жа ет Зла то уст,— ес ли крас -
но ре чие их не все гда бу дет удив лять и по ра жать, не толь ко не удо с та -
и ва ют ся по хвал, но и со би ра ют про тив се бя весь ма мно го по ри ца те -
лей» (Сло ва о свя щен ст ве).

Та ким об ра зом, по сво е му зва нию как от дан ный все це ло на слу -
же ние сво ей па ст ве и как по бла го да ти «слу жи тель сло ва», па с тырь
пер вее все го есть про по вед ник. Про по ведь — это нрав ст вен ный долг
па с ты ря (1 Кор. 9, 16–17): «Па с тырь Церк ви есть преж де все го учи -
тель на ро да» (Сло ва о свя щен ст ве). «Па с тырь�про по вед ник, слу ша ет
ли его кто или нет, дол жен бро сать се ме на и от да вать (в рост) се ре б -
ро, что бы Бог по тре бо вал от че та уже не от не го, а от ме нов щи ков» 
(5�я бе се да об Ан не). «Клю чи те кут, хо тя бы ни кто не чер пал из них, и
род ни ки ис то ча ют во ду, хо тя бы ни кто не брал ее, и ре ки бе гут, хо тя бы
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ни кто не пил из них; так и про по вед ник, хо тя бы ни кто не вни мал ему,
дол жен ис пол нить всё, что от не го за ви сит» (1�я бе се да о Ла за ре).

Глу бо ко убеж ден ный в дол ге па с ты ря быть про по вед ни ком,
св. Златоуст и про из но сит глу бо ко вос тор жен ные по хва лы си ле сло ва
па с ты ря Церк ви (Евр. 4, 12). Го во ря в «Сло вах о свя щен ст ве» о том,
что па с тырь Церк ви дол жен по ка зы вать сво им па со мым при мер ис -
тин но хри с ти ан ской, свя той жиз ни, Зла то уст го во рит да лее: «…но по -
сле дел ос та ет ся (у па с ты ря) од но сред ст во, один спо соб ле че ния (душ
па со мых) — уче ние сло вом. Вот ору дия, вот пи ща, вот бла го рас тво -
ре ние воз ду ха! Это вме с то ле кар ст ва, это вме с то ог ня и же ле за. На -
сто ит ли на доб ность при жи гать или от се кать — не об хо ди мо до Oлж но
при бе гать к сло ву. Ес ли оно ни сколь ко не по дей ст ву ет, всё про чее ос -
та ет ся не дей ст ви тель ным. Им мы вос став ля ем пад шую, ук ро ща ем
вол ну ю щу ю ся ду шу, от се ка ем из лиш ки, вос пол ня ем не до стат ки и со -
вер ша ем всё дру гое, что слу жит к здра вию ду ши на шей». Сло во па с -
ты ря, как из ла га ю щее мыс ли сло ва Бо жия, са мо, без вся ких внеш них
мер, яв ля ет ся сло вом су дя щим (Ин. 12, 48). «Мы не вы во дим,— го -
во рит зла то сло вес ный про по вед ник,— греш ни ков на сре ди ну, что бы
та ким об ра зом объ я вить их гре хи, но, пред ла гая об щее для всех уче -
ние, пре до став ля ем со ве с ти слу ша те лей, что бы каж дый из вле кал из
ска зан но го со от вет ст ву ю щее соб ст вен ной его ра не. Сло во уче ния
про ис те ка ет из уст го во ря ще го, за клю чая в се бе осуж де ние по ро ка,
по хва лу до б ро де те ли, уко риз ну раз вра ту, хва лу це ло му д рию, осуж де -
ние гор до с ти, по хва лу кро то с ти, как бы раз лич ное и раз но об раз ное,
со став лен ное из всех ви дов ле кар ст во; но взять при год ное и по лез ное
для се бя — это де ло каж до го из слу ша те лей. Сло во про ис те ка ет от -
кры то, но, вне д ря ясь в со ве с ти каж до го, оно не за мет ным об ра зом
про из во дит вра че ва ние, и ча с то еще преж де, не же ли от кры лась бо -
лезнь, оно воз вра ща ет здо ро вье» (Бе се да о том, что не до Oлж но раз гла -
шать чу жих гре хов). 

Сло во — это бо гат ст во ни с чем не срав ни мое (1 Тим. 4, 16):
«…Блага мир ские,— го во рит Зла то уст,— име ют мно го за ви ст ни ков,
а ду хов ные чем боль ше му чис лу лю дей до ста ют ся, тем обиль нее ока -
зы ва ют ся. В этом мож но убе дить ся и из на сто я ще го сло ва. Ес ли это
сло во, ко то рое пе ре даю всем, удер жу я у се бя, то бу ду бед нее, а ког да
со об щаю всем, то, как бы бро сая се ме на в чи с тую зем лю, ум но жаю
тем свое до сто я ние, уве ли чи ваю бо гат ст во, вас всех де лаю бо га че, да
и сам от это го не де ла юсь бед нее» (Бе се да о на слаж де нии бу ду щи ми
бла га ми и ни что же ст ве на сто я щих).
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Об ласть дей ст во ва ния па с ты рей — об ласть со ве с ти, в ка ко вой не
внеш ние ме ры при но сят истинный плод, но нрав ст вен ное воз дей ст вие
сло вом (Иез. 3, 17–22). «Мы по став ле ны по учать вас сло вом,—
гово рит св. Златоуст,— а не для на чаль ст ва и са мо вла ст но го рас по ря -
же ния над ва ми. На ше де ло — со ве то вать вам и уве ще вать вас. Со -
вет ник го во рит, что ему до Oлж но, но не при нуж да ет слу ша те ля, пре до -
став ляя ему пол ную сво бо ду при нять или не при нять со вет. Он бу дет
ви но ват толь ко, ес ли не ска жет то го, что ему по ру че но. По то му мы и
го во рим всё это, обо всем этом на по ми на ем, что бы вам уже нель зя
бы ло ска зать в тот (по след ний) день: ни кто нам это го не го во рил,
никто не объ яс нял, мы это го не зна ем и во все не счи та ем гре хом» 
(11�я бе се да на Пер вое по сла ние к Ко рин фя нам). И да же бо лее, па с -
тыр ско�про по вед ни че с кая де я тель ность не толь ко чуж да внеш них
мер, как са мо хри с ти ан ст во, но и долж на да вать хри с ти а нам уте ше ние
в ос кор б ле ни ях от внеш них на чаль ни ков (1 Пет. 4, 14–16; 1 Сол.
5, 14): «Если мы вас не уте шим,— го во рит св. Златоуст,— от ко го
дру го го по лу чи те уте ше ние? Су дии ус т ра ша ют? Так пусть уте ша ют
свя щен ни ки. На чаль ни ки уг ро жа ют? Так пусть обо д ря ет Цер ковь» 
(5�я бе се да к ан ти охий ско му на ро ду по слу чаю нис про вер же ния цар -
ских ста туй).

Но как бы ни бы ла ве ли ка си ла сло ва, как бы ни бы ло сло во па с -
ты ря при год но и дей ст ви тель но во всех нуж дах и по ло же ни ях па со мых,
одна ко па с ты рю�про по вед ни ку все гда не об хо ди мо по мнить, что де ло
со зи да ния спа се ния па со мых с тру дом со вер ша ет ся и до сти га ет ся
толь ко на стой чи вым сло вом, не ус тан ным, бе зо с та но воч ным (2 Тим. 4,
1–2). «Ког да кто за хо чет,— го во рит св. Зла то уст,— ис торг нуть с
кор нем страсть, уко ре нив шу ю ся и дол го жи ву щую в ду ше, тог да для
это го ис прав ле ния не до ста точ но од но днев но го или двух днев но го уве -
ща ния, но на доб но ча с то и в про дол же ние мно гих дней бе се до вать об
этом пред ме те, ес ли толь ко хо тим про по ве до вать не из че с то лю бия и
для удо воль ст вия, а для бла га и поль зы… Са мый луч ший спо соб на -
став ле ния — не пе ре ста вать вну шать что бы то ни бы ло до то ле, по ка
не уви дим, что вну ше ние пе ре шло в де ло. Кто го во рит се го дня о ми ло -
с ты не, за в т ра о мо лит ве, по сле за в т ра о кро то с ти, по том еще о сми -
рен но му д рии, тот не до ве дет сво их слу ша те лей ни до од ной из этих до -
б ро де те лей, по то му что он по сто ян но пе ре бе га ет от од но го пред ме та к
дру го му и от это го опять к ино му. На про тив, кто хо чет, что бы слу ша -
те ли на де ле ис пол ня ли сло ва его, тот до то ле не дол жен пре кра щать
свое уве ща ние и со ве ты об од ном и том же пред ме те и пе ре хо дить к
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дру го му ка ко му�ни будь, по ка не уви дит, что преж нее уве ща ние хоро -
шо уко ре ни лось» (1�я бе се да о Да ви де).

Сам св. Златоуст в сво их бе се дах по ка зы ва ет ве ли кий при мер ис -
пол не ния сей час ска зан но го. Сто ит лишь про чи тать не сколь ко ча с тей
«Тво ре ний» св. от ца, как тот час же мож но уви деть, с ка кой на стой чи -
во с тью св. Зла то уст уве ща ет сво их слу ша те лей к ми ло с ты не — ца ри -
це до б ро де те лей — и к ис ко ре не нию в се бе сре б ро лю бия — кор ня
всех зол; или его «Бе се ды к ан ти охий ско му на ро ду по слу чаю нис про -
вер же ния цар ских ста туй»: с ка ким дол го тер пе ни ем и па с тыр ской на -
стой чи во с тью он убеж да ет ан ти охий цев ос та вить па губ ную при выч ку
клясть ся, и в од ной из этих бе сед, уве ще вая слу ша те лей, к то му же
св. отец го во рит так: «…знаю, что ка жусь уже тяж ким и об ре ме ни -
тель ным и до саж даю не пре рыв ным по вто ре ни ем это го уве ща ния,
одна ко не от стаю, что бы вы, ус ты див шись хоть мо е го не сты де ния,
отста ли от дур ной при выч ки клясть ся» (9�я бе се да). 

Эта па с тыр ская на стой чи вость сло ва долж на не ос ла бе вать в сво -
их си лах да же и тог да, ког да по�ви ди мо му она ос та ет ся со вер шен но
без ре зуль тат ной для слу ша те лей, как и Сам Хри с тос не пе ре ста вал
учить и тво рить чу де са пред ос леп лен ны ми книж ни ка ми и всем на ро -
дом иу дей ским (Ин. 12, 37–41). «По то му, что ты не мо жешь,— го во -
рит св. Златоуст,— спа с ти всю все лен ную, не пре не бре гай не мно гим
и по жела нию ве ли ко го не ли шай ся ма ло го. Ес ли ты не мо жешь об ра -
тить ста че ло век, по ста рай ся об ра тить де сять; ес ли не мо жешь об ра -
тить де ся ти, не пре не бре гай пя тью; ес ли не мо жешь и пя ти, не пре Oз ри
од но го; ес ли не мо жешь и од но го, и тог да не уны вай и не ос тав ляй де -
лать то, что мо жешь» (3�я бе се да на Пер вое по сла ние к Ко рин фя нам).
Или в дру гом ме с те, оп ро вер гая воз ра же ния тех, ко то рые, ис хо дя из
фак та ма ло плод но с ти про по ве ди, от ри ца ли са мое де ло про по ве ди,
св. Зла то уст го во рит: «Что го во ришь ты, че ло век? Раз ве мы обе ща ли
уло вить всех в один день? Ес ли толь ко убе ди лись де сять, ес ли толь ко
пять, ес ли да же один,— не до ста точ но ли се го для на ше го уте ше ния?
Ска жу и еще бо лее. Пусть ни кто не убе дил ся на ши ми сло ва ми, хо тя
не воз мож но, что бы бес плод но бы ло сло во, по да ва е мое в столь мно гие
слу хи (ср.: Ин. 12, 37–41, 42), но пусть бу дет это так, од на ко и в сем
слу чае сло во не бес плод но нам. Ибо ес ли слу ша те ли и во шли в кор -
чем ни цу (об унич то же нии этой при выч ки го во рил Зла то уст пред этой
бе се дой), то во шли уже не с та ким бес стыд ст вом, да и за сто ла ми ча с -
то вспо ми на ли о на ших сло вах, уко риз не, об ви не нии и, вспом нив, ус -
ты ди лись, по крас не ли мыс лен но — они сде ла ли обыч ное не с та кой
на гло с тью. А по чув ст во вать впол не стыд, со знать впол не свои де ла —
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это на ча ло спа се ния и пре крас ной пе ре ме ны… Сло во не от ве ло не ко -
то рых от по ро ка? Но за то жи ву щих до б ро де тель но сде ла ло вни ма -
тель ней ши ми. Не убе дил я се го дня? Но за в т ра, может быть, ус пею
убе дить, мо жет быть, по сле за в т ра или еще в следу ю щий день. И ры -
бак за ки ды ва ет уду ино гда це лый день по на прас ну, но к ве че ру улов -
ля ет ры бу, ухо див шую от не го це лый день» (1�я бе се да о Ла за ре).

Но па с тырь�про по вед ник так же не дол жен со блаз нять ся и ви ди -
мы ми ус пе ха ми сво ей про по ве ди, не дол жен он и тог да ос тав лять слов
на зи да ния, ибо обя зан ность его — всех при ве с ти ко спа се нию (1 Кор.
9, 22–23). «Сколь ко бы ло пе ре мен, — го во рит Зла то уст, — с то го
вре ме ни, как я сде лал ся пред сто я те лем в этом го ро де. И ни кто не ис -
пра вил ся. Го во ря „ник то“, я не всех осуж даю, да не бу дет, ибо не мо -
жет быть, что бы эта туч ная ни ва, при няв се ме на, не про из ве ла пло да.
Но я не на сы тим. Я хо чу, что бы спас лись не немно гие, но все. Ес ли да -
же один ос та ет ся по ги ба ю щим, то я по ги баю и ду маю под ра жать то му
па с ты рю, ко то рый имел де вя но с то де вять овец и по шел за од ной за -
блу див шей ся» (Бе се да по слу чаю бег ст ва кон су ла Ев т ро пия).

И при не ус пеш но с ти, и при боль ших ус пе хах про по ве ди па с тырь
Церк ви рав но дол жен ос та вать ся не уто ми мым про по вед ни ком. Си лы
для это го он все гда най дет, ес ли толь ко ут вер дит ся мыс лью, что и ус -
пех, и не ус пех про по ве ди не в его лич ном рас по ря же нии,— это де ло
Бо жи ей бла го да ти: она на хо дит серд ца, спо соб ные к вос при я тию уче -
ния па с ты ря, она же и оже с то ча ет серд ца па со мых до пол но го пре не -
бре же ния сло ва ми учи те ля (1 Кор. 3, 5–9; Рим. 9). Па с тырь�про по -
вед ник все гда дол жен мнить се бя со су дом и слу жи те лем бла го да ти Бо -
же ст вен ной, бла го да тью он и кре пок,— бла го дать и со зи да ет де ло
про по вед ни ка (2 Кор. 12, 9). «Пусть ни кто не го во рит обо мне, что я
не со вер шен,— го во рит св. Златоуст,— ни че го не зна чу, ни че го не
стою, и вся кий пусть слу ша ет ме ня со вни ма ни ем. Я ведь при над ле жу
к чис лу тех, че рез ко то рых дей ст ву ет бла го дать Бо жия. Бог обык но -
вен но, да же по сто ян но, при сут ст ву ет в та ких лю дях для поль зы мно -
гих. Не ду май те, что это я от се бя го во рю; Бо жия бла го дать дей ст ву ет
и чрез не до стой но го не для нас, а для вас. По слу шай те, что го во рит
Хри с тос: „а ще убо бу дет дом до сто ин, прии дет мир ваш нань“
(Мф. 10, 13). Как же он де ла ет ся до стой ным? Ес ли при мут вас, го во -
рит Он. Ес ли же не при мут вас и не по слу ша ют сло ва ва ше го, „а минь
гла го лю вам: от рад нее бу дет зем ли Со до м стей и Го мор стей…
не же гра ду то му…“ (Мф. 10, 15) По слу шай те так же слов Хри с то -
вых: „вся, ели ка аще ре кут вам блю с ти, со блю дай те и тво ри те“
(Мф. 23, 3). Ты не ме ня пре зи ра ешь, а свя щен ст во… До ко ле мы вос -
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се да ем на сем пре сто ле, до ко ле мы име ем пред се да тель ст во, до то ле
име ем до сто ин ст во и си лу, хо тя са ми не до стой ны. Ес ли се да ли ще Мо -
и сея бы ло столь по чтен но, что из�за не го слу ша ли вос се дав ших на нем
(Мф. 23, 2–3), то тем бо лее дол жен быть по чи та ем Пре стол Хри с тов.
Его по на след ст ву по лу чи ли мы. Мы ве ща ем вам с то го са мо го се да ли -
ща, с ко то ро го и Хри с тос уч ре дил в нас слу же ние при ми ре ния. Мы
име ем зна че ние по слан ни ков и при шли от Бо га… Мы Бо жии по слан -
ни ки для лю дей; ес ли это для вас тя го ст но, то ведь не мы тя го ст ны, а
наш сан. Пусть вся кий не ме ня слу ша ет, а са на мо е го» (3�я бе се да на
По сла ние к Ко лос ся нам).

Но вы со кий и креп кий со зна ни ем все гда при су щей ему бла го да ти
Бо же ст вен ной, свя щен ник не дол жен за бы вать то го, что и он — че ло -
век, об ле чен ный пло тью, что и ему при су щи те или дру гие не до стат ки,
по это му со зна ние при сут ст вия в нем бла го да ти не долж но воз буж дать
в нем вы со ко ме рия по от но ше нию к па ст ве. Эта гор дость и вы со ко ме -
рие долж ны в нем по это му сдер жи вать ся со зна ни ем соб ст вен ной че -
ло ве че с кой не мо щи (2 Кор. 11, 30). «То бы ло де лом че ло ве ко лю бия
Бо жия,— го во рит Зла то уст,— что и по лу ча ю щий, и слу ша ю щий под -
ле жат од ним и тем же за ко нам, име ют оди на ко вую при ро ду и оди на ко -
во каж дый бы ва ет ви но вен, де лая пре ступ ле ние. Для че го? Для то го,
что бы по уча ю щий де лал об ли че ния с уме рен но с тью, что бы он был
сни с хо ди те лен к со гре ша ю щим, что бы, по мня соб ст вен ную не мощь,
не про из но сил не вы но си мо го осуж де ния. По то му Бог не свел с не ба
ан ге лов и не при ста вил их учи те ля ми к роду человеческому, что бы они
по пре вос ход ст ву при ро ды и по не ве де нию че ло ве че с кой не мо щи не
бы ли бес по щад ны ми к нам в сво их об ли че ни ях, но по ста вил учи те ля -
ми и свя щен ни ка ми лю дей смерт ных, лю дей, об ло жен ных не мо щью,
что бы то са мое, что и по уча ю щий, и слу ша ю щие под ле жат оди на ко вой
от вет ст вен но с ти, обуз ды ва ло язык по уча ю ще го, не поз во ляя ему про -
сти рать об ли че ния сверх ме ры» (Бе се да о том, что и для про по ве ду ю -
щих, и слу ша ю щих опас но про по ве до вать с угод ли во с тью).

И со зна ние соб ст вен ной не мо щи па с ты ря�про по вед ни ка не толь -
ко сдер жи ва ет его гор де ли вость, мо гу щую про явить ся у не го вслед ст -
вие пре вос ход ст ва его над па со мы ми по да ру при су щей ему бла го да ти
свя щен ст ва, но и долж но воз ро дить в ду ше его сми рен ное со зна ние
не об хо ди мо с ти для не го мо литв па со мых в де ле пре ус пе ния его па с -
тыр ско го де ла ния (Рим. 15, 30–32; Ефес. 6, 19; Флп. 1, 19; Евр. 13,
18 и др.). 
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Св. Зла то уст на чал свою про по вед ни че с кую де я тель ность имен но
прось бой к слу ша те лям мо лить ся за не го: «Всех вас, на чаль ст ву ю щих
и на чаль ст ву е мых,— го во рит он,— рав но про шу, что бы вы сколь ко
на ве ли на нас стра ха сте че ни ем на слу ша ние, столь ко же вдох ну ли в
нас бо д рость усер ди ем к мо лит вам и умо ли ли Да ю ще го гла гол бла го -
ве ст ву ю ще му си лою мно гою (Пс. 68, 12) дать и нам сло во во от -
вер зе ние уст (Еф. 6, 19) на ших. Для вас, столь мно гих и ве ли ких, ко -
неч но, не труд но ук ре пить рас слаб лен ную ду шу од но го юно ши; вы и
обя за ны ис пол нить эту прось бу на шу, по то му что для вас же и мы от -
ва жи лись на та кое де ло,— для вас и ва шей люб ви, ко то рой нет ни че -
го силь нее и вла с ти тель нее» (1�я бе се да по ру ко по ло же нии во пре -
сви те ра). «Мы силь но ве ру ем,— го во рит так же он в дру гой бе се де,—
что ес ли бы все вы по же ла ли еди но душ но про сте реть ру ки к Бо гу с мо -
лит вой о на шем сми ре нии, мы име ли бы ус пех во всем… Ны не (ког да
бла го дать Бо жия пре ум но жилась) меж ду под чи нен ны ми на хо дим мно -
го, или луч ше боль шую часть та ких, ко то рые во мно гих от но ше ни ях
пре вос хо дят то го, кто ими уп рав ля ет,— вы не долж ны ли шать нас
сво е го со дей ст вия. Под дер жи те на ши руки, что бы они не ос лаб ели;
от вер зи те нам ус та, что бы они не бы ли заграж де ны; мо ли те Бо га, мо -
ли те Его об этом… Мо ли тесь каж дый на еди не и во вре мя об ще ст вен -
ной мо лит вы… Я имею ве ли кую нуж ду в ва ших мо лит вах. Пусть ни кто
из вас, как я ска зал, не ли ша ет ме ня это го со дей ст вия и по мо щи. Ес -
ли мы бу дем пре ус пе вать, то и ва ше по ло же ние сде ла ет ся бли с та тель -
нее. Ес ли бла го ус пеш но бу дет со вер шать ся то, что ка са ет ся на ше го
учи тель ст ва, то вы сде ла е тесь при ча ст ни ка ми бо гат ст ва неис то щи мо -
го» (4�я бе се да на Вто рое по сла ние к Со лу ня нам). 

Мо лит вой па ст вы ус та нав ли ва ет ся со вер шен но не раз рыв ная
связь меж ду па ст вой и па с ты рем�про по вед ни ком, нрав ст вен ная обя -
зан ность ко то ро го есть мо лит ва за па ст ву, свя зу ю щая его с па ст вой
во еди но (Ин. 17, 20–26). Убеж дая сво их па со мых мо лить ся за не го,
св. Зла то уст здесь же го во рит сле ду ю щее: «...ка кое вы да е те пред по -
чте ние на ше му сми ре нию (пре до став ляя нам толь ко пра во) хо да тай ст -
во вать пред Бо гом за столь ко лю дей? Ибо, ес ли я не имею дерз но ве -
ния мо лить ся за се бя, то тем бо лее за дру гих… Но так как я объ ем лю
вас оте че с кой лю бо вью, так как лю бовь дер за ет на все, то я не толь ко
в церк ви, но и у се бя до ма преж де все го тво рю мо лит ву о ва шем ду -
шев ном и те ле сном здра вии. Ибо ни ка кая дру гая мо лит ва столь ко не
при ли че ст ву ет свя щен ни ку, как та, в ко то рой он боль ше мо лит ся и хо -
да тай ст ву ет пред Бо гом о бла ге на ро да, не же ли о сво ем» (4�я бе се да
на Второе по сла ние к Со лу ня нам). И сам св. Зла то уст ви дит во вза им -
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ных мо лит вах па с ты ря и па ст вы тес ные узы люб ви, ко то рых ни ка кая
си ла ра зо рвать не мо жет (Еф. 3, 14–19; 6, 18–20). Про ся мо литв па -
ст вы за се бя и ука зы вая на свою мо лит ву за па ст ву, св. Зла то уст го во -
рит: «...со еди ним ся по это му друг с дру гом, свя жем се бя вза им но уза -
ми люб ви, пусть ни что не раз лу ча ет нас» (та же беседа). 

И са мо со бою ра зу ме ет ся, что па с тырь�про по вед ник сам во�пер -
вых дол жен по ка зы вать в сво их от но ше ни ях к па со мым об ра зец чи с -
той бес ко ры ст ной люб ви (Ин. 10, 11; 1 Кор. 13, 1–8; 2 Кор. 6,
11–12; Фил. 1, 21–26; Рим. 9, 1–3 и др.). Об щее по ло же ние Зла то -
ус та то, что «... лю бовь не столь ко тре бу ет ся от под на чаль но го, сколь -
ко от на чаль ст ву ю ще го к под чи нен но му, ибо от под чи нен ных тре бу ет -
ся по слу ша ние» (10�я бе се да на По сла ние к Ко лос ся нам). А па с тырь,
сле до ва тель но, как по ка зы ва ю щий об ра зец вы со ко нрав ст вен ной хри -
с ти ан ской жиз ни, лю бо вью к сво им па со мым дол жен от ли чать ся пре -
иму ще ст вен но. Сло ва св. апо с то ла Пав ла в Пер вом по сла нии к Со лу -
ня нам «бы хом ти си по сре де вас, яко же до или ца гре ет своя ча да.
Та ко же ла ю ще вас, бла го во ли хом по да ти вам не то чию бла го ве -
ст во ва ние Бо жие, но и ду ши своя, за не же воз люб ле ни бы с те
нам» (1 Сол. 2, 7–8) св. Зла то уст пе ре да ет так: «мы не об на ру жи ли
ни гру бо с ти, ни при тес не ния, ни вы со ко ме рия, ни хва с тов ст ва… Яко -
же до или ца гре ет своя ча да. Та ким долж но быть учи те лю. Льстит ли
кор ми ли ца ди тя ти, что бы за слу жить от не го сла ву? Ищет ли она де нег
от ма лю ток? Бы ва ет ли она вы со ко мер на с ни ми и су ро ва? На про тив,
не бы ва ют ли они неж нее са мих ма те рей? Здесь апо с тол об на ру жи ва -
ет в се бе силь ную лю бовь... Мы, го во рит, пре да ны вам, до та кой сте -
пе ни, что не толь ко ни че го не бе рем от вас, но, ес ли бы нуж но бы ло,
не от ка за лись бы от дать вам и свои ду ши» (2�я бе се да на Пер вое по -
сла ние к Со лу ня нам). 

При ве ден ны ми мыс ля ми св. Зла то ус та оп ре де ля ет ся прин ци пи -
аль ная сто ро на про по вед ни че с кой де я тель но с ти па с ты ря Церк ви.
Неус тан ное, бес пре рыв ное сло во на зи да ния долж но ис хо дить из уст
его, все це ло от дан но го на слу же ние сво ей па ст ве. Лю бо вью на чи на ет -
ся де я тель ность слу жи те ля сло ва, лю бо вью спо с пе ше ст ву ет ся во всё
те че ние его па с тыр ско�про по вед ни че с кой де я тель но с ти и лю бо вью же
за вер ша ет ся. 

Этой прин ци пи аль ной сто ро ной уже на ме ча ют ся пред мет ные ука -
за ния для па с тыр ской про по ве ди, ка ко вые мы на хо дим у св. от ца во
мно же ст ве и о ка ко вых долж на быть на ша даль ней шая речь.

172



Как вер ный слу жи тель сло ва Бо жия, па с тырь�про по вед ник и в
сво их бе се дах с па со мы ми дол жен вне д рять в со зна ние слу ша те лей
сло ва веч ной Бо же ст вен ной ис ти ны, что бы эти сло ва, вне д рив шись
в серд ца па со мых, со вер ша ли де ло спа се ния их душ (Иак. 1, 21), сам
ис хо дя в про по ве да нии слов веч ной ис ти ны из глу бо ко го убеж де ния
в не пре одо ли мой си ле ис ти ны и со вер шен ной шат ко с ти лжи (2 Кор.
13, 8). «Ис ти на,— го во рит св. Златоуст,— есть столп и утверж де ние
Церк ви» (11�я бе се да на Пер вое по сла ние к Ти мо фею). «…Си ла ис ти -
ны не нуж да ет ся ни в ка кой по мо щи, но хо тя бы ты ся чи лю дей ста ра -
лись за глу шить ее, она не толь ко не ис треб ля ет ся, но чрез са мих при -
тес ни те лей сво их ста но вит ся бли с та тель нее и воз вы шен нее, по сме ва -
ясь над бес ну ю щи ми ся и тщет но из ну ря ю щи ми са мих се бя» (Бе се да в
день па мя ти свя щен но му че ни ка Ва ви лы). И на обо рот: «…за блуж де ния
хо тя сна ча ла и ус пе ва ют, но до кон ца не ос та ют ся. Та ко во всё то, что
не по су ще ст ву сво е му хо ро шо, а толь ко ка жет ся хо ро шим: оно на вре -
мя ус пе ва ет, а по том об на жа ет ся и по ги ба ет» (8�я бе се да на Вто рое
по сла ние к Ти мо фею).

Ис точ ник по зна ния веч ной Бо же ст вен ной ис ти ны, ко то рая со дер -
жит ся в каж дой мыс ли, в каж дом сло ве, в каж дой йо те сло ва Бо -
жия,— есть ве ра. Ее па с тырь дол жен вос пи ты вать в се бе и к то му же
дол жен по буж дать не ус тан но сво их па со мых (Евр. 11, 6; 2 Кор. 5, 7;
1, 24). «Где нет ве ры, — го во рит св. Златоуст, — там нет зна ния; ког -
да что�ли бо рож да ет ся от соб ст вен ных на ших по мыс лов, то это не есть
зна ние» (18�я бе се да на Пер вое по сла ние к Ти ту). «Не тот ве ру ю щий,
кто ве рит все му, но кто ве ру ет Бо гу, тот толь ко есть и на зы ва ет ся та -
ким. Ос тавь иссле до ва ния и при ми ве ру. Ве ра про све ща ет всё, ве ра
ос ве ща ет всё, ве ра де ла ет че ло ве ка до стой ным Ду ха Свя та го… Где ве -
ра — там и си ла, а где не ве рие — там не мощь. Ве ра — на ча ло благ,
ве ра — ис точ ник благ. При мем же это ору жие спа се ния» (Бе се да на
23�й стих 21�й гла вы Еван ге лия от Мат фея).

«Мы для то го и на зы ва ем ся вер ны ми,— по уча ет еще зла то сло -
вес ный про по вед ник,— что бы мы не со мнен но ве ри ли то му, что нам
ска за но, что бы мы ни в чем не со мне ва лись. Ес ли бы ска зан ное нам
про ис хо ди ло от лю дей, тог да сле до ва ло бы за ни мать ся ис сле до ва ни ем
се го; но так как оно про ис хо дит от Бо га, то нуж но толь ко бла го го веть
пред Бо гом и ве рить. Ес ли же не бу дем ве рить (сло вам Бо жи им), то не
бу дем убеж де ны и в том, что су ще ст ву ет Бог. Ибо как ты мо жешь
знать, что су ще ст ву ет Бог, ког да ты под вер га ешь ис сле до ва нию Его
сло ва?» (1�я бе се да на Пер вое по сла ние к Ти ту). «Я по чи таю то, что
знаю,— го во рит свя той про по вед ник про се бя,— я не на учил ся

173



иссле до вать (су ще ст во Бо жие), я на учил ся ве ро вать, бра тие, ве ро -
вать, а не ис сле до вать» (Бе се да на 23�й стих 21�й гла вы Еван ге лия от
Мат фея).

Па с тырь дол жен, та ким об ра зом, в сво их про по ве дях яв лять ся но -
си те лем чи с то го хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния, при ни мая сам на глу -
бо кую ве ру все йо ты Бо же ст вен но го от кро ве ния и разъ яс няя их сво ей
па ст ве для ее ду хов но го воз рож де ния (Кол. 3, 16). «Всё,— го во рит
св. Зла то уст,— в Свя щен ном Пи са нии име ет в ви ду од но ис прав ле ние
слу ша те лей, так что и от по ве ст во ва ния о преж де быв шем, и от нра во -
уче ния и уве ща ния, и от про ро че ст ва мы на прав ля ем ся к долж но му»
(Об зор Свя щен ных книг Вет хо го За ве та). 

И здесь сам св. Златоуст по ка зы ва ет не о бык но вен но яр кий и на -
гляд ный об ра зец то го, что дей ст ви тель но каж дая йо та Бо же ст вен но го
От кро ве ния на чер та на для спа се ния че ло ве ка, и смо т ря щий так имен -
но на От кро ве ние Бо же ст вен ное уви дит по Зла то ус ту всю спра вед ли -
вость это го взгля да. Пред став ляя в сво их бе се дах эк зе ге зис все го поч -
ти Свя щен но го Пи са ния, св. Зла то уст во всех эк зе ге ти че с ких сво их
бе се дах ос та нав ли ва ет ся на каж дой чер те Свя щен но го Пи са ния, в
каж дой на хо дит нрав ст вен ную идею, об нов ля ю щую вет хо го че ло ве ка
(2 Тим. 3, 16–17). Чи тав ший тво ре ния Зла то ус та это зна ет: в каж дой
стра ни це его эк зе ге ти че с ких бе сед этот биб лей ский взгляд не воль но
вхо дит в со зна ние чи та те ля; и не по ка жет ся тог да стран ным или, как
ду ма ют не ко то рые, не до стат ком св. Зла то ус та то, что он на хо дил воз -
мож ным на сло ва апо с то ла Пав ла «Це луй те При скил лу и Аки лу»
и пр. (Рим. 16, 3) ска зать це лых две боль ших бе се ды (Бе се ды на раз -
ные мес та Свя щен но го Пи са ния. Т. 2. С. 417–459), или на над пи са -
ние Дея ний апос толь ских — пять бе сед (Там же. С. 226–356), или на
сло ва про ро ка Иса ии «И бысть в ле то, в не же ум ре Озиа царь»
(Ис. 6, 1) — шесть бе сед (Там же. Т. 1. С. 187–277) и др., а имен но
не о бык но вен но ве ли ким до сто ин ст вом зла то сло вес но го про по вед ни -
ка, ко то рый сам же и оп рав ды ва ет по доб ный эк зе ге ти че с кий про по -
вед ни че с кий при ем, го во ря в 1�й бе се де на сло ва «Це луй те При скил -
лу и Аки лу» и пр. сле ду ю щее: «…мно гие из вас, я ду маю, удив ля ют ся
это му от де ле нию про чи тан но го из апо с толь ско го по сла ния, или луч ше
счи та ют эту часть по сла ния не важ ной и из лиш ней, по то му что она со -
дер жит в се бе толь ко при вет ст вия, не пре рыв но сле ду ю щие од ни за
дру ги ми. По се му и я, воз на ме рив шись се го дня го во рить о дру гом, ос -
та вил тот пред мет и го тов ос та но вить ся на этом, да бы вы убе ди лись,
что в Свя щен ных Пи са ни ях нет ни че го лиш не го и ни че го не важ но го,
хо тя бы бы ла од на йо та, хо тя бы од на чер та, но и од но при вет ст вие
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откры ва ет нам ве ли кое мо ре мыс лей. Что я го во рю: про стое при вет -
ст вие? Ча с то при бав ле ние и од ной бук вы при но сит це лый ряд мыс -
лей» и т.д.

И дей ст ви тель но, по доб ные бе се ды свя то го от ца по ка зы ва ют не
толь ко зла тые ус та ве ли ко го хри с ти ан ско го про по вед ни ка, но и глу бо -
кую спра вед ли вость вы ска зан но го им о ве ли кой важ но с ти каж дой чер -
ты Бо же ст вен но го От кро ве ния. Как во сло ве Бо жи ем все на чер та но
для спа се ния че ло ве ка, так и в сво их про по ве дях па с тырь�эк зе гет сло -
ва Бо жия все так же дол жен на прав лять к этой еди ной ис тин ной це ли
па с тыр ско го де ла ния: эк зе ге ти кой сло ва Бо жия он дол жен раз го нять
тьму мир ских воз зре ний, ука зы вать не нор маль но с ти жиз ни об ще ст ва
и воз во дить слу ша те лей до со зер ца ния веч ных ис тин (1 Пет. 1,
23–25). Всё в сво их про по ве дях он дол жен на прав лять к нрав ст вен -
ной чи с то те слу ша те лей, не сму ща ясь тем, что ему как эк зе ге ту сло ва
Бо жия при хо дит ся го во рить о та ких яв ле ни ях, о ко то рых во об ще раз -
го ва ри вать счи та ет ся в ми ре не при лич ным, го во рить о та ких пред ме -
тах, о ко то рых в ми ре пред по чи та ет ся умал чи вать (Тит. 1, 15). За бо та
о чи с то те вы ра же ний в про по ве ди не долж на у не го быть в пред по чте -
нии пред за бо той о нрав ст вен ной чи с то те слу ша те лей. В «37�й бе се де
на Пер вое по сла ние к Ко рин фя нам» св. Зла то уст со свой ст вен ной ему
крас но ре чи вой на гляд но с тью упо доб ля ет не чи с тые, блуд ные воз буж -
де ния че ло ве ка стрем ле ни ям ди ко го и разъ я рен но го ко ня; и ска зав ши
это, го во рит да лее: «пусть ме ня ни кто не осуж да ет, ес ли всё это я ска -
зал яс нее над ле жа ще го, я хо чу не от ли чать ся чи с то тою слов, но сде -
лать чи с ты ми слу ша те лей».

Или в «5�й бе се де на Пер вое по сла ние к Со лу ня нам» св. Зла то -
уст го во рит о долж ном вос пи та нии де тей и о том вре ме ни, ког да и как
они долж ны всту пать в брак. И так как в со зна нии слу ша те лей мог
явить ся во прос о воз мож но с ти про по вед ни ку за ни мать ся та ки ми пред -
ме та ми в сво ем сло ве, то Зла то уст, пред ви дя это, го во рит: «…не прав -
да ли, что я го во рю точ но сва ха? Но я не сты жусь го во рить о сем, ибо
и Па вел не сты дил ся, ког да го во рил: „Не ли шай те се бе друг дру га…“
(1 Кор. 7, 5). Это го, по�ви ди мо му, бо лее над ле жа ло бы сты дить ся, од -
на ко же он не сты дил ся, ибо не на сло ва об ра щал вни ма ние, а на по -
ступ ки, ко то рые хо тел ис пра вить при по мо щи слов». 

Или в той же бе се де, удер жи вая слу ша те лей от об ра ще ния с блуд -
ни ца ми и опи сы вая со блаз ны блуд ни цы, св. Златоуст го во рит да лее:
«…что ты го во ришь (ска же те)? Будь те сни с хо ди тель ны ко мне, ес ли я
го во рю не что, так ска зать, не чи с тое, не сты дясь и не крас нея. Не по
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до б рой во ле де лаю это, ибо я вы нуж да юсь го во рить та кие сло ва для
тех, ко то рые не сты дят ся та ких дел. Мно го по доб но го мы ви дим и в
Пи са нии. Ибо и Ие зе ки иль, уко ряя Ие ру са лим, мно го го во рит по доб -
но го и не сты дит ся. И спра вед ли во. Ибо не по соб ст вен но му же ла нию
го во рил он это, но из бла го по пе чи тель но с ти. Хо тя мои сло ва, по�ви -
ди мо му, не при лич ны, но цель не не при лич на и да же весь ма хо ро ша
для то го, кто хо чет ис тре бить не чи с то ту ду ши». «Знаю, что за это (по -
доб ные же мыс ли) бу дут осуж дать ме ня, на зы вать не ра зум ным и
смеш ным, но я пе ре не су на смеш ки, толь ко бы про изо ш ла от сю да ка -
кая�ни будь поль за (для слу ша те лей)» (12�я бе се да на Пер вое по сла -
ние к Ко рин фя нам). Или, осуж дая бе зум ную рос кошь со вре мен ных
ему бо га чей, до хо див шую до то го, что жен щи ны де ла ли для се бя из се -
ре б ра ноч ные гор ш ки, свя той отец го во рит: «…знаю, что мно гие за это
сме ют ся на до мной. Но я не пе ре ста ну го во рить, лишь бы толь ко при -
не с ти поль зу» (7�я бе се да на По сла ние к Ко лос ся нам).

Ци ти ру е мые на ми бе се ды св. Зла то ус та, а рав но 20�я бе се да на
По сла ние к Ефе ся нам, 12�я на По сла ние к Ко лос ся нам, на Пер вое
по сла ние к Ко рин фя нам 7, 2 и 39–40 (три беседы) и дру гие мо гут в ду -
ше не це ло му д рен но го чи та те ля и слу ша те ля про из ве с ти как бы не ко -
то рый со блазн. Но, во�пер вых, ведь для та ко го чи та те ля и биб лей ские
рас ска зы о до че рях Ло та, об Ио си фе и же не Пен те ф рия, Иу де и Фа -
ма ри, Да ви де и Вир са вии, о Су сан не и дру гие, а так же 3�я и 13�я гла -
вы про ро ка Ие ре мии и 16 и 23 главы пророка Иезекииля и дру гие ме -
с та Свя щен но го Пи са ния ка жут ся со блаз ни тель ны ми, а во�вто рых,
сам же Зла то уст в этих же бе се дах по уча ет та ко вых, что эта не чи с то -
та от них же са мих за ви сит, для чи с тых же всё чи с то.

Па с тырь�про по вед ник дол жен быть чи с тым, как по уча ет его сво -
им при ме ром св. Златоуст, ос та ва ясь глу бо ко це ло му д рен ным в бе се -
дах о блу де и пре лю бо де я нии, о су пру же с ком со жи тии, о брач ной поре
и т.д., ос та ва ясь чи с тым в сво их бе се дах о не чи с тых жен ских се ре б ря -
ных со су дах и т.д. Па с тырь�про по вед ник, по Зла то ус ту, со зна ет сво ей
нрав ст вен ной обя зан но с тью всаж дать сло ва Бо же ст вен ные в серд ца
сво их па со мых и от сю да всё, что на хо дит ся в сло ве Бо жи ем, при ни мая
на глу бо кую ве ру, изъ яс нять сво им слу ша те лям как не пре ре ка е мое
От кро ве ние Са мо го Бо га, как веч ную бе зус лов ную ис ти ну. И ес ли
сло во Бо жие воз ве ща ет ту или дру гую ис ти ну, то па с ты рю ли — слу -
жи те лю сло ва — вхо дить в рас суж де ние о том, не про из ве дет ли изъ -
яс не ние ее со блаз на в слу ша те лях; но раз в со сто я нии об ще ст ва он за -
ме тит ук ло не ние от ис пол не ния за по ве дей сло ва Бо жия, то сме ло, как
чи с тый но си тель хри с ти ан ско го ми ро воз зре ния, дол жен разъ яс нять
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па со мым не пра виль ность их жиз не де я тель но с ти, хо тя бы во прос, о
ко то ром го во рит па с тырь, и счи тал ся во мне нии об ще ст ва не при лич -
ным, не сты дясь ка жу щей ся не чи с то ты и со блаз ни тель но с ти: «Па вел
не сты дил ся, про рок не сты дил ся»,— го во рит св. Зла то уст, так мо жет
ли сты дить ся па с тырь�про по вед ник — пря мой изъ яс ни тель для па ст -
вы свя тых слов От кро ве ния Боже ст вен но го?

Ес ли со дер жа ние па с тыр ских про по ве дей, по ко то ро му они дол -
жны пред став лять из се бя эк зе ге зис биб лей ских по ня тий в кар ти нах
со вре мен ной нрав ст вен ной жиз ни, оп ре де ля ет ся пря мо прин ци пом
па с тыр ско го де ла ния во об ще как слу же ния сло вом, то прин ци пи аль -
ной же сто ро ной па с тыр ско го де ла ния оп ре де ля ет ся и тон па с тыр ско -
го про по вед ни че ст ва — об ра зец люб ви для сво их па со мых. Тон же
люб ви он и дол жен да вать в сво их про по ве дях.

Сло во па с ты ря долж но быть сло вом люб ви и кро то с ти (Лк. 9,
54–56): «Кто име ет внеш нюю (граж дан скую) власть,— го во рит
св. Зла то уст,— тот как уп рав ля ю щий си лой за ко на и по не об хо ди мо -
с ти спра вед ли во не все гда со об ра жа ет ся с же ла ни я ми под чи нен ных,
но кто дол жен на чаль ст во вать над людь ми, под чи ня ю щи ми ся ему до б -
ро воль но и чув ст ву ю щи ми бла го дар ность за его уп рав ле ние, тот, ес ли
бу дет по сту пать во всем толь ко по сво е му про из во лу и ни ко му не бу -
дет да вать от че та, сде ла ет свое прав ле ние на силь ст вен ным, а не на -
род ным. „По до ба ет,— го во рил апо с тол,— епи с ко пу без по ро ка
бы ти… не се бе угож да ю щу… не гнев ли ву…“ (Тит. 1, 7). Как мо жет
учить дру гих обуз ды вать эту страсть тот, кто не на учил это му са мо го
се бя? Власть по став ля ет че ло ве ка во мно гие об сто я тель ст ва, ко то рые
де ла ют и весь ма крот ко го тя же лым и су ро вым, по да вая мно же ст во по -
во дов ко гне ву. По се му ес ли он не по за бо тил ся об ук ро ще нии этой
стра с ти, то бу дет для под чи нен ных край не тя же лым, по вре дит и по гу -
бит мно гое в де лах сво е го уп рав ле ния» (2�я бе се да на По сла ние к Ти -
ту). «Нам (учи те лям цер ков ным),— го во рит Зла то уст в дру гой бе се -
де,— нуж но не толь ко дерз но ве ние, ког да мы наме ре ва ем ся об ли чать,
но еще боль ше кро тость, не же ли дерз но ве ние, по то му что греш ни ки
ни ко го из лю дей так не от вра ща ют ся и не не на ви дят, как то го, кто на -
ме ре ва ет ся об ли чать их. Они ста ра ют ся най ти пред лог, ук ло нить ся и
из бе жать об ли че ния, по се му нуж но их удер жи вать кро то с тью, сни с хо -
ди тель но с тью. Об ли чи тель не сно сен для греш ни ков не толь ко тог да,
ког да они слы шат его го лос, но и тог да, ког да толь ко ви дят его» 
(5�я бе се да на Ис. 6, 1).
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И не толь ко сло во кро то с ти долж но ис хо дить из уст па с ты ря, но и
сло во дол го тер пе ния (2 Тим. 4, 2; 1 Сол. 5, 14). «Ибо,— го во рит
св. Златоуст,— нет вра чев ст ва бо лее при лич но го учи те лю и столь ко
по лез но го под чи нен ным, как дол го тер пе ние. Им свя щен ник впол не
мо жет об ра тить, впол не при сты дить и са мо го бес стыд но го из под чи -
нен ных» (10�я бе се да на Пер вое по сла ние к Со лу ня нам).

Но свою лю бовь, кро тость и дол го тер пе ние к па со мым па с -
тырь�про по вед ник не дол жен до во дить до сни с хо ди тель но го от но ше -
ния ко всем сла бо с тям сво их ду хов ных чад, но в слу чае на доб но с ти он
дол жен об ли чать по ро ки и со гре ша ю щих с пол ной вла ст ной стро го с -
тью (см. об лич. ре чи Гос по да Мф. 23, Лк. 11, Ин. 8 и т.д.; 4, 5, 6 гл.
Первого послания апостола Павла к коринфянам и т.п.).

В изъ яс не нии сло ва Бо жия, по мыс лям Зла то ус та, од но му на до
учить, дру го му — при ка зы вать. Упо доб ляя де ло про по ве ди ус т ро е нию
мир ских дел, св. Зла то уст го во рит так: «При ус т ро е нии че ло ве че с ких
дел ино гда тре бу ет ся на став ле ние, а ино гда — при ка за ние. Ес ли бы
ты (учи тель) по это му стал при ка зы вать там, где сле ду ет учить, то был
бы до сто ин по сме я ния. И на обо рот, ес ли бы на чал учить там, где нуж -
но при ка зы вать, то слу чи лось бы то же са мое. На при мер, что не долж -
но быть злым, это му сле ду ет не учить, а при ка зы вать и за пре щать с
осо бой си лой… Ес ли же ты на ме ре ва ешь ся го во рить о том, что до Oлж -
но раз да вать име ние, что долж но хра нить дев ст во, ес ли ду ма ешь бе се -
до вать о ве ре, то в та ком слу чае не об хо ди мым ста но вит ся уче ние»
(13�я бе се да на Пер вое по сла ние к Ти мо фею). 

И в ис прав ле нии жиз ни па со мых ино гда нуж но сло во кро то с ти,
а ино гда — сло во об ли че ния. «Как не об ду ман но осуж дать,— го во -
рит св. Зла то уст,— бы ва ет вред но, так и не на ка зы вать яв но со гре -
шив ших, зна чит, да вать дру гим до ро гу к то му, что бы и они сие тво ри -
ли и на сие по ку ша лись. Об ли чай не кое�как, но со стро го с тью, по то -
му что та ким об ра зом и дру гие бу дут бо ять ся» (15�я бе се да на Пер -
вое по сла ние к Ти мо фею). Или в дру гой бе се де по то му же во про су
св. Зла то уст вы ра жа ет ся так: «В тех ве щах, ко то рые лич но его (свя -
щен ни ка) ка са ют ся, пусть он под вер га ет ся пре не бре же нию и пусть
пе ре но сит сие, ибо та ким об ра зом дол го тер пе ние со дей ст ву ет ус пе ху
уче ния; а в том, что ка са ет ся дру гих,— нет, по то му что это бу дет уже
не кро тость, а рав но ду шие. Ког да он мстит за оби ды, на не сен ные ему,
или за зло сло вие, или за на ве ты, тог да спра вед ли во об ви ня ешь его.
Ког да же де ло ка са ет ся спа се ния дру гих, тог да при ка зы вай и рас по -
ря жай ся с пол ной вла с тью. Здесь уже нуж на не кро тость, а власть,
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да бы сие не сде ла лось ги бель ным для об ще ст ва» (13�я бе се да на
Пер вое по сла ние к Ти мо фею). 

В этих сло вах, та ким об ра зом, св. Зла то ус том разъ яс ня ет ся,
что об ли че ния па с ты ря — не по ка за те ли его же с то кой нрав ст вен ной
лич но с ти (ко то рая крот ка), но вы зы ва ют ся пря мо нрав ст вен ным со -
сто я ни ем па со мых.

Но и в сво их вла ст ных сло вах па с тырь�про по вед ник ни ког да не
дол жен за бы вать ду ха люб ви, не дол жен об ли чать со стра ст но с тью,
но умерять об ли че ния ду хом кро то с ти (Гал. 6, 1). Об ра зец по доб но го
сов ме ще ния пред став ля ет нам сам св. Зла то уст в сво ей про по вед ни -
че с кой прак ти ке. Не ка са ясь мно го го на хо дя ще го ся в его бе се дах по
инте ре су юще му нас во про су, ос та но вим ся на двух его бе се дах на По -
сла ние к Колос сянам.

Об ли чая не ус тан но страсть сре б ро лю бия в сво их па со мых и не
ви дя ис прав ле ния, св. Зла то уст с ве ли кой вла ст но с тью па с ты ря го во -
рит так: «Те перь пре ду ве дом ляю, уже не уве ще ваю, но при ка зы ваю и
объ яв ляю, кто хо чет, пусть слу ша ет, кто не хо чет, пусть не ис пол ня ет:
ес ли вы бу де те про дол жать та кую жизнь, я не по терп лю бо лее, я не
при му вас: не поз во лю пе ре сту пить этот по рог. Что мне до то го, что
боль ных (сре б ро лю би ем) мно го? Что же бу дет, ес ли, уча вас, не воз -
бра ню при хо тей? Па вел за пре тил и зо ло то, и жем чуг… Вну шаю это му -
жам и же нам. Пусть кто�ни будь по сту па ет ина че, я не ста ну бо лее тер -
петь. Две над цать бы ло уче ни ков, а по слу шай, что го во рит им Хри с тос:
„еда и вы хо ще те ити?“ (Ин. 6, 67). Ес ли мы все бу дем по бла жать,
ког да мы ис пра вим вас? Ког да при не сем поль зу?.. Луч ше один, тво ря -
щий во лю Гос под ню, чем ты ся ча без за кон ни ков. Итак, я уве ще ваю и
при ка зы ваю: эти ук ра ше ния для лиц  и эти со су ды (се ре б ря ные для не -
чи с тот) со кру шить и раз дать бед ным и не бе зум ст во вать так. Пусть кто
хо чет, идет от ме ня, кто хо чет, осуж да ет,— я ни ко му не бу ду по бла -
жать. Ког да ме ня бу дут су дить пред Пре сто лом Хри с то вым, вы бу де те
сто ять в сто ро не: ва ша лю бовь не по мо жет мне, ког да я бу ду да вать
от чет… Он слаб (го во рят), ока жи ему сни с хож де ние. Но до че го же?
До ка ко го вре ме ни? один раз, два, три ра за, но не все гда же. Итак, я
опять объ яв ляю и сви де тель ст ву юсь сло ва ми бла жен но го Пав ла, что
„а ще при иду па ки, не по щаж ду“ (2 Кор. 13, 2). Ког да ис пра ви тесь,
уз на е те тог да, ка кое при об ре те ние, ка кая поль за в этом. Да, со ве тую
вам, про шу вас, я не от ка зал ся бы об нять ко ле на ва ши и умо лять об
этом. Ка кая из не жен ность, ка кая рос кошь! ка кая на глость! Это не
рос кошь, это на глость! Ка кое бе зу мие! Ка кое не ис тов ст во! Так мно го
ни щих сто ит око ло церк ви, а цер ковь, имея столь ко чад и столь бо га -
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тых чад, не мо жет по мочь ни од но му бед но му. Один ал чет, а дру гой
упи ва ет ся, один упо треб ля ет се ре б ро да же для не чи с тот сво их, а у дру -
го го нет и хле ба. Что за не ис тов ст во, что за звер ст во та кое? О, ес ли
бы нам не под вер гнуть ся иску ше нию и не сде лать се го по до са де! Но
пусть все сие ис пол нят они до б ро воль но и с тер пе ни ем, что бы жить
нам в сла ве Бо жи ей, из бе жать бу ду ще го на ка за ния и спо до бить ся
благ, обе щан ных лю бя щим Бо га» (7�я бе се да. См. так же 82�ю бе се ду
на Еван ге лие от Мат фея). 

Из это го от рыв ка сло ва Зла то ус та мож но ви деть, с ка кой ос то -
рож но с тью упо треб ля ет Зла то уст сло во вла с ти, вы нуж ден ный к это му
сво и ми па со мы ми, с ка кой ис тин но па с тыр ской го ре чью он упо треб ля -
ет дан ное ему сло во вла с ти, ка кая лю бовь скво зит чрез каж дое су ро -
вое вла ст ное его сло во.

А ска зан ная вслед за этой бе се да Зла то ус та по ка жет нам, что ис -
пы та ла ду ша св. пропо вед ни ка, до пу с тив шая та кое стро гое об ли че ние;
по ка жет, как св. Златоуст спе шит лю бо вью за гла дить су ро вое и вла -
ст ное, но лю бов ное же пред ше ст ву ю щее сло во.

«Знаю,— го во рит зла то ус тый про по вед ник в на ча ле сво ей сле ду -
ю щей бе се ды (8�й),— что мно гие ос кор би лись пред ше ст во вав шей бе -
се дой. Но как я стра даю! Слы ша ли ли вы, что по ве лел Гос подь? Ви но -
ват ли я? Что мне де лать? Раз ве вы не ви ди те, как за имо дав цы ввер -
га ют в око вы не бла го дар ных долж ни ков? Вы слы ша ли, что се го дня
Па вел воз ве с тил? „У мерт ви те убо уды ва ша, яже на зем ли: блуд,
не чи с то ту, страсть, по хоть злую и ли хо и ма ние, еже есть идо -
ло слу же ние“ (Кол. 3, 5). Что ху же это го ли хо и ма ния? Оно не снос нее
то го, о чем я го во рил,— то го бе шен ст ва, то го су ма с брод ст ва в упо -
треб ле нии се ре б ра. И „ли хо и ма ние, еже есть идо ло слу же ние“. Ви -
ди те, где окан чи ва ет ся зло? Не огор чай тесь же! Я не хо чу иметь вра -
гов по сво ей во ле и без рас суд но, но я же лаю вам до стиг нуть та кой сте -
пе ни до б ро де те ли, что бы мне слы шать о вас, что долж но. Не по са мо -
вла с тию и не по вла с ти я го во рил, но по скор би и пе ча ли. Про сти те же
мне, про сти те! Го во ря о та ких де лах, я не же лаю на ру шать при ли чия,
но нуж да за став ля ет. Не ра ди скор би бед ных го во рю это, но ра ди ва -
ше го спа се ния. Ибо по гиб нут не на пи тав шие Хри с та, по гиб нут. Важ -
ное ли де ло, что ты не на пи та ешь бед но го? Но ког да ты так не жишь -
ся, так рос ко ше ст ву ешь — всё это при хо ти. Не то го от те бя тре бу ют,
что бы ты дал мно го, но что бы дал по сво е му со сто я нию». Эти сло ва
св. Зла то ус та по ка зы ва ют ве ли кий об ра зец то го, ка ким дол жен быть
па с тырь�про по вед ник в упо треб ле нии дан но го ему сло ва вла ст но го.
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И в от но ше нии к ере ти кам па с тырь�про по вед ник, по Зла то ус ту,
дол жен ру ко во дить ся те ми же са мы ми прин ци па ми, ко то ры ми он ру -
ко вод ст ву ет ся в сво ей па с тыр ско�про по вед ни че с кой де я тель но с ти во -
об ще. То же слу же ние сло вом, тот же дух люб ви и кро то с ти долж ен
быть в его про по ве дях, ка са ю щих ся ере ти че с ких и не пра во слав ных
воз зре ний. «Хри с ти а нам,— го во рит св. Зла то уст,— не поз во ля ет ся
нис про вер гать за блуж де ние при нуж де ни ем и на си ли ем, но за по ве да но
убеж де ни ем, сло вом и кро то с тью со вер шать спа се ние че ло ве че с кое»
(2�я бе се да в день па мя ти свя щен но му че ни ка Ва ви лы). Па с тырь здесь
так же и да же еще бо лее дол жен быть убеж ден «в си ле ис ти ны и сла -
бо с ти лжи; тог да как по след няя са ма со бой ис че за ет и без вся ко го на -
си лия, пер вая чрез са мые пре пят ст вия ум но жа ет ся и под ни ма ет ся до
не из ре чен ной вы со ты» (Похваль ное сло во св. му че ни це Дро си де).

«Пса лом (141�й) вы во дит ны не,— го во рит св. Зла то уст,—  нас
на ратоборст во с ере ти ка ми не для то го, что бы сра зить их сто я щих, но
что бы вос ста но вить ле жа щих, ибо та ко ва на ша вой на: не жи вых она
де ла ет мерт вы ми, но мерт вых де ла ет жи вы ми, изо би луя кро то с тью и
ве ли ким сми ре ни ем. Я про го няю не де лом, а пре сле дую сло вом;
не ере ти ка, но ересь, не че ло ве ка от вра ща юсь, но за блуж де ния не на -
ви жу и хо чу ис тре бить; я ве ду вой ну не с су ще ст вом, ибо су ще ст во —
де ло Бо жие, но хо чу ис пра вить ум, ко то рый раз вра щен ди а во лом»
(Бе се да в день па мя ти свя щен но му че ни ка Фо ки).

В от но ше нии к ере ти кам, сле до ва тель но, по мыс лям св. Зла то ус -
та, сло во па с ты ря�про по вед ни ка долж но ос та вать ся та ким же сло вом,
воз рож да ю щим в жизнь но вую, как и вся его про по вед ни че с кая де я -
тель ность во об ще. Св. отец ви дит в ере ти ках раз врат ный ум, по хот ли -
вую во лю, жизнь впол не по вет хо му че ло ве ку, ко то рую па с тырь дол -
жен ис пра вить еди ным при су щим ему ору ди ем — сло вом (Тит. 1,
9–14). «Те перь все неве ру ю щие (су ду),— го во рит св. Златоуст,— та -
ко вы не от че го ино го, как от раз врат ной жиз ни и по роч ной со ве с ти,
так что ес ли мы очи с тим се бя от гре хов и вра зу мим ся стра хом про шед -
ше го, то убе дим ся при нять уче ние и о бу ду щем. Как не пра вое уче ние
обык но вен но ве дет за со бой дур ную жизнь, так и раз врат ная жизнь
ча с то про из во дит не пра вые уче ния» (Бе се да на 1 Ко р. 10, 1). 

И как тьма язы че ст ва с мерз кой, не чи с той жиз нью бы ла раз го ня -
е ма буй ст вом Кре с та Хри с то ва (1 Кор. 18, 23 и др.), так точ но, ве рит
Зла то уст, и ере ти че с кие мне ния ни чем иным не нис про вер га ют ся, как
буй ст вом сло ва па с ты ря�про по вед ни ка. А «буй ст во (о Хри с те) про по -
ве ди,— по объ яс не нию Зла то ус та,— есть то, ког да мы ук ро ща ем соб -
ст вен ные по мыс лы, под ни ма ю щи е ся без вре мен но, и уп ра зд ня ем свой
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ум от внеш не го уче ния, что бы тог да, ког да нуж но при ни мать Хри с то во
уче ние, он был ни чем не за нят и очи щен для при ня тия Бо же ст вен ных
ве ща ний» (2�я бе се да про тив ано ме ев). Не внеш няя му д рость по ра -
жа ет не ве рие, а ду хов ная опыт ность в Бо жи ем сло ве, глу бо кой ве рой
при ни ма ю щая сло ва Бо же ст вен ные. Па с тырь в уго ду ере ти кам не
дол жен в сво ей про по ве ди ста рать ся о том, что бы ум ст вен ны ми (ес те -
ст вен ны ми) со об ра же ни я ми,— ко то рые все гда сто ят у ере ти ков на
пер вом пла не, как у лю дей с раз вра щен ным умом,— до ка зы вать пред -
ме ты не по сти жи мые. Он дол жен от ка зы вать ся от по доб ных сло во пре -
ний (2 Тим. 2, 14–16, 23). «Ес ли мы за хо тим,— го во рит св. Зла то -
уст,— пред ме ты Бо же ст вен ные изъ яс нять при по мо щи внеш ней му д -
ро с ти, то по сле ду ет ве ли кий смех не по свой ст ву са мих пред ме тов, но
по не ра зу мию человеческому, ибо ве ли ких пред ме тов не мо жет вы ра -
зить ни ка кое сло во» (4�я бе се да на Пер вое по сла ние к Ко рин фя нам). 

«Мы обе ща ли вам ни че го не го во рить по ум ст вен ным со об ра же -
ни ям,— го во рит в дру гой бе се де св. про по вед ник,— орудия бо во ин -
ст ва на ше го не плот ская, но ду хов ная, по мы ш ле ния низ ла га ю -
ще и вся ко воз но ше ние взи ма ю ще е ся на ра зум Бо жий (2 Кор. 10,
4–5). Та ким об ра зом нам за по ве да но низ ла гать по мыс лы, а не воз вы -
шать их; нам по ве ле но раз ру шать их, а не во ору жать ся ими… Дока зан -
ное ум ст вен ны ми со об ра же ни я ми, хо тя бы и бы ло ис тин но, ни ког да не
до став ля ет ду ше пол но го убеж де ния и до ста точ ной ве ры. Ес ли же та -
ко ва сла бость ум ст вен ных со об ра же ний, то мы при сту пим те перь к
борь бе с ере ти ка ми на ос но ва нии Пи са ний» (11�я бе се да про тив ано -
ме ев).

Итак, и в борь бе с ере ти ка ми па с тырь�про по вед ник дол жен пред -
став лять эк зе ге зис сло ва Бо жия, на прав лен ный на те сто ро ны, ко то -
рые осо бен но да ют о се бе знать в жиз ни и уче нии ере ти ков. Да вать же
в па с тыр ском сло ве боль шое зна че ние ум ст вен ным со об ра же ни ям —
это зна чит  да вать дань внеш ним ме рам, ув ле кать ся су ет ной, бес по лез -
ной сла вой, «впа дать в грех»,— по вы ра же нию св. Зла то ус та.
«Преж де бе се дуя с ва ми,— го во рит св. Златоуст в од ной из сво их бе -
сед,— о по зна нии не по сти жи мо го Бо га и пред ло жив мно го бе сед об
этом, я до ка зы вал вам как сло ва ми Пи са ния, так и рас суж де ни я ми ес -
те ст вен но го ра зу ма, что по зна ние Бо же ст ва не воз мож но и для са мих
не ви ди мых сил,— для тех сил, ко то рые про вож да ют не ве ще ст вен ную
и бо же ст вен ную жизнь, и что мы, жи ву щие рас се ян но и пре дан ные
вся ким по ро кам, уси ли ва ем ся по стиг нуть со вер шен но не ве до мое и
для не ви ди мых су ществ; мы впа ли в этот грех, ру ко вод ст ву ясь в сво их
рас суж де ни ях со об ра же ни я ми соб ст вен но го ра зу ма и су ет ной сла вой
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пред слу ша те ля ми, не оп ре де ляя бла го ра зу ми ем гра ни цы сво е го ес те -
ст ва и не сле дуя Бо же ст вен но му Пи са нию и от цам, но ув ле ка ясь, как
бур ным по то ком, не ис тов ст вом сво е го крас но ре чия» (Бе се да о про -
кля тии).

Ув ле че ние апо ло ге ти кой и по ле ми кой про тив упор ных ере ти ков
кро ме бес по лез но с ти об ра щать сло во про тив са мо осуж ден ных, суд
над ко то ры ми не кос нит и по ги бель не дрем лет (2 Пет. 2, 3; Мф.
15, 15–17; Тит. 3, 9–11 и пр.), име ет ту осо бен но вред ную сто ро ну в
па с тыр ском де ла нии во об ще, что, не об ра щая ере ти ков, ко то рые под -
па ли веч но му су ду Бо жию (Евр. 6, 1–8), мо жет от вра тить от па с ты ря
про стые серд ца ис крен но слу ша ю щих его сло ва, ис крен но же ла ю щих
по знать си лу сло ва Бо жия, жи ва го и дей ст вен на го (Евр. 4, 12), а не
че ло ве че с ких со об ра же ний ес те ст вен но го ра зу ма. Так и по ни мал де ло
па с ты ря св. Зла то уст, ни ког да в сво их по ле ми ках про тив ере ти ков не
за бы вая ис крен но ве ру ю щих, но все эти по ле ми че с кие бе се ды (для ис -
прав ле ния ере ти ков) на прав лял к со зи да нию спа се ния всех сво их слу -
ша те лей. «На ша рев ность и за бот ли вость,— го во рит он,— кло нит ся
к то му, что бы не толь ко за гра дить ус та про тив ни ков, но и уму д рить бо -
лее ва шу лю бовь» (4�я бе се да про тив ано ме ев).

Та ков и дол жен быть па с тырь�про по вед ник в сво их сло вах про тив
за блуж да ю щих ся. При зна вая сво ей нрав ст вен ной обя зан но с тью про -
све щать све том ис тин но го уче ния по гре ша ю щих в ис ти не, он дол жен
так же по мнить, что «в зло ху дож ну ду шу не вни дет пре му д рость,
ни же 3 оби та ет в те ле си по вин нем гре ху» (Прем. 1, 4) и что, сле -
до ва тель но, не дой дет его сло во до серд ца не рас ка ян ных ере ти ков, ко -
то рых по это му он дол жен по ис пы та нии от вра щать ся, мо лит вен но
«скор бя об ока ме не нии сер дец их» (Мк. 3, 5).

«Как не пе щись о тех,— го во рит св. отец,— ко то рые по да ют на -
деж ду на ис прав ле ние, есть знак бес печ но с ти, так и вра че вать не из -
ле чи мо боль ных есть знак не о пыт но с ти и край не го бе зу мия, ибо это
де ла ет их бо лее рез ки ми» (6�я бе се да на По сла ние к Ти ту). А глав ную
за бо ту во вся ком слу чае па с тырь�про по вед ник дол жен по став лять в
про све ще нии про стых сер дец сло вом Бо же ст вен но го От кро ве ния, а
не в пре пи ра тель ст ве в уго ду уче ным не ве рам ум ст вен ны ми со об ра -
же ни я ми о во про сах Бо же ст вен ных. Он дол жен мнить се бя всегда
де я те лем хри с ти ан ст ва, ко то рое од ной ве ры тре бу ет и к ве ре по буж -
да ет все силь ным о Хри с те «буй ст вом» про по ве ди. «К при ня тию
еван гель ской про по ве ди,— го во рит наш св. отец,— ни му д рость ни -
сколь ко не по мо га ет му д ро му, ни не ве же ст во ни сколь ко не пре пят ст -
ву ет не уче но му, и да же, к удив ле нию на доб но ска зать, не ве же ст во го -
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раз до ско рее и лег че мо жет при нять ее, не же ли му д рость. Па с тух и
зем ле де лец, не ув ле ка ясь рас суж де ни я ми и пре да вая се бя Гос по ду,
ско рее при мут ее. Так Гос подь по гу бил внеш нюю пре му д рость!
Так как она са ма (до хри с ти ан ст ва) по сра ми ла се бя, то и ста ла затем
ни к че му не год ной. Ибо ког да она долж на бы ла по ка зать се бя и по -
зна вать Гос по да из дел Его, она не хо те ла, а те перь, хо тя бы хо те ла
со дей ст во вать это му, не мо жет, по то му что те перь (в хри с ти ан ст ве)
не та ко во по ло же ние дел — есть путь к бо го по зна нию го раз до луч ше
ее. Те перь нуж на про стая ве ра, ее вез де на до ис кать и пред по чи тать
внеш ней му д ро с ти, ибо „о буи Бог пре му д рость“» (4�я бе се да на
Пер вое по сла ние к Ко рин фя нам).

За бо тясь все це ло о ду хов ном воз рож де нии сво их па со мых,
не имея в ви ду ни ка ких внеш них по сто рон них це лей, кро ме всаж де ния
в серд ца сво их па со мых сло ва Бо жия, па с тырь�про по вед ник толь ко в
ду хов ном воз ра с та нии сво ей па ст вы и дол жен ви деть пло ды сво ей па -
с тыр ско�про по вед ни че с кой де я тель но с ти (Кол. 1, 19–20; Флп. 4, 1),
а не в ка ких�ни будь внеш них об на ру же ни ях со сто ро ны па со мых одо -
б ре ния и по хва лы его про по вед ни че с ко му сло ву (1 Сол. 2, 6; Гал.
6, 14; 2 Кор. 10, 13–18). К этим по хва лам па с тырь�про по вед ник дол -
жен от но сить ся ес ли не от ри ца тель но, то во вся ком слу чае как к че -
му�то по сто рон не му, не име ю ще му су ще ст вен но го зна че ния в его па с -
тыр ском де ла нии. «При няв ший на се бя по двиг учи тель ст ва,— го во -
рит св. Зла то уст,— не дол жен смо т реть на по хва лы дру гих и ос ла бе -
вать ду хом, ког да он не слы шит их. Ес ли тру дя щий ся в сло ве в угод -
ность Бо гу (вот что долж но слу жить ему един ст вен ным пра ви лом и
един ст вен ной це лью рев но ст но го тру да, а не ру ко пле с ка ния и по хва -
лы!) одо б ря ет ся людь ми, пусть не от вер га ет одо б ре ний, ес ли же не по -
лу ча ет их от слу ша те лей, пусть не ищет, не пе ча лит ся. На и луч шее уте -
ше ние в тру дах и са мое до ста точ ное, ког да кто в со ве с ти сво ей мо жет
ска зать о се бе, что он в уче нии сво ем со об ра жа ет ся един ст вен но с
пра ви лом: что бы уго дить Бо гу.

А кто бу дет во дить ся при ст ра с ти ем к без рас суд ным по хва лам, тот
не по лу чит ни ка кой поль зы ни от ве ли ких тру дов сво их, ни от си лы
сво е го сло ва, тем бо лее что ду ша, не уме ю щая пе ре но сить бес смыс -
лен ных об ви не ний на ро да, сла бе ет и те ря ет охо ту тру дить ся в сло ве.
По это му преж де все го долж но на учить ся пре зи рать по хва лы. Кто не
зна ет этой на уки, то му ма ло быть све ду щим в сло ве для хра не ния в се -
бе спо соб но с ти учить» (Сло ва о свя щен ст ве). «Ду ша, жаж ду щая че с -
ти и сла вы,— го во рит еще св. отец,— не уви дит Цар ст ва Не бес но го»
(Мф. 6, 1–20; 2�я бе се да на По сла ние к Ти ту). «Что та кое честь, ко -
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то рую нам ока зы ва ет тол па? Ни что, по то му что ес ли са ми воз да ю щие
нам честь по ги ба ют, то тем бо лее — эта честь» (12�я бе се да на По -
сла ние к Ефе ся нам). «Вот для нас честь, вот для нас уди ви тель ное
ува же ние, бла го твор ное и для нас, и для вас, ес ли вы слуша е тесь нас»
(3�я бе се да на По сла ние к Ко лос ся нам). «По хва ла пропо вед ни ку —
не ру ко пле с ка ние, но рев ность слу ша те лей о бла го че с тии, не шум во
вре мя слу ша ния, но усер дие во вся кое вре мя. Шум ное одо б ре ние как
толь ко вы шло из уст, то, рас сеи ва ясь в воз ду хе, ис че за ет, а ис прав ле -
ние слу ша те лей го то вит не о ску де ва ю щую и бес смерт ную на гра ду и го -
во ря ще му, и слу ша ю щимся. Крик ва ше го одо б ре ния де ла ет го во ря ще -
го слав ным здесь, а бла го че с тие ва шей ду ши до став ля ет учи те лю дерз -
но ве ние пред Пре сто лом Хри с то вым» (Бе се да на Рим. 12, 20). «Что
мне за вы го да в этих ру ко пле с ка ни ях? — еще го во рит св. Зла то уст. —
Что в по хва лах и в вос кли ца ни ях? Для ме ня бу дет по хва лой то, ес ли
вы сво и ми де ла ми оп рав да е те все мои сло ва. Тог да я сча ст лив и бла -
жен, ког да вы со всем усер ди ем бу де те не при ни мать, но ис пол нять
всё, что от ме ня ус лы ши те» (1�я бе се да к ан ти охий ско му на ро ду по
слу чаю нис про вер же ния цар ских ста туй).

Оче вид но, что св. Зла то уст, про из но ся силь ные уко риз ны внеш -
ним по хва лам, ко то ры ми на граж да ют слу ша те ли про по вед ни ка, вы хо -
дит в этих уко риз нах из той мыс ли, что эти по хва лы раз да ют ся крас но -
ре чию про по вед ни ка, ко то рое есть не су ще ст вен ное в про по ве ди, но
внеш ний (хо тя ве ли кий и чрез вы чай ный) дар, и что, сле до ва тель но,
слу ша те ли, ув ле ка ясь крас но ре чи ем про по вед ни ка, об ра ща ют вни ма -
ние имен но на внеш нюю сто ро ну про по ве ди, за бы вая ее вну т рен нее
со дер жа ние, ко то рое, как на прав лен ное к ис ко ре не нию по роч но с ти
и к стя жа нию до б ро де те ли, все гда глу бо ко се рь ез но, долж но вы зы -
вать в слу ша те лях глу бо кое вни ма ние, по буж дая их или к по ка ян но му
чув ст ву, или к чув ст ву свет лой и ти хой (но не бур ной и вос тор жен ной)
о Хри с те ра до с ти и сер деч ной бла го дар но с ти про по вед ни ку. По это му
внеш ние вос кли ца ния, внеш ние по хва лы не ра дость долж ны воз буж -
дать в про по вед ни ке, но скорбь, вы зы вать из уст его уко риз ны и уве -
ща ния слу ша те лям, что бы они вни ма ли вну т рен не му со дер жа нию
пропо ве ди, ко то рое на прав ля ет ся к их спа се нию, и, вни мая этой сто -
ро не про по ве ди, ис прав ля ли свою жизнь.

Итак, един ст вен но ис тин ные пло ды, ко то рых па с тырь дол жен
ожи дать от сво ей про по вед ни че с кой де я тель но с ти,— это нрав ст вен -
ное воз рож де ние от си лы в си лу сво их па со мых, во дво ре ние в ду шах их
ми ра и ра до с ти во Свя том Ду хе — Цар ст вия Бо жия (Рим. 14,
17), все же про чее не от но сит ся к его слу же нию по су ще ст ву.
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Но и сам па с тырь�про по вед ник — член у Цар ст вия Бо жия, в веч -
ные оби те ли От ца Не бес но го и ему на до стре мить ся — о сво ем нрав -
ст вен ном со вер шен ст ве без кон ца за бо тить ся. Как ему в этом стрем -
ле нии со дей ст ву ет его па с тыр ско�про по вед ни че с кая де я тель ность?

Вот как изо б ра жа ет св. Зла то уст на ст ро е ние па с ты ря�про по вед -
ни ка в ре ше нии для се бя во про са о сво ем спа се нии: «Ве ли кость
похвал,— го во рит он,— обык но вен но уг ры за ет со весть не ме нее гре -
хов; как тот, кто, не со зна вая за со бой ни че го до б ро го, слы шит дру гих,
при пи сы ва ю щих ему мно гие и ве ли кие до б рые де ла, и по мы ш ля ет о
на сто я щей мол ве и бу ду щем ог не, ког да бу дет все об на же но и от кры -
то и ког да Су дя щий бу дет су дить не по мне нию мно гих, но по са мой ис -
ти не дел, ибо Он „не по сла ве су ди ти имать, ни же 3 по гла го ла нии
об ли чит“ (Ис. 11, 3),— так и я, пред став ляя всё это, скор б лю о по -
хва лах и до б ром мне нии мно гих, ви дя ве ли кое раз ли чие меж ду им и бу -
ду щим при го во ром. Ны не мы при кры ва ем ся мне ни ем мно гих, как бы
ка ки ми�ни будь ма с ка ми, а в тот день, ког да сня ты бу дут эти ма с ки, мы,
стоя пред Пре сто лом Су дии с об на жен ной го ло вой, не в со сто я нии бу -
дем по лу чить ни ка кой поль зы от здеш ней мол вы для та мош не го при -
го во ра, но по то му са мо му мы и бу дем на ка за ны еще бо лее, что, по лу -
чая от мно гих мно го по хвал и мно го одо б ре ний, мы и от это го са мо го
не сде ла лись луч ши ми» (Похваль ное сло во Фе о до ру, епи с ко пу Тар -
сий ско му). 

Ко неч но, при ве ден ные на ми сло ва св. Зла то ус та в от но ше нии к
не му са мо му по ка зы ва ют толь ко сми рен ную ду шу ве ли ко го все лен -
ско го учи те ля и свя ти те ля, не при зна ю ще го за со бой, по доб но всем
ве ли ким пра вед ни кам, ни че го, кро ме гре хов (Тим. 1, 15; 1 Кор. 15, 8 и
др.); но су дя бе зот но си тель но, здесь ука зы ва ет ся та опас ная сто ро на
для па с ты ря в его про по вед ни че с кой де я тель но с ти, что, слу жа сло вом
сво ей па ст ве, он, не взи рая на это, мо жет со вер шен но за бы вать о сво -
ем нрав ст вен ном пре ус пе я нии, ув ле ка ясь внеш но с тью сво е го по ло же -
ния как учи те ля для мно гих, ора то ра цер ков ной ка фе д ры, и под пасть
осуж де нию на рав не с книж ни ка ми и фа ри се я ми (Мф. 7, 15–27; 23).
Но ес ли па с тырь бу дет та ков, ка ким ри су ет его в его про по вед ни че с -
кой де я тель но с ти св. И.Зла то уст, то он не об хо ди мо из бе жит этой
опас но с ти и, воз рож дая сво их па со мых, бу дет и сам об нов лять ся в
сво ей ду хов ной жиз ни до выс ших и выс ших пре де лов. Он, по мыс лям
(изложенным) Зла то ус та, са мо от вер жен ный слу жи тель сло ва, лю бо -
вью со зи да ет он спа се ние сво их па со мых, а са мо от вер жен ная лю бовь,
раз ви тая до выс ше го со вер шен ст ва, и есть то, что да ет ду ше мир и
Цар ст вие Бо жие.

186



Но и в са мой па с тыр ско�про по вед ни че с кой де я тель но с ти, на прав -
лен ной долж ным об ра зом, за клю ча ют ся пря мо по сыл ки к то му, что у
па с ты ря�про по вед ни ка явит ся дерз но вен ная на деж да быть веч ным
на след ни ком Цар ст ва Не бес но го.

Что пред став ля ет из се бя жизнь са мо от вер жен но го па с ты ря�про -
по вед ни ка? Не то, ко неч но, од но, что он са мо от вер жен но за бо тит ся
сло вом Бо жи им со зи дать спа се ние па со мых, не тру ды толь ко, но
(и глав ное) — веч ные, не пре стан ные скор би про по вед ни че ст ва. Эти
скор би по ис ти не не пре стан ные. Па с тырь�про по вед ник скор бит не
толь ко о со вер шен но от пад ших от ве ры, но и еще бо лее о тех, ко то рые
на зы ва ют ся вер ны ми, ко то рые слу ша ют его сло во, но тот час же со -
блаз ня ют ся вра гом Бо га и лю дей; ко то рые с ра до с тью при ни ма ют его
сло во, но при ма лей ших жиз нен ных не уда чах ос тав ля ют его; ко то рые
ис крен но же ла ют сво е го ис прав ле ния, но за жи тей ски ми за бо та ми за -
бы ва ют свое спа си тель ное же ла ние (прит ча о се я те ле). А па с тырь —
оче ви дец все го это го, на его же гла зах про ис хо дят эти па де ния, его же
па со мые на сме ха ют ся над его сло вом и над соб ст вен ным спа се ни ем.
Он ус пел воз ро дить не ко то рых сло вом ис ти ны, но здесь же ви дит, как
эти воз рож ден ные сно ва идут ши ро кой до ро гой, ве ду щей в ге ен ну. Эти
осо бые скор би па с тыр ско го про по вед ни че ст ва (не из�за оби ды, ко неч -
но, что его про по ведь не при но сит пло да, ис тин ный па с тырь по ни ма -
ет долж ный смысл оби ды) — они сто O ят вся ких внеш них мук. 

Вот как сам св. Зла то уст изо б ра жа ет эти скор би па с тыр ст ва, ри -
суя жизнь апо с то ла Пав ла: «…как же ны,— го во рит он,— ис пы тав шие
бо лез ни рож де ния и сде лав ши е ся ма те ря ми, все гда при вя за ны бы ва ют
к сво им де тям, где бы они ни бы ли, так или еще гораздо крепче их и Па -
вел все гда при вя зан был к уче ни кам сво им, и тем креп че, чем бо лез -
нен нее ду хов ное рож де ние плот ско го, ибо он был в му ках рож де ния не
од наж ды для од них и тех же, а дваж ды и по то му во пи ял: „Чад ца моя,
ими же па ки бо лез ную…“ (Гал. 4, 19). Это го ни ког да не мо жет ис пы -
тать же на, ни ког да не вы тер пит она в дру гой раз те же му ки рож де ния,
но Па вел вы тер пел то, че го нель зя ви деть в при ро де — он сно ва за чал
тех, ко то рых уже раз ро дил, сно ва вы тер пел для них му ки рож де ния… Те
бо лез ни (плот ско го рож де ния) му чат од но мгно ве ние и пре кра ща ют ся,
коль ско ро ди тя вый дет из ут ро бы ма тер ней; а эти не так, на про тив да -
же, про дол жа ют ся по це лым ме ся цам. Па вел ча с то был по це ло му го -
ду в му ках рож де ния и не мог ро дить за ча тых им. Там — труд пло ти,
а здесь бо лез ни не чре во тер за ют, а по ра жа ют са мую си лу ду ши… Па -
де ния вер ных при чи ня ли ему не ма лую скорбь, как и гре хи еще не уве -
ро вав ших; не вы но си мо тяж ко бы ло ви деть, как они (ве ру ю щие) по сле
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уча с тия в та ких та ин ст вах ук ло ня лись в не че с тие» (1�я бе се да о по ка я -
нии).

«Я мно гих из вас ро дил,— го во рит про се бя св. Зла то уст в дру гой
бе се де,— но и по сле это го стра даю му ка ми рож де ния. Плот ские ма те -
ри преж де ис пы ты ва ют му ки рож де ния, а по том уже рож да ют, а здесь
да же до по след не го из ды ха ния на ше го тер за ем ся му ка ми рож де ния,
опа са ясь, что бы и по сле рож де ния не ока зал ся кто�ли бо не бла го вре -
мен но ро див шим ся» (4�я бе се да на Вто рое по сла ние к Со лу ня нам. См.
по доб ное же в «Сло вах о свя щен ст ве»). Это упо доб ле ние де ла па с тыр -
ско го про повед ни че ст ва плот ско му рож де нию, взя тое из Свя щен но го
Пи са ния (Иер. 4, 19; 23, 9–11; Ин. 16, 20–21; 1 Кор. 4, 15; Гал. 4, 19
и др.) и так на гляд но изъ яс нен ное Свя ти те лем Зла то ус том, яс но ука зы -
ва ет нам, ка кие не вы но си мо горь кие скор би при хо дит ся пе ре но сить
па с ты рю в его бла го ве ст во ва нии. Но они долж ны быть ра до ст ны для
па с ты ря, ибо ими со зи да ет ся спа се ние па со мых (Ин. 16, 20–22), ими
уве ли чи ва ет ся ус пех бла го ве ст во ва ния (Флп. 1, 12–18), ими, на ко нец,
со зи да ет ся де ло спа се ния са мо го па с ты ря�бла го ве ст ни ка, по сколь ку
он скор бя ми сво е го бла го ве ст во ва ния яв ля ет ся уча ст ни ком стра да ний
Хри с то вых (Флп. 1, 19–20; 1 Пет. 6, 12–13; Рим. 5, 3–5), а сле до ва -
тель но, и сла вы Хри с та.

По это му�то и св. Златоуст, изо б ра жая скор би па с тыр ско го бла го -
ве ст ни че ст ва, ра ду ет ся, по доб но апо с то лам, этим скор бям и сво е му
слу же нию, ко то рое по рож да ет эти скор би. «Не смо т ря на эти стра да -
ния, я силь но же лаю,— го во рит он,— пе ре но сить их.» «Нет для нас
ни че го при ят нее этой скор би» (4�я бе се да на Вто рое по сла ние к Со -
лу ня нам). «Ра ду юсь, что я пре дан та ко му слу же нию и ни ког да не же -
лаю ос во бо дить ся от это го раб ст ва, ибо это слу же ние для ме ня пре -
крас нее сво бо ды…» (Сло во по воз вра ще нии из Азии в Кон стан ти но -
поль).

Вот ка ков слав ный плод па с тыр ско�про по вед ни че с кой де я тель но -
с ти. Пра во бла го ве ст ву ю щий воз рож да ет сво их па со мых в ду хов ную
бла го дат ную жизнь, де ла ет их уча ст ни ка ми веч но го бла жен ст ва и сам,
как скорб но под ви зав ший ся до б рым по дви гом (2 Тим. 4, 7), окан чи -
ва ет де ло сво е го па с тыр ско го бла го ве ст ни че ст ва с дерз но вен ной
радо ст ной на деж дой стать в по след ний день одес ную Су дии с сво и ми
ду хов ны ми ча да ми (Ис. 8, 18; Евр. 2, 13) и по лу чить от Па с ты ре -
на чаль ни ка не увя да ю щий ве нец сла вы (1 Пет. 5, 4). 
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Хро ни ка и биб ли о гра фия

Е.Ю.Бабенков

XI Новосибирские Рождественские 
Образовательные Чтения 

«Духовно�нравственные ценности и 
современное российское образование» 

22–23 января 2008 года в Новосибирской епархии состоялись
XI Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения, в под -
го тов ке и про ве де нии ко то рых тра ди ци он но со труд ни ча ют Но во си бир -
ская епар хия, ор га ны об ра зо ва ния об ла с ти и го ро да, уч реж де ния куль -
ту ры, ву зы и шко лы г. Но во си бир ска. В под го тов ке и про ве де нии Чте -
ний это го го да уча ст во ва ли: Но во си бир ская епар хия Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви, Де пар та мент об ра зо ва ния Но во си бир ской об ла с ти,
Де пар та мент куль ту ры Но во си бир ской об ла с ти, Ко ми тет по свя зям с
ре ли ги оз ны ми, на ци о наль ны ми и бла го тво ри тель ны ми ор га ни за ци я -
ми Ад ми ни с т ра ции Но во си бир ской об ла с ти, Уп рав ле ние по делам мо -
ло де жи Но во си бир ской об ла с ти, Уп рав ле ние по куль ту ре мэрии г. Но -
во си бир ска, Но во си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, Но во си -
бир ский го су дар ст вен ный пе да го ги че с кий уни вер си тет, Но во си бир -
ский ин сти тут 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, Но во си бир ский го су дар ст вен ный кра е вед че с кий му -
зей, Но во си бир ский Свя то�Ма ка рь ев ский Пра во слав ный Бо го слов -
ский Ин сти тут. Чте ния бы ли по свя ще ны про бле мам ду хов но�нрав ст -
вен но го, куль тур но го и па т ри о ти че с ко го вос пи та ния де тей и мо ло де -
жи.

В Вос кре се нье, 20 ян ва ря, в Воз не сен ском ка фе д раль ном со бо ре
по сле Бо же ст вен ной Ли тур гии был со вер шен мо ле бен пе ред на ча лом
Чте ний. Мо ле бен со вер шил 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, Пред се да тель Но во си бир ских Рож -
де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний.
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Те ма ти ка Чте ний при вле ка ет вни ма ние ру ко во ди те лей об ра зо ва -
тель ных уч реж де ний г. Но во си бир ска и Но во си бир ской об ла с ти, за -
ме с ти те лей ди рек то ров школ по вос пи та тель ной ра бо те, со ци аль ных
пе да го гов, учи те лей рус ско го язы ка, сло вес но с ти, род ной ис то рии и
дру гих гу ма ни тар ных дис цип лин, учи те лей на чаль ной шко лы, пре по -
да ва те лей ву зов, уч реж де ний сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва -
ния, ра бот ни ков уч реж де ний куль ту ры, биб ли о те ка рей, му зей ных ра -
бот ни ков, а так же уча щей ся мо ло де жи. 

Пле нар ное за се да ние Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва -
тель ных Чте ний со сто я лось 22 ян ва ря 2008 г. во Двор це куль ту ры же -
лез но до рож ни ков г. Но во си бир ска. Вел пле нар ное за се да ние по сто ян -
ный уча ст ник Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте -
ний рек тор Но во си бир ско го ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции и
пе ре под го тов ки ра бот ни ков об ра зо ва ния член�кор ре с пон дент Рос -
сий ской Ака де мии об ра зо ва ния Ва си лий Яков ле вич Си нен ко. Об ра -
ща ясь к со брав шим ся в на ча ле за се да ния, он на звал Рож де ст вен ские
Об ра зо ва тель ные Чте ния судь бо нос ным клю че вым ме ро при я ти ем,
«ко то рое поз во ля ет из ме рить, как мы жи вем, как мы вос пи ты ва ем на -
ше под ра с та ю щее по ко ле ние, по то му что во про сы нрав ст вен но с ти,
во про сы под го тов ки на ше го по ко ле ния к бу ду щей жиз ни — клю че вые
во про сы. Это во про сы, от ре ше ния ко то рых за ви сит бу ду щее на шей
стра ны».

По тра ди ции пле нар ное за се да ние от крыл Пред се да тель Чте ний,
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. Го во ря о пе да го ги че с кой де я тель но с ти в ушед шем 2007 го ду, Вла -
ды ка Ти хон от ме тил, что в Но во си бир ской об ла с ти мно гое де ла ет ся
для ду хов но�нрав ст вен но го про све ще ния ее жи те лей. Ка са ясь впер -
вые про ве ден но го в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге Все рос сий ско го
кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» и об ра зо ва тель ных
чтений «Роль учи те ля в ду хов но�нрав ст вен ном раз ви тии об ще ст ва»,
Вла ды ка по з д ра вил по бе ди те лей епар хи аль но го и фе де раль но го эта -
пов кон кур са. Об ра ща ясь к уча ст ни кам Чте ний, Вла ды ка ска зал: «Не -
со мнен но, роль учи те ля яв ля ет ся од ной из важ ней ших в об ще ст ве,
а об ще ст во долж но все мер но под дер жи вать учи те ля в его ве ли ком и
от вет ст вен ном слу же нии де тям, шко ле, Рос сии. Учи тель при зван не
толь ко сло ва ми, но и при ме ром соб ст вен ной жиз ни се ять до б рые
се ме на в ду ши уча щих ся и все мер но по мо гать им воз ра с тать в до б -
ре, тру до лю бии, ми ло сер дии, ра до с ти и люб ви». 
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Го во ря о на сту пив шем 2008 го де, объ яв лен ном в Рос сий ской Фе -
де ра ции Го дом се мьи, Вла ды ка Ти хон от ме тил, что без ду хов но�нрав -
ст вен но го воз рож де ния и ук реп ле ния се мьи не воз мож но рас счи ты -
вать на вы ход из ду хов но го ту пи ка и из со ци аль но�эко но ми че с ко го
кри зи са. «За бо та о ду хов но�нрав ст вен ном воз ра с та нии се мьи
долж на об ра щать нас к воз рож де нию тра ди ци он но�нрав ст вен ных
цен но с тей в на шем об ще ст ве, люб ви к Оте че ст ву, граж дан ской от -
вет ст вен но с ти, без че го не мыс ли мо бла го ден ст вен ное и мир ное жи -
тель ст во на зем ле»,— ска зал Вла ды ка Ти хон. 

Гу бер на тор Но во си бир ской об ла с ти Вик тор Алек сан д ро вич То ло -
кон ский в сво ем при вет ст вии уча ст ни кам Чте ний, ог ла шен ном за ме с -
ти те лем гу бер на то ра Ан д ре ем Гри го рь е ви чем Фи ли че вым, от ме тил
зна чи тель ные ус пе хи сов ме ст ной де я тель но с ти мно гих пе да го ги че с ких
кол лек ти вов и ре ли ги оз ных ор га ни за ций Но во си бир ской епар хии Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви и на звал Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель -
ные Чте ния шко лой, где пе да го ги мо гут при об щить ся к ог ром но му
опы ту пра во слав ной куль ту ры и выс шим мо раль но�нрав ст вен ным
цен но с тям. 

«Наш граж дан ский и ду хов ный долг со сто ит в том, что бы пе ре -
дать но во му по ко ле нию всё са мое луч шее, что на коп ле но на ши ми
пред ше ст вен ни ка ми и со зда но на ми. Эта за да ча ло жит ся в пер вую
оче редь на се мью, шко лу и Цер ковь. И се го дня глав ная цель со сто ит
в том, что бы чет ко оп ре де лить не толь ко роль каж дой со став ля ю щей
ин сти ту та вос пи та ния — се мьи, шко лы и Церк ви, но и на прав ле ния их
вза и мо дей ст вия и фор мы ра бо ты на пер спек ти ву»,— ска за но в при -
вет ст вии. Гу бер на тор по же лал уча ст ни кам Рож де ст вен ских Чте ний
пло до твор ной ра бо ты, тер пе ния и му д ро с ти в бла го дар ном тру де учи -
тель ст ва, креп ко го здо ро вья и ус пе хов во всех бла гих де лах и на чи на -
ни ях.

В при вет ст вии мэ ра г. Но во си бир ска Вла ди ми ра Фе до ро ви ча Го -
ро дец ко го бы ло осо бо от ме че но ук реп ле ние вза и мо дей ст вия Церк ви и
го су дар ст вен ных ор га нов об ра зо ва ния в де ле вос пи та ния под ра с та ю -
ще го по ко ле ния, рас ту щий ин те рес пе да го гов го ро да к Рож де ст вен -
ским и Ки рил ло�Ме фо ди ев ским Об ра зо ва тель ным Чте ни ям и про хо -
дя щим в их рам ках на уч но�прак ти че с ким кон фе рен ци ям и, в ча ст но с -
ти, бы ло ска за но: «Бе зус лов но, од ним из на и бо лее зна чи мых на прав -
ле ний в сфе ре ду хов но�нрав ст вен ных цен но с тей яв ля ет ся об ра ще ние
к пра во слав ной куль ту ре, ее ду хов но му на сле дию. Дей ст вуя вме с те
в сво ем стрем ле нии по мочь ре бен ку стать лич но с тью нрав ст вен ной,
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са мо сто я тель ной, оду хо тво рен ной, спо соб ной от да вать се бя дру гим
лю дям и об ще ст ву, свет ская си с те ма об ра зо ва ния и Пра во слав ная
Цер ковь вза им но до пол ня ют друг дру га». При вет ст вен ное сло во бы ло
за чи та но на чаль ни ком Уп рав ле ния об ще ст вен ных свя зей мэ рии Ва ди -
мом Вя че сла во ви чем Глад ких.

При вет ст вуя уча ст ни ков Чте ний от Де пар та мен та об ра зо ва ния
Но во си бир ской об ла с ти, за ме с ти тель ру ко во ди те ля Де пар та мен та
На та лья Пе т ров на Юсу по ва от ме ти ла пре ем ст вен ность в те ма ти ке
Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний, все гда на -
прав лен ных на ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние уча щих ся и мо ло де -
жи, и вы ра зи ла удов ле тво ре ние тем, что со труд ни че ст во Но во си бир -
ской епар хии, Де пар та мен та об ра зо ва ния и об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний об ла с ти вы шло за рам ки Рож де ст вен ских Чте ний. 

Го во ря об ито гах ок руж но го эта па Все рос сий ско го кон кур са «За
нрав ст вен ный по двиг учи те ля», Н.П.Юсу по ва от ме ти ла, что «сре ди
по бе ди те лей ок руж но го эта па кон кур са — но во си бир цы, лю ди, ко то -
рые из ве ст ны в об ла с ти и глу бо ко ува жа е мы — 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
госу дар ст вен но го уни вер си те та, и Щу кин Ми ха ил Ни ко ла е вич, член
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“». Об ра ща ясь к уча ст ни кам Чте ний, она про ци ти ро ва ла
сло ва из вос по ми на ний Да ни и ла Гра ни на о Д.С. Ли ха че ве: «Он стал
без молв ным при зы вом каж до му из нас: мы мо жем го раз до боль ше,
чем де ла ем. Мы мо жем быть го раз до боль ше, чем мы есть. Мы мо жем
го раз до боль ше сде лать, чем де ла ем. Ес ли не бу дем ис кать се бе оп -
рав да ния...».

С при вет ст вен ным сло вом от Глав но го уп рав ле ния об ра зо ва ния
мэ рии г. Но во си бир ска вы сту пи ла за ме с ти тель на чаль ни ка Глав но го
уп рав ле ния об ра зо ва ния На та лья Ни ко ла ев на Ко па е ва. 

По сле при вет ст вен ных слов про зву ча ли до кла ды пле нар но го за -
се да ния. Пер вой до клад на те му «Цен но ст ная куль ту ра со вре мен но -
го об ра зо ва тель но го уч реж де ния» пред ста ви ла де кан фа куль те та по -
вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков об ра зо ва ния НГПУ про фес сор
Та ма ра Ива нов на Бе ре зи на. Го во ря о про хо дя щем ре фор ми ро ва нии
об ра зо ва ния, она за тро ну ла мно же ст во ас пек тов это го про цес са: ор -
га ни за ци он но�по ли ти че с кий, со вре мен ные мо де ли об ра зо ва ния (на -
прав лен ные в ос нов ном на про фес си о наль ную ком пе тент ность, так
на зы ва е мую функ ци о наль ную гра мот ность), ин сти ту ци о наль ный под -
ход к об ра зо ва нию, ка д ро вый ас пект, уп рав лен че с кая куль ту ра об ра -
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зо ва тель но го уч реж де ния, раз ра бот ка но вых учеб ных кур сов и дру гие
ас пек ты. Но ос нов ным ас пек том до клад чик счи та ет ре а ли за цию прин -
ци па «куль ту ро со об раз но с ти об ра зо ва ния в ча с ти его цен но ст но го на -
пол не ния, по то му что цен но с ти — на и бо лее глу бо кое про яв ле ние
куль ту ры». Рас суж дая о со вре мен ных цен но с тях, Т.И.Бе ре зи на раз -
де ля ет их на ба зо вые, про воз гла шен ные и дей ст ву ю щие, на хо дя щи е ся
се го дня меж ду со бой в яв ном про ти во ре чии. «Но, го во ря о си с те ме
об ра зо ва ния в це лом и о кон крет ном об ра зо ва тель ном уч реж де нии,
мы чет ко долж ны по ни мать, что ба зо вые рус ские пра во слав ные цен -
но с ти в их куль тур но�ис то ри че с ком кон тек с те яв ля ют ся не зыб ле мой
ча с тью рос сий ско го об ра зо ва ния и каж дой рос сий ской шко лы»,— ут -
верж да ет Т.И.Бе ре зи на.

С до кла дом «Ли те ра тур ное твор че ст во де тей и мо ло де жи» вы -
сту пил пи са тель, глав ный ре дак тор жур на ла для де тей и юно ше ст ва
«От чий мир» Ми ха ил Ни ко ла е вич Щу кин, став ший ла у ре а том Все -
рос сий ско го кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля – 2007» в
но ми на ции «Луч ший из да тель ский про ект го да». М.Н.Щу кин рас -
ска зал об опы те со зда ния жур на ла, пол но стью со став лен но го из ма те -
ри а лов де тей и мо ло де жи сель ских рай о нов Но во си бир ской об ла с ти.
В вы пу с ках жур на ла пуб ли ку ют ся ма те ри а лы, став шие ла у ре а та ми
ли те ра тур но�кра е вед че с ко го кон кур са «От чий мир», ко то рый про во -
дит ся с 2000 г. при под держ ке Де пар та мен та об ра зо ва ния Но во си бир -
ской об ла с ти. В 2007 го ду на кон курс бы ло при сла но бо лее 8000 ра -
бот, ко то рые ни ко го не мо гут ос та вить рав но душ ным. «Вы зна е те, что
ме ня по ра жа ет во мно гих ра бо тах? По жа луй, та ко го стра ст но го сло ва
в за щи ту ис че за ю щих де ре вень мне не до во ди лось чи тать со вре мен
рас цве та на шей слав ной де ре вен ской ли те ра ту ры»,— подчеркнул
М.Н.Щу кин. Сказав о боль шом вос пи та тель ном зна че нии кон кур са,
он осо бо от ме тил, что «ду хов ное и ин тел лек ту аль ное вос пи та ние воз -
мож но толь ко на ос но ве на ших рус ских на ци о наль ных тра ди ци он ных
цен но с тей».

За тем до клад на те му «Роль биб ли о тек в воз рож де нии ду хов но -
с ти» пред ста ви ла На деж да Пав лов на Ук ра ин чик, ди рек тор Цен т ра ли -
зо ван ной биб ли о теч ной си с те мы Ки ров ско го рай о на г. Но во си бир ска.
Ска зав о том, что «из древ ле ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние на ос -
но ве пра во слав ных тра ди ций фор ми ро ва ло яд ро лич но с ти, бла го твор -
но вли яя на его эти че с ки�эс те ти че с кое раз ви тие, ми ро воз зре ние, ин -
тел лек ту аль ный по тен ци ал, фор ми ро ва ние граж дан ской по зи ции,
эмо ци о наль ное со сто я ние и об щее фи зи че с кое и пси хи че с кое раз ви -
тие», Н.П.Ук ра ин чик рас кры ла роль биб ли о тек в де ле вос пи та ния

193



под ра с та ю ще го по ко ле ния, на тех раз но об раз ных фор мах ра бо ты с
юны ми чи та те ля ми, ко то рые прак ти ку ют ся в биб ли о те ках Ки ров ско го
рай о на г. Но во си бир ска. Сре ди них кон кур сы чте цов, де ко ра тив -
но�при клад но го ис кус ст ва, те ма ти че с кие книж ные вы став ки, уст ные
жур на лы, ис то ри ко�па т ри о ти че с кие ча сы, ли те ра тур но�по эти че с кие
ве че ра, встре чи с ин те рес ны ми людь ми, ме ро при я тия, по свя щен ные
Дню сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры. 

Оль га Вла ди ми ров на Ов чин ни ко ва, ме то дист вос пи та тель но го
от де ла Куй бы шев ско го фи ли а ла НГПУ, в сво ем до кла де «О со вре -
мен ных про бле мах ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния мо ло де жи»
рас ска за ла, как в их учеб ном за ве де нии ра бо та ют над воз рож де ни ем
ду хов но�нрав ст вен ных тра ди ций в выс шей шко ле. Сту ден ты при об ща -
ют ся к ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ре не толь ко на за ня ти ях по гу ма -
ни тар ным учеб ным дис цип ли нам, в со во куп но с ти на прав лен ных на
ре ше ние за да чи вос пи та ния в них луч ших че ло ве че с ких ка честв.
«Глав ный ме ха низм вос пи та ния,— го во рит ся в до кла де,— это во вле -
че ние сту ден тов в це ле на прав лен ную ор га ни зо ван ную вне учеб ную де -
я тель ность и об ще ние, ре зуль та том ко то рых яв ля ет ся со зда ние в ву зе
гу ма ни с ти че с ко�ори ен ти ро ван ной сре ды, спо соб ст ву ю щей ре а ли за -
ции ин тел лек ту аль но го и твор че с ко го по тен ци а ла сту ден тов, в том
чис ле и в на прав ле нии воз рож де ния ду хов но с ти». Среди таких прак ти -
че с ких вне учеб ных дел О.В.Ов чин ни ко ва осо бо вы де ли ла уча с тие
сту ден тов в бла го тво ри тель ной де я тель но с ти, ока за нии раз но об раз -
ной по мо щи де тям�си ро там из ин тер на та, дет ско го дис пан се ра, спе ци -
а ли зи ро ван но го дет ско го са да, а так же ве те ра нам Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны из под шеф но го се ла Аб ра мо во.

В пле нар ном за се да нии XI Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра -
зо ва тель ных Чте ний, ко то рое про хо ди ло 22 ян ва ря во Двор це куль ту -
ры же лез но до рож ни ков г. Но во си бир ска, при ня ло уча с тие бо лее 600
че ло век. 

В фойе Двор ца куль ту ры же лез но до рож ни ков бы ла пред став ле на
вы став ка дет ско го изо б ра зи тель но го ис кус ст ва. По за вер ше нии
пленар но го за се да ния Пред се да тель Новосибирских Рождественских
Чте ний Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий Ти хон на гра дил
побе ди те лей и ла у ре а тов епар хи аль но го эта па Меж ду на род но го кон -
кур са дет ско го ри сун ка «Кра со та Божь е го ми ра».

23 ян ва ря 2008 го да про шли сек ци он ные за се да ния XI Но во си -
бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний: 

194



Сек ция «Ду хов но�нрав ст вен ная куль ту ра в со вре мен ной рос -
сий ской шко ле» про хо ди ла в кон фе ренц �за ле Но во си бир ско го ин сти -
ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки ра бот ни ков об ра зо -
ва ния (НИП Ки П РО). В ра бо те сек ции при ня ло уча с тие бо лее 150 че -
ло век, 70% ау ди то рии со ста ви ли пре по да ва те ли и ра бот ни ки му ни ци -
паль ных об ще об ра зо ва тель ных школ. 

2008 год объявлен в России Годом семьи, поэтому две секции,
работа которых так же проходила в НИПКиПРО, были посвящены
этой актуальной тематике. Это сек ция «Ду хов ные ос но вы се мьи» и
секция «Ро ди тель ский по двиг сто я ния за чи с то ту дет ских душ».
Доклады и выступления на этих секциях также вызвали живой
интерес педагогической общественности. 

Впер вые в рам ках Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва -
тель ных Чте ний про шла ра бо та сек ции «На ука в све те пра во слав но -
го ми ро по ни ма ния», на ко то рой бы ли за тро ну ты во про сы от но ше ния
на уки и об ра зо ва ния, про бле мы пре по да ва ния ес те ст вен но на уч ных
дис цип лин в шко ле. На сек ции вы сту пи ли уче ные, пе да го ги об ще об -
ра зо ва тель ных школ, свя щен но слу жи те ли. Свя щен ни ком Ан д ре ем
Ро маш ко был пред став лен ак ту аль ный до клад «О сек тант ской при ро -
де так на зы ва е мо го на уч но го кре а ци о низ ма». Ра бо та сек ции так же
про хо ди ла в НИП Ки П РО.

В ок руж ном До ме офи це ров про шла сек ция, по свя щен ная те ме
«Пре одо ле ние нар ко ма нии как со ци аль но�ду хов ной бо лез ни со вре -
мен но го об ще ст ва». Она со бра ла свы ше двух сот че ло век. С при вет -
ст вен ным сло вом к уча ст ни кам сек ции об ра ти лись Ар хи епи с коп Но -
во си бир ский и Берд с кий Ти хон, на чаль ник уп рав ле ния ФСКН РФ по
Но во си бир ской об ла с ти ге не рал�май ор Вла ди мир Иль ин, глав ный
нар ко лог Но во си бир ска Вик тор Бу кин. 

Также в рамках XI Новосибирских Рождественских Чтений был
проведен круг лый стол «Мо ло деж ное слу же ние в Церк ви», в работе
которого приняли участие гости из Томска.

К Чте ниям был подготовлен специальный  вы пуск «Но во си бир -
ско го Епар хи аль но го Ве ст ни ка». 
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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.).  Ав тор учеб -
но го по со бия «Пра во слав ная куль ту ра
Рос сии». 
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Свя щен ник Ди ми т рий Дол гу шин,
кли рик при хо да Всех Свя тых в зем ле
Рос сий ской про си яв ших Ака дем го -
род ка Но во си бир ска. Окон чил гу ма -
ни тар ный фа куль тет Но во си бир ско -
го го су дар ст вен но го уни вер си те та
(1994 г.). Кан ди дат фи ло ло ги че с ких
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. 

Та ть я на Ста ни сла вов на Бо ри со ва
о кон чи ла гу ма ни тар ный фа куль тет
Но во си бир ско го го су дар ст вен но го
уни вер си те та (1992 г.). Кан ди дат фи -
ло ло ги че с ких на ук (1998 г.). По лу чи ла
ти тул PhD (доктор философии) по
спе ци аль но с ти «Ви зан тий ская фи ло -
ло гия» в Крит ском уни вер си те те,
Гре ция (2007 г., тема диссертации
«Ака фист Бо го ро ди це и его цер ков -
но сла вян ский пе ре вод»). Ав тор мо -
но гра фии «Сим во лы Бо го ма те ри в
цер ков но сла вян ском язы ке». Пре по -
да ет цер ков но сла вян ский язык в
Пра во слав ной гим на зии во имя Пре -
по доб но го Сер гия Ра до неж ско го и
но во гре че с кий язык 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.

Та ть я на Ана то ль ев на Ку ли ко ва.
В 2007 г. окон чи ла Но во си бир ский
Свято�Ма ка рь ев ский Пра во слав ный
Бо го слов ский Ин сти тут, за щи тив
дип лом на те му «Очер ки ис то рии
Кир гиз ской мис сии в Си но даль ный
пе ри од». Тру дит ся в шта те при хо да
во имя Свя то го бла го вер но го кня зя
Алек сан д ра Нев ско го, г. Но во си -
бирск.
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Пантелеимон Викторович Павлов.
В 2005 году с отличием окончил Но во -
си бир ский Свято�Ма ка рь ев ский Пра -
во слав ный Бо го слов ский Ин сти тут,
защитив диплом на тему «Дог ма ти че -
с кое со дер жа ние бо го слу же ния
Неде ли о Страш ном су де». Тру дит ся
по но ма рем в хра ме во имя Свя ти те ля
и Чу до твор ца Ни ко лая р.п. Мас ля ни -
но Новосибирской области.
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