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ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам по случаю 85летия
Новосибирской и Бердской епархии
Дорогие отцы, братья и сестры!
Прославляя Вознесшегося от земли на небо Христа
Жизнодавца, Новосибирская епархия ныне светло празднует
свое 85летие. Сердечно приветствую всех вас и, поздравляя
с этим торжеством, молюсь о том, чтобы находящаяся под
благодатным покровом Богородицы и всех Святых в земле
Сибирской просиявших Новосибирская епархия и в дальнейшем совершала свое спасительное делание на Сибирской
земле, чтобы Свет Христов всегда просвещал и освящал всех
верных чад Русской Православной Церкви, живущих в пределах Новосибирской и Бердской епархии!
Основой просвещения Руси послужила Православная
вера. Именно она внесла новые животворящие начала в
жизнь наших далеких предков, созидавших начала российской
государственности, христианской нравственности, великой
русской литературы и всей отечественной культуры. Святое
Православие определило своеобразие русской истории, русской церковнообщественной жизни, святорусского подвижничества и, что особенно важно, сообщило детскому воспитанию и народному образованию неугасимое стремление к
правде Божией, красоте духовной и праведной жизни.
Православная вера русского народа помогала ему и во
время освоения бескрайних просторов Сибири. Митрополит
Нестор (Анисимов), управлявший Новосибирской епархией в
1956–1958 годах, еще будучи камчатским миссионером,
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иеромонахом, в 1910 году напечатал в СанктПетербурге
книгу «Православие в Сибири». В этой книге, посвященной
православному просвещению Сибири, он писал: «Быстрое
возникновение городов с последовательным, равномерным и
дружным распределением их по Сибирской стране служат ясным доказательством, что волна заселения края, управляемая
предшествием света Божественного Православия, была в то
время по своей сущности именно мирным победным шествием русской государственности сквозь дебри Сибири».
Верные просветительным заветам великих национальнорелигиозных собирателей Святой Руси — Святителя
Алексия, митрополита Московского, епископа Стефана Великопермского и Преподобного Сергия Радонежского — самоотверженные сибирские первопроходцы, монахи, священникимиссионеры строили в Сибири храмы, а также основывали монастыри, послужившие школами для просвещения
и приютами для старых и малых.
И сегодня, когда со всей остротой стоят проблемы укрепления Сибирского края, мы должны оставаться верными своему святорусскому долгу и помнить о единственно незыблемой первооснове российской государственности — о Святом
Православии. Только верность заветам Святого Православия
может стать залогом дальнейшего развития Сибири — умножения народонаселения, процветания городов, укрепления
сел, развития науки, промышленности и транспортных связей, а главное — оздоровления духовнонравственной жизни
людей, населяющих бескрайние просторы Сибири.
Новосибирск является крупнейшим городом Сибири,
а Новосибирская область — важным связующим звеном
между другими регионами Сибирского края. В 2002 году Новосибирская епархия стала центром всероссийского празднования Дней славянской письменности и культуры, и нам хорошо памятен этот великий праздник духовного просвещения.
Во время этих великих торжеств возглавивший их Святейший
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Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил в
Вознесенском кафедральном соборе города Новосибирска
общецерковное прославление новосибирских священномучеников — протоиерея Николая Ермолова (1874–1937) и священника Иннокентия Кикина (1878–1937), включенных в
Собор Новомучеников и исповедников Российских. Предстательством и молитвами их да укрепит Господь веру православных христиан Новосибирской епархии и всей Сибири!
Поистине духовный смысл истории народов и стран познается через образ присущей им святости. Если великий
русский ученый М . В . Ломоносов в XVIII веке верно предсказал, что «Российское могущество прирастать будет Сибирью», то в XXI веке можно утверждать, что Русская Святость
в XX веке также приумножилась Сибирью, ибо здесь, как на
вершине Российской Голгофы, более всего чад Русской Православной Церкви своими подвигами мученичества и исповедничества засвидетельствовали свою верность Богу и своему православному Отечеству.
Нынче Русская Православная Церковь отмечает
1020летие Крещения Руси. Двадцать лет назад мы молитвенно праздновали 1000летие Руси, и это празднование послужило возрождению в нашем Отчестве Святого Православия. С того славного юбилея на территории нынешней Новосибирской епархии во много раз умножилось число храмов,
обустроились монашеские обители, появились духовные
школы, создана система церковного социальноблаготворительного служения.
Благодаря плодотворному сотрудничеству Новосибирской епархии с Администрацией Новосибирской области и
мэрией города Новосибирска в нашей епархии ежегодно совершается много добрых дел как в области социального служения, так и на ниве духовнонравственного просвещения.
Всем известно миссионерское служение поезда «За духовное
возрождение России» и корабля «Святой Апостол Андрей
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Первозванный». Менее известны, но не менее важны усилия
Новосибирской епархии, направленные на оздоровление молодежи, вступившей на путь преодоления зависимости от наркомании. Очень важное место в работе Новосибирской епархии занимает гражданскопатриотическое воспитание детей и
молодежи. Защита Отечества на Руси всегда воспринималась
как священный долг, как христианское жертвенное служение.
В 2007 году Новосибирская епархия стала центром
проведения в Сибирском федеральном округе конкурса
«За нравственный подвиг учителя». Здесь же впервые проводились Образовательные Чтения Сибирского федерального
округа «Роль учителя в духовнонравственном развитии
общества». Одиннадцать раз в Новосибирской епархии проводились Рождественские Образовательные Чтения и девять
раз КириллоМефодиевские Чтения. Все это свидетельствует
о том, что Свет Христов, просвещающий всех стремящихся к
Богу, благодаря духовнопросветительному и социальноблаготворительному служению Русской Православной Церкви
освещает все большее и большее число наших сограждан,
соотечественников, возрождающих культурноисторические
традиции России.
Более пятнадцати епархиальных отделов занимаются
церковнообщественным служением и вносят свой посильный вклад в повышение качества жизни граждан города
Новосибирска и Новосибирской области.
В настоящее время в Новосибирской епархии действуют
151 приход, 7 монастырей (5 мужских и 2 женских), 115 часовен, установлено 22 поклонных креста. Пастырское и диаконское служение несут 179 священников и 45 диаконов. В Новосибирских духовных школах уже имеется дневное отделение для обучения будущих служителей Церкви. Свою образовательную и духовнопросветительную деятельность продолжают Новосибирский СвятоМакарьевский Православный
Богословский Институт, две православных гимназии, более
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60 воскресных церковноприходских школ. Церковноблаготворительной деятельностью занимаются 14 сестричеств и
центров милосердия, приходами и сестричествами окормляются десятки больниц, детских домов и иных социальных учреждений.
Совершая празднование 85летия Новосибирской епархии, мы молитвенно благодарим Бога за Его милости к нам и
ко всей Богом хранимой стране нашей.
В эти знаменательные дни мы молитвенно поминаем и
почивших Новосибирских архипастырей — митрополитов
Никифора, Варфоломея, Нестора, Гедеона, недавно почившего архиепископа Кемеровского Софрония, много потрудившегося до Кемеровской кафедры в Новосибирской епархии,
а также подвижниковсвященнослужителей — протоиерея
Александра Поспелова, протодиакона Олега Зырянова и
других приснопамятных святителей, пресвитеров и диаконов,
совершавших свое церковное служение в Новосибирской
епархии. Вечная им память!
Пусть Божие благословение пребудет на верных чадах
Русской Православной Церкви, проживающих и труждающихся на территории Новосибирской епархии, и на всех наших согражданах.
«Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во
всем. Господь со всеми вами!» (2 Фес. 3, 16).

Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский
Вознесение Господне
2008 год
Новосибирск
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Рождество Христово. Икона. Преподобный Андрей Рублев. 1405 г.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам Новосибирской
и Бердской епархии
ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
«Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля
вертеп Неприступному приносит; ангели с пастырьми
славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас
бо ради родися Отроча младо Превечный Бог!»
Это праздничное песнопение, возлюбленные о Господе
отцы, братья и сестры, как и всё Рождественское богослужение, вновь воскрешает в наших сердцах величайшее событие — встречу рода человеческого с Богом, пришедшим в
мир «нас ради человек и нашего ради спасения».
Великая тайна, недоступная и непостижимая для ума человеческого, только верующим сердцем приемлемая: Бог
явился на земле во плоти.
В Рождественскую ночь мы радуемся тому, что Сын Божий стал одним из нас, воспринял плоть и кровь нашу (Евр. 2,
14), преобразил на Фаворе человеческое естество, пострадал
за нас на Кресте, омыл Своею Пречистою Кровию все человеческие грехи, умер за нас, воскрес и, с воспринятым от
Пресвятой Богородицы телом, вознесся к Отцу на Небо. Божественная любовь победила смерть и открыла нам двери
Рая Небесного!
Благо тем, кто по милости Божией сегодня придет в храм
Божий, чтобы затеплить свечу перед святыми образами, чтобы помолиться Господу и Богу нашему Иисусу Христу, нас ра-
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ди человек и нашего ради спасения ныне сшедшему с Небес!
Ибо по милости Божией даже те из них, кто не укоренился в
спасительной ограде Церковной, в немощи своей всетаки
смогут увидеть своей ищущей Господа душой дивное чудо Боговоплощения и стать не только свидетелями, но и сопричастниками его.
Поспешим же в храмы Божии, приведем с собой родственников и знакомых, чтобы все вокруг нас приобщились к
светлой радости Христова Рождества.
Отцы, братья и сестры! Во Святом Евангелии мы можем
видеть, как встречает Богомладенца Христа этот мир. Пастыри и волхвы покланяются, Пресвятая Дева и праведный
Иосиф с благоговением взирают на Того, Кто рожден от Духа
Святаго. А злоба Ирода уже неистовствует, и множество воинов по слову его готовы искать новорожденного Мессию, для
того чтобы Его умертвить.
Это все очень знакомо нам, живущим на земле спустя более чем 2000 лет после Рождества Христова. Мир и сегодня
делится на тех, кто с радостью идет за своим Спасителем, и
тех, кто в безумии отвергает и преследует Христа. Время гонений на веру осталось позади. В наши дни оружие борьбы
против христианства — это ложь, попытка представить его
чемто отжившим свой век, отошедшим в прошлое, не выдерживающим конкуренции в современных условиях. Но Царство Христово вечно. И бытие нашего мира имеет смысл лишь
до тех пор, пока в нем есть люди, способные в сердце своем
принять Спасителя, как приняли Его вифлеемские ясли. И
потому не может быть времени, когда вера в вечное царство
Вечного Бога окажется прошлым, оно всегда будет для нас
настоящим и будущим. И Церковь всегда будет оставаться
среди мира живым свидетельством о Христе, всегда будет готова впустить в свою ограду тех, кто ищет спасения, стремясь
не погибнуть на распутьях греха.
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К такому свидетельствованию призван сегодня каждый
из нас. И мы действительно стараемся использовать любую
возможность для того, чтобы вновь и вновь являть людям ту
истину, которая, по евангельскому слову, делает свободным
познавшего ее.
По милости Божией жизнь нашей Епархии за минувший
год была богата событиями не только церковного, но и церковнообщественного характера.
Ревностными усилиями наших пастырей, монашествующих и благочестивых мирян успешно продолжаются миссионерские и духовнопросветительские труды, катехизация и
другая деятельность на ниве религиозного и богословского
образования, благотворительность и социальное служение.
По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II, при поддержке Министерства образования и науки, областной Администрации и аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе, в рамках Года русского языка в Новосибирске состоялись Первые Образовательные
Чтения Сибирского федерального округа «Роль учителя в духовнонравственном развитии общества». В работе этого
Всесибирского педагогического форума активное участие
приняли преподаватели православных гимназий и приходских
школ, священнослужители нашей Епархии. На Чтения съехались талантливые педагоги из всех уголков Сибири. На этих
Чтениях были подведены итоги второго этапа Всероссийского конкурса работ в области педагогики, работы с детьми и
молодежью «За нравственный подвиг учителя». Участниками
конкурса стали светские и церковные педагоги средней и высшей школы, руководители и преподаватели дошкольных учреждений, работники системы дополнительного образования,
воспитатели, писатели и представители других профессий, занимающиеся духовнонравственным воспитанием детей и молодежи. Отрадно, что дипломы победителей были вручены и
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педагогам из Новосибирской Православной Гимназии Преподобного Сергия Радонежского. Чтения еще раз наглядно показали возможность и необходимость совместной деятельности светских и церковных педагогов в деле преодоления глубокого кризиса, в котором оказалось наше образование в последние десятилетия XX века. Участники Чтений неоднократно подчеркивали, что русский народ всегда отличала сила духа и сила традиций, которая дала миру великих ученых, мыслителей, святых. Эта сила основана на Православии. Она поможет преодолеть кризис, переживаемый страной. И начало
перемен — в здоровой, крепкой семье, в союзе Церкви, семьи и школы, в возвращении духовности и нравственности,
воспитании идеалов добра и патриотизма. Основы их закладываются в семье, развиваются в школе, совершенствуются в
вузе. Отрадно, что в нашем обществе пробуждается сознание
того, что только совместными усилиями Церкви, государства
и общества можно выйти из духовного тупика, и понимание
того, что Православие — та духовная сила, которая веками
созидала великую и неделимую Русь, лик русского народа, его
быт, его культуру, его историю.
Как и в прошлые годы, в минувшем году состоялись миссионерскоблаготворительные поездки поезда «За духовное
возрождение России» и теплохода «Святой Апостол Андрей
Первозванный», организованные Новосибирской епархией
совместно с Администрацией Новосибирской области, ЗападноСибирской железной дорогой, ЗападноСибирским речным пароходством, представителями других общественных и
государственных организаций. Сотни детей и подростков
смогли этим летом отдохнуть в наших православных лагерях.
Была продолжена работа по духовному окормлению молодежи, военнослужащих, лиц, находящихся в заключении. За
прошедший год в Епархии было построено и освящено несколько новых храмов, заблистали золотом купола Вознесенского кафедрального собора, начались занятия в новом зда-
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нии дневного отделения пастырского факультета Новосибирского СвятоМакарьевского Богословского института.
Уповая на помощь Божию, будем надеяться, что все доброе, содеянное в этом году, послужит к возрождению Святого
Православия на Земле Сибирской. Наступающий же год, в
котором мы будем отмечать 85летие Новосибирской епархии, пусть станет временем новых начинаний и достижений.
Да озаряет нам путь, приводящий ко Христу, к миру и согласию, немеркнущий свет Вифлеемской звезды. Необходимо
лишь помнить духовное наставление святого апостола Павла,
который говорит: «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны» (Рим. 12, 12).
Этим путем, заповеданным Самим Спасителем, последуем и
мы, чтобы «жить для правды» (1 Пет. 2, 24).
Дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова! Желаю вам в эти торжественные святые дни пребывать в душевном и всеобъемлющем мире.
На всех вас, дорогие отцы, иноки и инокини, братья и сестры, на ваш подвиг служителей Христовых всякого звания и
чина, на вас, сыны и дочери Святой Церкви, на ваши труды во
благо Отчизны и народа нашего призываю благословение
Господа Иисуса Христа. Аминь!
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ И НОВОЛЕТИЕМ!

Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский
Рождество Христово
2007/2008 год
Новосибирск
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Сошествие во ад (Вокресение Христово). Икона. Псков. XIV в.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам Новосибирской
и Бердской епархии
ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Днесь светло торжествует Святая Православная Церковь, празднуя с величайшим благоговением и восторгом радостнейшее и вечное спасительное событие Воскресения из
мертвых Христа Жизнодавца. Воскресение Господа явилось
торжеством жизни, победою над смертью, источником нашего воскресения и жизни вечной. Ликует сердце православное,
созерцая очами веры воскресшего из гроба Господа, и исполняется неизреченного пасхального восторга.
Воскресение Христово есть венец и слава спасительных
действий беспредельной жертвенной любви Господа Иисуса
Христа к роду человеческому.
Благодатны и спасительны для рода человеческого величайшие благодеяния Божии — обильные духовные плоды
Воскресения Христова. Разрушена греховная преграда между
человеком и Богом, восстанавливается первоначальный союз
Бога с людьми через Господа Иисуса Христа, «посредством
Которого мы получили примирение» (Рим. 5, 11). Мы поем
и славим Воскресение Христово, ибо Крестом Его пришла радость всему миру, ибо, претерпев распятие, Он разрушил
смертию Своею нашу смерть. Господь наш Иисус Христос в
смерти и Воскресении Своем обновил нашу человеческую
природу и соделал ее способной к принятию жизни вечной в
Царстве Небесном.

17

Пасхальная радость обнимает всю вселенную, все времена, все поколения людей. Вера верящих, надежда надеющихся, правда праведных, любовь любящих — все это совместилось в одном ликующем возгласе:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими краткими словами дан ответ на все вопросы мудрецов о смысле нашей жизни. Воскрес Спаситель — и людям
открылся путь к счастливому бессмертию, к воскресению
в любви Божией.
Воскресение в любви Божией — такова цель, таков высший смысл человеческой жизни. Но не достигнем мы светлой
этой цели, если не научимся прощать и всем сердцем любить
ближних наших, ради которых пришел на землю, страдал,
умер и воскрес Спаситель. Мы объединены Жертвенной любовью Его, чудом Воскресения, дивной Пасхальной радостью.
Отцы, братья и сестры! Наша христианская любовь
должна реализоваться в этом мире через доброе отношение к
тем, кто каждый день находится рядом с нами: к супругам, детям, родителям. Между тем все мы осознаем, что сейчас в
России, как и во всем мире, Богоустановленный союз — семья переживает глубочайший кризис. Люди, забывшие Бога
и Его заповеди, не находят в себе духовных сил для того, чтобы идти по жизни вместе, свято любя друг друга. Христиане
называют семью Малой домашней церковью. Именно на эту
Малую церковь силы зла нацеливают свои полчища. Зная,
как гибельно разрушение семьи для спасения душ человеческих, для государств и народов, святитель Иоанн Златоуст
предсказывал: когда подвергнутся порче союзы мужей и
жен — низвратятся города, а затем весь мир должен наполниться смутами и войнами.
Горечь разрушения наших семей растлевает наш народ,
уродует души наших детей. От этого горького яда непонимание и даже ненависть пролегает между поколениями, жесто-
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костью пропитываются человеческие отношения, непотребством и животными инстинктами подменяется святая любовь.
Процесс разрушения христианской семьи шел постепенно. Сначала в сознание большинства были внедрены мысли о
необязательности церковного благословения брака, и все
меньше людей стали венчаться в Церкви, поверив в силу документов регистрации. Благодаря этому выросло уже несколько поколений людей, которые рождены в браках, не освященных благодатью Божией в церковном Таинстве. Кроме
того, ограничиваясь регистрацией брака, каждый из супругов
волей или неволей имеет мысль о возможности развода, зная
о нерасторжимости брака церковного. Сама допустимость измены становится трещиной в единении супругов. Эта трещина даже от малейших семейных испытаний и искушений может привести к распаду брачного союза. Влюбленность —
чувство очень хрупкое, если не сопряжено с пониманием святости брачного союза и готовностью к взаимному служению
до самопожертвования. Супруги постепенно обнаруживают
друг в друге и недостатки — и наступает разочарование, если
нет христианского стремления носить немощи любимого
человека, все терпеть и прощать.
Разрушение семейных отношений приобретает сейчас
еще более опасные формы. Молодые люди не регистрируют
брак даже и в государственных органах, не желая нести какуюлибо ответственность не только перед Богом и Церковью, но перед обществом, близкими, своей собственной совестью, перед своими детьми.
В безбожном обществе большинство брачных союзов
оскверняется еще до их заключения. Осмеиваются девичья
честь и целомудрие. Добрачные отношения выставляются в
положительном свете. Но эти «романы» пятнают чистые
одежды супружества и мешают сложиться добрым семейным
отношениям.
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Церковь говорит о святости и нерасторжимости брака.
Без благодатного покрова Божия, дающегося при Венчании и
получающего свое укрепление в других Таинствах церковных,
в жизни по правде Божией, по заповедям,— домашний очаг
доступен злым силам. К сердцам супругов, не охраняемых
благодатью Божией, приражаются демонские искушения:
ревность, гнев, раздражение, уныние и скука — чувства, разрушающие любовь. Извне вторгаются нечистые впечатления
и соблазны, чужая злоба и зависть: мир, лежащий во зле,
стремится угасить любовь. Подвиг честного брака — от юности до кончины пронести взаимную любовь в верности, взаимоуважении, взаимоответственности и умножающейся красоте взаимопонимания — возможен только в лоне всемогущей Божественной любви.
Подвиг создания домашней Малой церкви — семьи является сейчас одним из важнейших, возможно и самым главным для православных мирян. Никакие внешние громкие дела: ни благотворительность, ни милостыня, ни политический
«патриотизм» — не заменят этого насущного для всей Русской Церкви дела. По слову апостольскому, верный должен
уметь любить человека, которого видит каждый день, иначе
он лжет, когда говорит, что любит Невидимого Бога (1 Ин. 4,
20). Без живой, Господом заповеданной любви к родным и
близким людям исполнение церковных обрядов, посты и молитвы и высокие духовные порывы останутся пустым фарисейством, ложью. Во имя спасения собственной души и душ
ближних призваны православные супруги вершить подвиг честного брака, без которого нет спасения души, нет и благополучия Родины.
Разорение Домашней церкви, разрушение семьи есть поругание храма Божия. Разрыв или предательство супружества — это предательство в отношении человека, доверенного
тебе Богом.

20

Нарушение обетов супружества означает искалеченные
детские души. Ребенок — венец, радость и торжество благодатной любви двоих, но он же и грозный обличитель и судия
родительского беззакония. Строго спросит Господь с родителей, надругавшихся над невинной и беззащитной детской душой.
Только правильное воспитание в православных семьях
может уберечь молодежь от лжи и зла, в которых лежит мир.
Семья должна стать очагом молитвы, той крепостью, за стены которой не сможет проникнуть внешнее разложение. Долг
родителей — в Домашней церкви облечь своих детей в оружие Христовой истины и Божественной любви, привести их
под Всеспасающий Покров Божий, чтобы не погибли их души, чтобы выстояли они в духовной битве в волнах житейского моря.
Каждый человек должен вспомнить о своем призвании:
мужчина — духовного главы, кормильца, опоры и защитника
семьи; женщина — созидательницы домашнего очага и воспитательницы детей. Тогда создастся гармония поколений: в
восстановленной семейной иерархии, в мудрости и милости
старших, в послушании и почтении к ним младших, в осеняющей всё любви супружеской, родительской, сыновней и дочерней под благословляющей рукою Бога Любви.
С молитвой на устах и в сердце, с твердым упованием на
помощь Божию сможем мы победить любое зло. Дорога к
этой победе — в подвиге взаимной любви. Всероссийский
молитвенник преподобный Серафим Саровский говорил:
«Нет нам дороги унывать! Христос смерть и ад победил! Всех
нас воскресил!», «Радость моя, Христос Воскресе!».
Отцы, братья и сестры, поздравляю вас с великим
Праздником светлого Христова Воскресения и приветствую
словами вечной пасхальной радости:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Желаю вам нескончаемой пасхальной радости, всегда
пробуждающей в нас новые силы для созидания нашего спасения, для добрых дел любви и милосердия во славу Святой
Церкви, на благо, величие и крепость нашей дорогой
Отчизны.
Будем стремиться проводить жизнь нашу в духе заповедей Господних, чтобы удостоиться быть истинными чадами
Божиими, наследниками Царства Небесного. Радуясь о Воскресшем Спасителе нашем, возрастайте, возлюбленные, в
благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа, Ему же
слава и ныне, и в день вечный (2 Пет. 3, 18). Аминь.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИННУ ВОСКРЕСЕ!

ТИХОН, Архиепископ Новосибирский и Бердский
Пасха Христова, 2008 год
г. Новосибирск
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Ду хов нонрав 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 проблем современной общественной жизни воспитание детей и молодежи — самая острая проблема. Для Русской Православной Церкви воспитание всегда было святым долгом, и Церковь
веками служила опорой государству и семье в деле воспитания детей и
молодежи.
Недостаток или отсутствие доброкачественного воспитания детей
и молодежи теперь начинает осознаваться и людьми далекими от православной педагогической традиции. Если не прилагать усилий к лечению этой страшной социальной болезни общества, то Россия придет
не к возрождению, а к еще большему кризису и упадку.
Для успешного лечения какой бы то ни было болезни прежде всего нужно установить: где ее причина, где начало и в чем она сосредотачивается. Так и для исправления недостатков в воспитании детей и
молодежи прежде всего необходимо четко указать — где подлинная
причина современных бед в воспитании и где искать правильное решение этих проблем.
Может быть, в неправильном воспитании детей и молодежи виновата Церковь? Но ведь более семидесяти лет абсолютное большинство детей России было отлучено от влияния Церкви. Только некоторых
1

Доклад на пленарном заседании VI Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений, 9 января 2003 г.
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детей и только родители, а чаще мудрые бабушки учили, Кто есть Бог,
Который видит и знает все наши дела и даже помыслы и стремления
сердца.
Может быть, в отсутствии добротного воспитания виновны больше всего родители? Как утверждал живший еще в дохристианскую
эпоху учитель Квинтиллиан, «дети не из школы впервые выносят дурные привычки, но они приносят их с собою в школу, они перенимают
их обыкновенно у своих родителей, которые подают им дурной пример.
Здесь они видят и слышат ежедневно такие вещи, с которыми они в
продолжение всей своей жизни не должны бы быть знакомы». Так
рассуждал языческий философ, и трудно сказать, что в наше время его
высказывание не актуально.
Но на чем основывалась в своей системе воспитания отделенная
от Церкви известным Декретом 1918 года российская школа? На безбожии как основе социального устройства научнотехнического прогресса и всех других сторон жизни, в том числе и педагогики. А безбожие как идеология разрушения, разрушая традиционную для России
систему образования и воспитания, никак не помогло родителям заложить основы духовнонравственного воспитания детей.
В школу ребенок приходит, к сожалению, уже получив немало
дурных привычек и навыков. Пока ребенок попадет в руки учителя —
нового своего руководителя по жизни — нередко он уже успевает огрубеть так, что учителю нужно быть очень искусным педагогом, чтобы
достигнуть благих результатов в воспитании. А если нет согласия в деле воспитания между родителями и школой, то проблемы только обостряются.
Сама российская школа в настоящее время находится в поиске
духовнонравственных основ воспитания. В первые годы перестройки
она переживала большой соблазн — в подражание западной либеральной социальнопедагогической доктрине отказаться от воспитания вообще. Но разве может школа отказаться от воспитания?! Даже
декларируя отсутствие воспитательной программы или воспитательных принципов, школа все рано будет воспитывать. Только это «воспитание» будет или подражанием какойлибо из уже имеющихся моделей воспитания, или антивоспитанием.
Может быть, причина нынешнего кризиса воспитательной системы кроется в самих детях? Но всякому человеку доброй воли понятно,
что родители и вообще взрослые имеют боOльшую ответственность перед детьми, нежели дети и молодежь перед родителями и взрослыми.
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Сердце ребенка, как учат святые отцы Церкви, подобно мягкому воску, на котором так же легко может запечатлеваться образ Бога, как и
образ сатаны. Какой именно образ получат они,— это зависит от действий тех, кто кладет на детей свою печать воспитания.
Причина нравственной испорченности детей и молодежи заключается главным образом в том, что сам общественный уклад жизни далек от добра, от святости, от источника всякого блага — от Бога! А
воспитание детей и молодежи неотделимо от общественного уклада
жизни.
Конечно, есть и родители, и педагоги, и общественные деятели,
которые вопреки господствующему духу времени рискуют плыть против течения и борются с растлевающим влиянием наркотиков, разврата, темного бизнеса и сатанизма в культуре. Но сам растлевающий дух
времени многими воспринимается как чтото неизбежное или закономерное в развитии общества и государства.
Традиционная для России система образования была крепка православным укладом воспитания детей в начальной школе. Поэтому
родители учились смотреть на детей как на дар Божий. Поэтому дети
учились с почтением относиться к своим родителям. Поэтому очевидны были нравственный авторитет педагога и доверие родителей к
школе.
Церковь, семья и школа, помогая друг другу, решали самую трудную на земле задачу — правильного воспитания детей и молодежи.
Церковь учила детей чтить отца и матерь, а в школе обучением умножать таланты, данные от Бога. Семья воспитывала чувство благоговения к Церкви, ко всякой святыне и чувство ответственности перед
школой, дающей знания, умения и навыки к дальнейшей благоуспешной жизни. А школа, в свою очередь, давая детям религиознонравственное воспитание, помогала и семье, и государству воспитывать молодое поколение граждан России добрыми сынами и дочерьми Церкви
и Отечества.
Можно сказать, что в самой молитве перед началом учения содержалась и содержится концепция традиционного российского образования и воспитания. В этой молитве перед учением ребенок молится о
том, чтобы Преблагий Господь послал ему дар Святого Духа, укрепляющего его душевные и телесные силы, «дабы, внимая преподаваемому учению», он мог возрастать своему Создателю «во славу, родителям во утешение, Церкви и Отечеству на пользу».
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Если государство и школа не употребят совместных усилий к
духовнонравственному оздоровлению общества, то проблемы воспитания будут только усугубляться, так как зло стремится захватить всех
людей, а особенно поработить всех детей.
О необходимости возрождения российских образовательных и
воспитательных традиций и сотрудничества Церкви и школы в деле
воспитания детей и молодежи на VIII Международных Рождественских Образовательных Чтениях в Москве (январь 2000 года) говорили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и министр общего и профессионального образования Российской Федерации Владимир Михайлович Филиппов.
Святейший Патриарх, обращаясь к участникам Рождественских
Чтений, сказал: «История последних лет вновь показала нам, что
образование и воспитание должны идти рука об руку. Жизненно
необходимо развивать в детях и подростках нравственное чувство,
приверженность к исконным духовным ценностям, любовь к Отечеству, его истории, культуре и языку, заботу о его будущем. Это
неразрывно связано с целенаправленным раскрытием перед юными согражданами разрушительности и пагубности пороков, преступлений, морального нигилизма, вражды, розни, гражданской
безответственности. От воспитания новых поколений россиян зависит будущее страны — зависит не в меньшей мере, чем от политики или экономики. Вот почему создание обновленной системы
воспитания должно стать не только государственной, но и общенародной заботой».
Министр образования в своей речи «Российская система образования на рубеже тысячелетий: обретение духовности» говорил о необходимости «основательного нравственного, духовного воспитания»
молодежи.
В том году, в двухтысячелетнюю годовщину Рождества Христова,
накануне Рождественских Чтений в Москве состоялось Всероссийское совещание работников образования. Оно проходило там же, в зале Государственного Кремлевского дворца, где проходили и Рождественские Чтения. На Всероссийское совещание работников образования собралось более 5000 делегатов из всех 89 субъектов Российской
Федерации, представлявших все уровни образования — от детсадовского до послевузовского.
Участниками совещания была принята новая Доктрина образования в Российской Федерации, определившая основные цели его раз26

вития и пути их достижения на ближайшее десятилетие. И центральное место в этом документе отведено нравственному и гражданскому
воспитанию. Впервые за многие годы и десятилетия существования
российской школы ее первейшими задачами провозглашено духовнонравственное развитие обучающихся и опора на воспитание здорового образа жизни, а не только усвоение учащимися в школе определенной суммы знаний.
Из пяти тысяч делегатов только трое проголосовали против новой
Доктрины образования. В выступлении на Рождественских Чтениях
министр образования отметил, что «общество вновь поняло и приняло необходимость воспитания, обращаясь к нетленным истинам христианства и Православия».
«Как сказано в утвержденной Всероссийским совещанием Концепции новой структуры и содержания общего среднего образования, мы должны,— говорил министр образования Российской Федерации,— построить НОВЫЙ УКЛАД в Российской школе. Более того, мы надеемся, что Православная Церковь, ее священнослужители и верующие, прихожане и пастыри конкретных приходов усилят
в этом направлении наше взаимодействие через своих представителей в органах местного самоуправления, а также путем непосредственного участия в деятельности попечительских советов учебных
заведений и родительской общественности. Это — самый влиятельный институт воздействия на духовный климат учебных заведений и их жизнеустройство, самый прямой и надежный путь к разуму и совести людей. Надо идти по этому пути вместе!»
Нам понятно, что такая позиция министра образования не по душе тем, кто во что бы то ни стало желает сохранить антирелигиозную
парадигму образования и воспитания в российской школе, кто желает, чтобы хэллоуин стал главным праздником наших детей и молодежи, кто желает, чтобы по телевизору и впредь беспрепятственно показывалось и говорилось то, что служит не к возрастанию, а к разрушению детских душ.
Но если большинство наших соотечественников хотят, чтобы их
дети воспитывались не в безбожии, а православных духовнонравственных традициях, то волеизъявление народа поможет сформировать
и соответствующие правовые нормы и условия для правильного воспитания детей и молодежи.
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Лучшее наследство, которое родители могут дать своим детям,—
это доброе воспитание. Оно имеет боOльшую ценность, чем все материальные богатства мира.
Лучшее образование, которое может дать детям и молодежи
школа,— это образование в них доброго и благого нрава, воспитание
в духе преданности родителям и Отечеству, в духе жертвенной любви
к страждущим.
Лучшее, что может дать детям и молодежи Церковь Христова
Православная,— это чистота совести, милующее сердце и спасение
души как залог вечного спасения человека.
Надеюсь, что настоящие Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения помогут семье и школе найти верный путь к разрешению насущных проблем воспитания детей и молодежи ради будущей их жизни, ради спасения России!
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Статьи

Протоиерей Борис Пивоваров

О СВЯТООТЕЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ
ЦЕРКОВНОГО БОГОСЛОВИЯ
Говоря о церковном богословии как богословии Церкви Христовой Православной, нельзя умолчать о том, как богословствовали святые отцы Церкви.
Когда святителя Василия Великого († 379) некто попросил прислать «письменное исповедание благочестивой веры», то этот великий учитель веры православной сначала по своему глубокому смирению замедлил с ответом. Затем, приведя себе на память слова святого апостола Павла «сердцем бо веруется в правду, усты же исповедуется во спасение» (Рим. 10, 10), он посчитал небезопасным
оставить благочестивую просьбу без ответа и написал вопрошающему
письмопоучение «О вере»1. Но, предваряя письменное исповедание
благочестивой и спасительной веры, святитель Василий написал следующее: «Надобно заметить и то, что величия Божия и славы Божией, которые и словом необъемлемы, и умом непостижимы, невозможно ни изобразить, ни представить одним речением или понятием. Богодухновенное же Писание с помощью многих речений, обращающихся в нашем употреблении, едва приблизило их к понятию чистых сердцем, и то представив как в зеркале. Ибо зрение лицем к лицу и совершенное познание по обетованию (1 Кор. 13, 12) дано будет достойным
в будущем веке. А ныне, будь кто Павел и Петр, хотя истинно видит то,
что видит, и не обманывается и не мечтает, однако же видит зерцалом
и в гадании, и отчасти приемля ныне с благодарением, совершенного познания с радостью ожидает в будущем веке»2.
1

2

Святитель Василий Великий. О вере // Творения иже во святых отца нашего
Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Часть пятая.– 3е
изд.– Сергиев Посад, 1892. С. 23–34.
Там же. С. 26–27.
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Напомнив о боговедении
ближайших учеников Христовых — Петра и Иоанна, святитель Василий Великий продолжает: «Подтверждают же сие
кроме блаженного Петра и
Иоанна и другие ученики Господни, которые, при непрестанно большем и большем
возрастании и преспеянии в
настоящей жизни, тем не менее были в превосходстве ведения, предоставленного будущему веку»1.
Далее, начиная говорить о
Боге, об именах Божиих, о
благости, премудрости и силе
Божией, святитель Василий
прежде всего учит благоговейному подходу к исследованию
Писания и всего церковного
учения. Он дает пример велиИкона «Три Святителя»
чайшей осторожности в упо(Василий Великий, Иоанн Златоуст
треблении слов, напоминая,
и Григорий Богослов). Греция
что понятия, которое бы вполне было достойно Бога, «никто никогда не достигнет, хотя бы соединились все умы для исследования и стеклись все языки для выражения
оного»2. И только после целого ряда предостережений святитель
Василий приступает к изложению исповедания веры Церкви во Святую Троицу и богочеловечество Христа Спасителя. Завершается это
краткое вероизложение увещанием жить достойно Евангелия Христова, хранить апостольскую веру, соблюдать Христовы заповеди.
Указанное творение святителя Василия Великого «О вере», к сожалению, не используется и даже не упоминается в известных учебных курсах догматического богословия. Между тем, это краткое
поучение является прекрасным образцом церковного богословствова-

1
2

Святитель Василий Великий. О вере… С. 27.
Там же. С. 28.
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ния — свидетельства о Боге богоприличными словесы, то есть
словами, достойными святости, славы и величия Божия.
Прекрасные наставления о достодолжном богословствовании находятся в творениях друга Василия Великого — святителя Григория
Богослова. В Слове 27 (о богословии первом или предварительном)
святитель Григорий Богослов пишет следующее:
«Любомудрствовать о Боге можно не всякому,— да! не всякому.
Это приобретается не дешево и не пресмыкающимися по земле! Присовокуплю еще: можно любомудрствовать не всегда, не перед всяким
и не всего касаясь, но должно знать: когда, перед кем и сколько. Любомудрствовать о Боге можно не всем, потому что способны к сему
люди испытавшие себя, которые провели жизнь в созерцании, а
прежде всего очистили, по крайней мере очищают, и душу, и тело. Для
нечистого же, может быть, небезопасно прикоснуться к чистому, как
для слабого зрения к солнечному лучу. Когда же можно? — Когда
бываем свободны от внешней тины (то есть не порабощаемся плоти)
и мятежа, когда владычественное в нас (то есть ум) не сливается
с негодными или блуждающими образами, как красота письмен, перемешанных письменами худыми, или как благовоние мира, смешанного с грязью. Ибо действительно нужно упраздниться, чтоб разуметь Бога (Пс. 45, 11), и егда приимем время, судить о правоте
Богословия (Пс. 74, 3).
Перед кем же можно? — Перед теми, которые занимаются сим
тщательно, а не в ряду с прочим толкуют с удовольствием и об этом
после конских ристаний, зрелищ и песней, по удовлетворении чреву и
тому, что хуже чрева. Ибо для последних составляет часть забавы и то,
чтоб поспорить о таких предметах и отличиться тонкостью возражений.
О чем же должно любомудрствовать и в какой мере? — О том,
что доступно для нас и в такой мере, до какой простираются состояние
и способность разумения в слушателе. Иначе как превышающие меру
звуки или яства вредят одни слуху, другие телу или, если угодно, как
тяжести не по силам вредны поднимающим и сильные дожди — земле, так и слушатели утратят прежние силы, если их, скажу так, обременить и подавить грузом трудных учений»1.
1

Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Собрание творений: В 2х томах. Т. 1.– Репринтное издание.– СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 386–387.
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Написав о том, как осторожно, благоговейно, трепетно надлежит
заниматься богословием, святитель Григорий Богослов сразу же подчеркивает, что помнить о Боге и молиться христианин должен всегда.
«И я не то говорю, будто бы не всегда должно памятовать о Боге
(да не нападают на нас за это люди на все готовые и скорые!). Памятовать о Боге необходимее, чем дышать; и, если можно так выразиться,
кроме сего не должно и делать ничего иного. И я один из одобряющих
слово, которое повелевает поучаться день и нощь (Пс. 1, 2), вечер и
заутра и полудне поведать (Пс. 54, 18) и благословлять Господа
на всякое время (Пс. 33, 2). А если нужно присовокупить и сказанное
Моисеем, то лежа, и востая, и идый путем (Втор. 6, 7), и исправляющий другие дела должен памятовать о Боге и сим памятованием возводить себя к чистоте.
Таким образом, запрещаю не памятовать о Боге, но богословствовать непрестанно; даже запрещаю не богословствование, как бы оно
было делом не благочестивым, но безвременность, и не преподавание
учения, но несоблюдение меры»1.
В Слове 20 (о догмате Святой Троицы) святитель Григорий связывает богословствование с добродетельной жизнью, во всем согласной
с заповедями Божиими. «Хочешь ли со временем стать богословом и
достойным Божества? — Соблюдай заповеди и не выступай из повелений. Ибо дела, как ступени, ведут к созерцанию. Трудись телом для
души. И может ли кто из людей стать столь высоким, чтобы прийти
в меру Павлову? Однако же и он говорит о себе, что видит только зерцалом в гадании и что наступит время, когда узрит лицем к лицу
(1 Кор. 13, 12)»2. Так же писал друг святителя Григория Богослова
святитель Василий Великий в вышеуказанном творении «О вере»:
«Ибо зрение лицем к лицу и совершенное познание по обетованию
(1 Кор. 13, 12) дано будет достойным в будущем веке»3.
Одно из важнейших свидетельств о святоотеческом богословствовании сохранилось в творениях священномученика Иринея, епископа Лионского, пострадавшего за Христа около 202 года. Ценность его
свидетельства заключается в том, что святой Ириней непосредственно общался со священномучеником Поликарпом, епископом Смирн1

2
3

Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Собрание творений… С. 387.
Там же. С. 305.
Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии
Каппадокийския. Часть пятая.– 3е изд.– Сергиев Посад, 1892. С. 26–27.
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ским († 156 г.), который в свою очередь общался с евангелистом
Иоанном Богословом и «другими видевшими Господа»1.
Это свидетельство содержится в знаменитом творении священномученика Иринея «Обличение и опровержение лжеименного знания», более известном под латинским названием «Adversus haereses»
(«Против ересей»). Это творение было написано в 80е годы II века.
Священномученик Ириней не ставил себе задачи составлять «систематическое богословие». Он писал о Церкви Христовой, защищая
веру Церкви от еретиковгностиков, распространявших свои лжеучения.
«Церковь хотя и рассеяна по всей вселенной даже до концов земли, но приняла от апостолов и от учеников их Веру в единого Бога
Отца, Вседержителя, сотворившего небо и землю, и море, и все, что в
них; и во единого Христа Иисуса, Сына Божия, воплотившегося для
нашего спасения»2.
Далее святитель Ириней приводит слова, узнаваемые нами по
НикеоЦареградскому Символу веры. Но это не сам текст крещального исповедания, которое автор несколько ранее называет «правилом истины»3. Текст крещального исповедания веры Церкви не записывался не только во 2м столетии, когда писал святитель Ириней, но
и позднее. Даже после отмены гонений на христиан (313 год) еще в середине IV века охранялся древний церковный обычай — учить крещальное исповедание веры Церкви наизусть, не записывая4.
После описания того, во что верует Церковь, священномученик
Ириней приводит удивительную характеристику веры Церкви, называя при этом веру Церкви также учением и преданием Церкви.

1

2
3
4

Св. Ириней Лионский. Творения.– М.: Изд. «Паломник» и «Благовест», 1996.
С. 6.
Там же. С. 49.
Там же.
Когда святитель Кирилл Иерусалимский (†386), еще будучи пресвитером, совершал в Храме Воскресения Христова рядом с Голгофой оглашение готовящихся ко
крещению, то убеждал их не начертывать «учение Веры», а запоминать, чтобы
«воспоминанием напечатлевать оное на сердце», а также для осторожности перед
теми, кто еще не приступает ко крещению («Огласительное поучение пятое» //
Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский. Поучения огласительные
тайноводственные.– М.: Изд. Синодальной библиотеки Московского Патриархата, 1991. С. 70).
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«Принявши это учение и эту веру, Церковь, хотя и рассеяна по
всему миру,— пишет святитель Ириней,— тщательно хранит их, как
бы обитая в одном доме; одинаково верует этому, как бы имея одну
душу и одно сердце; согласно проповедует это, учит и передает, как бы
у ней были одни уста. Ибо хотя в мире языки различны, но сила предания одна и та же»1.
А далее, перечислив разные страны, где «не иначе верят, и не различное имеют предание Церкви», древнехристианский богослов дает
еще более удивительную характеристику веры и учения Церкви Христовой.
«И ни весьма сильный в слове из предстоятелей церковных
не скажет иного в сравнении с сим учением, ибо никто не выше Учителя, — ни слабый в слове не умалит предания. Ибо так как вера одна
и та же, то и тот, кто многое может сказать о ней, не прибавляет, и кто
малое, не умаляет»2.
Это похоже на собирание манны в пустыне. «И сделали так сыны Израилевы и собрали, кто много, кто мало; и меряли гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто
мало, не было недостатка; каждый собрал, сколько ему съесть»
(Исх. 16, 17–18). И это совсем не похоже на современные представления об умножении знаний, на образовательные технологии.
Готовясь обличать лжеименное знание (еретический гнозис), святитель Ириней сразу же после вышеприведенного рассуждения
о неумаляемости и неприбавляемости веры и учения Церкви говорит
о церковном познании и обучении: «Большее же или меньшее знание
некоторых, по мере разумения, состоит не в изменении самого содержания — не в том, чтобы измышляли иного Бога, кроме Создателя,
Творца и Питателя всей вселенной, как будто не довольствуясь Им,
или иного Христа, или иного Единородного, но в том, что тщательно
исследуют мысль сказанного в притчах и соглашают с содержанием
веры; в том, что раскрывают ход дел и домостроительство Божие относительно рода человеческого <…>; показывают, почему было много
заветов с родом человеческим, и учат, какое отличительное свойство
каждого из заветов <…>; с благодарным чувством изображают, для
чего Слово стало плотию и пострадало; возвещают, почему пришествие Сына Божия открылось в последние времена, то есть в конце,
1

2

Св. Ириней Лионский. Творения.– М.: Изд. «Паломник» и «Благовест», 1996.
С. 50.
Там же.
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а не в начале; раскрывают, что содержится в Писании о конце и будущем; не умалчивают и о том, почему не имевшие упования народы
сотворил Бог „сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками со святыми“»1.
Воскликнув с апостолом Павлом2 «О, глубина богатства и премудрости и знания Божия! Как непостижимы суды Его и неисследимы
пути Его», святой Ириней заключает: «В этом состоит знание»3.
Если внимательно проанализировать вышеприведенные рассуждения святителя Иринея Лионского, то можно сказать, что здесь представлена целостная концепция святоотеческой методики церковного
богословия, которая не утратила своей значимости до настоящего
времени. Основанием для этой концепции и методики является вера
Церкви, синонимически определяемая святителем Иринеем в его богословских трудах также как «учение Церкви», «предание Церкви»,
«апостольская проповедь», «проповедь Церкви», или просто вера,
учение, предание, проповедь.
А большее или меньшее богословское знание — это знание домостроительства спасения рода человеческого — того, что совершил ради нас и нашего ради спасения Спаситель мира Господь наш Иисус
Христос: «…для чего Слово стало плотию и пострадало; возвещают,
почему пришествие Сына Божия открылось в последние времена, то
есть в конце, а не в начале; раскрывают, что содержится в Писании о
конце и будущем». Изучая же домостроительство спасения рода человеческого по Священному Писанию и святоотеческому богословию,
человеку нечего прибавить и ничего нельзя убавить, как пишет святой
Ириней Лионский: «Так как вера одна и та же, то и тот, кто многое может сказать о ней, не прибавляет, и кто малое, не умаляет». Этим церковное богословие существенно отличается от светской философии,
которая свое развитие видит в прибавлении знания. Основателями
философских школ всегда считались такие мудрецы, которые говорили или писали нечто принципиально новое.
Преподобный Иоанн Дамаскин († ок. 780 г.) в начале своего труда «Точное изложение православной веры» пишет, что «Божество неизреченно и непостижимо». «Однако ж Бог не оставил нас в совершенном неведении. Ибо знание того, что Бог существует, Им естественным образом всеяно во всех. И сама тварь, и как ее непрерывное
1
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3

Св. Ириней Лионский. Творения… С. 50–51.
Рим. 11, 33.
Там же. С. 51.
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продолжение, так и управление возвещают о величии Божественной
Природы. Также и соответственно той степени, в какой мы можем постигать, Он открыл знание о Себе: прежде через закон и пророков, а
потом и через Единородного Сына Своего, Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Поэтому все, переданное нам как через закон, так пророков и апостолов и евангелистов, принимаем и разумеем
и почитаем, не разыскивая ничего свыше этого. Ибо Бог, так как
Он — благ, есть Податель всякого блага, не подчиняющийся ни зависти, ни какойлибо страсти. Ибо зависть далеко отстоит от Божественной Природы, действительно бесстрастной и единой только благой. Поэтому, как знающий все и заботящийся о полезном для каждого, Он открыл то, что узнать нам было полезно, а что именно превышало наши силы и разумение, о том умолчал. Да удовольствуемся
этим и да пребудем в нем, не перелагая предел вечных (Притч.
22, 28) и не преступая Божественного предания!»1.
Изучая церковное богословие в духовном учебном заведении или
читая книги по православному богословию, необходимо помнить
о святоотеческом характере богословствования. Верность святым отцам — основной признак верности церковному богословию, как писал архиепископ Василий (Кривошеин), «не потому только, что они
древние отцы, хотя свидетельство древности всегда ценно, а потому,
что в их творениях подлинно выражена вера церковная как ее предвещали пророки, научил Христос словом и делом, проповедали силою
Духа Cвятого апостолы, определили Соборы, разъяснили отцы. „Сия
вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия
вера вселенную утверди“. И вот эту веру должно неизменно выражать
всякое православное исповедание и определение»2.
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Точное изложение православной веры. Творение Св. Иоанна Дамаскина.– СПб.,
1894. С. 73–74.
Архиепископ Василий (Кривошеин). Символические тексты в Православной
Церкви.– М.: «Сардоникс», 2003. С. 23–24.
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Т.С.Борисова

Акафист Пресвятой Богородице и его история
В праздник Похвалы Пресвятой Богородицы на Утрени субботы
пятой седмицы Великого поста — Субботы Акафиста — под сводами
всех храмов православного мира звучат величественные строки одного из наиболее ярких произведений византийской гимнографии —
Акафиста Пресвятой Богородице. Историки литературы и литературные критики единодушно признают за Акафистом выдающиеся художественные достоинства. «И, если справедливо,— пишет современный греческий исследователь Т. Деторакис,— что единственной подлинной поэзией является поэзия религиозная, то Акафист, соединяющий восторг религиозного откровения, искренность и гармонию
чувств с совершенной формой, может служить ее лучшим образцом»1.
Вместе с тем, Акафист является одним из самых загадочных, несмотря на огромное количество исследований, посвященных ему, византийских гимнов, он еще долго будет хранить от нас свои тайны. В
рамках данной работы мы сможем лишь вкратце рассмотреть основные вопросы, связанные как с самим этим произведением, так и с его
церковнославянским переводом и активно обсуждаемые современными византологами и славистами. С обзором некоторых из этих проблем читатель мог познакомиться в статье, посвященной Акафисту, в
первом томе «Православной энциклопедии»2.
Начнем с происхождения самого слова акафист.

Название произведения и его происхождение
Слово акафист пришло в церковнославянский язык вместе с произведением, носящим такое название. Именно заимствование от греческого a©ka/qistoj, а не точный славянский перевод неседаленъ, также
встречавшийся в древних рукописях, закрепилось в языке. Здесь, однако, необходимо сделать два уточнения. Вопервых, греческое
a©ka/qistoj — прилагательное, и в качестве названия произведения
употреблялось практически исключительно в сочетании с существительным a©ka/qistoj u(/mnoj — неседальный гимн (точное отображе1

Detora/khj Q. O «Aka/qistoj Umnoj»
/
kai ta problh/mata/ tou.– Aqh/na,
1993. P. 11–12.

2

Православная энциклопедия. Т. 1.– М., 2000. С. 372–380.
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ние данного словосочетания также можно найти в древней рукописной
традиции — гимнъ акафистовъ). Славянское же заимствование, перейдя в разряд существительных, освободилось от определяемого слова. Вовторых, если греческое название a©ka/qistoj u(/mnoj закреплено только за одним произведением, славянское акафистъ существенно
расширило свое значение, став названием целого жанра, активно развивающегося и насчитывающего сотни произведений. Однако нас пока будет интересовать лишь первое — древнейшее, популярнейшее и,
несомненно, наиболее выдающееся по своим художественным достоинствам произведение данного жанра — Акафист Пресвятой Богородице.
Как же получил свое название первый греческий акафист? Предание, помещенное в древних (начиная с X в.) синаксарях, гласит, что
это случилось во время первого исполнения гимна, которое состоялось после чудесного избавления Константинополя от аварской осады
в 626 г. Тогда патриарх Сергий, возглавлявший оборону города, а за
ним и весь народ Константинополя, приписали победу над многократно превосходившими их вражескими силами чудесному заступничеству Девы Марии. Во славу и в благодарность Ей в ночь снятия осады в
храме Влахернской Богоматери всем народом была исполнена благодарственная песнь, получившая тогда же название Акафист:
«И любезный Богу народ Константинополя, воздавая благодарность Богоматери, всенощный гимн стоя воспевал Той, Которая ради них неусыпно бдела и сверхъестественные силы направила против врагов, воздвигнув памятник победы. Акафистом же он
называется, ибо так решил клир города и весь народ… Назван же
гимн Акафистом потому, что тогда весь народ всю ночь стоя пел
гимн Матери Слова, и потому, что, хотя при исполнении других
гимнов обычно сидят, при данном в честь Богоматери нам стоять
положено»1.
И хотя данное предание напрямую не говорит о том, кто же сочинил легендарный Акафист, совершенно естественно, что, основываясь
на нем, авторство этого произведения традиционно приписывали самому патриарху Сергию. Впрочем, в современной исследовательской литературе2 данная гипотеза была отвергнута на основании ряда достаточно веских аргументов. Вопервых, совершенно невероятным пред1
2

Цитируется по: Detora/khj Q. O «Aka/qistoj Umnoj
/
»… P. 15.
См., например, Mhtsa/khj K. Buzantinh/ umnografi/a. Apo/ thn Kainh/
Diaqh/kh wj thn Eikonomaxi/a.– Aqh/na, 1986. P. 489–491.
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Акафист Пресвятой Богородице.
Дионисий. Фреска Ферапонтова монастыря. 1500–1502 гг.

ставляется тот факт, что гимн такого внушительного размера и такого
художественного совершенства мог быть не только составлен за одну
ночь, но и разучен священниками и хором. Вовторых, не сохранилось
ни свидетельств о литературных талантах патриарха Сергия, ни других
произведений сходного жанра, приписываемых его перу. Все, чем мы
располагаем,— это достаточно неопределенные упоминания о том, что
это был широко образованный человек. Еще более весомым доводом
является тот факт, что, как известно, патриарх Сергий был монофизитом и, следовательно, не мог являться автором произведения, столь
последовательно ортодоксального с догматической точки зрения. И,
наконец, в самом тексте Акафиста мы не находим ничего указывающего на то, что он был сочинен как «победная песнь»; единственной строфой, написанной в таком духе, является так называемый кукулий (в со39

временной церковнославянской редакции — первый кондак) гимна
«Взбранной воеводэ», который отличается и тематически, и формально от всего остального текста. Поэтому свидетельство синаксарей может быть интерпретировано в том смысле, что только этот кукулий и
был написан либо самим патриархом Сергием, либо поэтомгимнографом из его окружения в ту легендарную ночь и был добавлен к уже готовому гимну, который вместе с новым началом получил и новое название, отразившее то особое значение, которое придавалось ему в почитании Богоматери1. Таким образом, вопрос об авторе Акафиста остается открытым.
Для того чтобы лучше разобраться в вопросах происхождения и
авторства Акафиста, необходимо обратиться к его формальной структуре.

Структура Акафиста
С формальной точки зрения Акафист Пресвятой Богородице
представляет собой кондак (в исконном значении этого слова; позднее в церковном обиходе кондаками стали называть отдельные строфы, которые читаются или поются на богослужении, а также короткие строфы акафистов). Кондак как особый жанр византийской гимнографии, названный позднее «проповедью в стихах», активно развивался в V–VII вв. и связан с именами Анастасия, Кирьяка и, прежде всего, знаменитого Романа Сладкопевца, классика данной литературной формы, поднявшего ее на небывалую до того времени высоту.
Сам термин кондак, вероятно, появился позднее, создатели этих произведений называли их либо песнь, либо гимн, либо псалом, либо
молитва. Несмотря на такую неопределенность терминологии, данный жанр достаточно четко выделялся по целому ряду формальных
признаков. Классические кондаки (в частности, кондаки Романа
Сладкопевца) состоят из определенного числа (от 17 до 30) строф —
икосов, первый из которых — ирмос — является метрической и
мелодической моделью для последующих. Все икосы идентичны по
своему метрическому рисунку, то есть характеризуются одинаковой
последовательностью ударных и безударных слогов, и образуют тематическое единство. Первые буквы икосов составляют акростих, со1

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.

40

единяющий все икосы гимна в единое целое. Акростих мог быть либо
алфавитным (как в греческом оригинале Акафиста Пресвятой Богородице, где все 24 икоса начинаются со следующих друг за другом по
алфавиту букв), либо именным (например, «Песнь смиренного Романа» в некоторых кондаках Романа Сладкопевца), и он выполнял
функцию доказательства целостности произведения и его подлинности. Кроме того, все строфыикосы кондака заканчивались единым рефреном. Кондак предварялся небольшой по объему строфой, так называемым проэмием, или кукулием, отличавшейся от последующих
строф по метрическому и мелодическому рисунку, однако сходной с
ними тематически (более того, такая строфа должна была содержать
краткое изложение основной темы всего кондака) и заканчивающейся тем же рефреном1.
Кондак, переживший свой расцвет во времена Романа в VI в., затем был практически полностью вытеснен из византийской гимнографии новым жанром — каноном. На сегодняшний день Акафист
Пресвятой Богородице является единственным кондаком, который
полностью входит в церковное богослужение.
Естественным было желание исследователей связать самого известного мастера кондака — Романа Сладкопевца — с самым популярным произведением этого жанра — Акафистом Пресвятой Богородице. Ученые, считающие Романа автором Акафиста, а этой точки
зрения придерживаются многие современные византологи2, находят и
другие аргументы в поддержку своей теории, в частности, близость по
догматическим воззрениям, стилю, а также практически дословное
совпадение некоторых строк Акафиста со строками Благовещенского
кондака и кондака святому Иосифу, безусловно атрибутируемых Роману Сладкопевцу. Существует и исторический источник, называющий Романа автором Акафиста,— в Кодексе монастыря Влатадон
Акафист предваряется следующими строками:
1

2

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.
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.

41

«Эти божественные икосы не написаны, как некоторые говорят, Сергием, который украшал в то время трон Константинополя,
но божественным Романом, прозванным Сладкопевцем».
Однако более тщательная проверка ставит под сомнение эти аргументы. Приведенное выше документальное свидетельство датируется XVI веком и поэтому не может серьезно приниматься во внимание.
Дословно совпадающие места Акафиста и кондаков Романа отчасти
объясняются заимствованием из общего источника, а именно из гомилии Василия Селевкийского, а отчасти относятся к числу так называемых «общих мест», т.е. текстовых фрагментов, перекочевывающих
из одного произведения в другое и являющихся характерной особенностью средневековой литературы. Близость же догматики и стиля вообще вещь неоднозначная, во многом зависящая от субъективного
мнения исследователя и в качестве доказательства не подходящая.
Против же авторства Романа мы можем привести, по крайней мере,
один серьезный аргумент — все кондаки, для которых авторство Романа точно установлено, написаны в разобранной выше классической
форме жанра, тогда как Акафист Пресвятой Богородице является необычным кондаком, отличаясь от этой формы по целому ряду черт,
уникальных для византийской гимнографии1.
В чем же состоят основные отличия Акафиста от классического
византийского кондака? Вопервых, в ряде списков Акафист предваряется не одним, как положено, а двумя кукулиями. Кукулий, сохраненный в гимне и в современной греческой, и в современной славянской его версии,— знаменитый Tv u¸perma/x% strathg% —
«Взбранной воеводэ»,— как мы уже указывали выше, отличается и
тематически, и стилистически от остального текста и был, вероятно,
добавлен к гимну позднее. Подлинным же кукулием Акафиста исследователи склонны считать строфу, которая сохранилась в последовании Акафисту в качестве отпустительного тропаря и начинается словами «Повелэнное тайно пріемъ въ разумэ»2. Именно в этой строфе
кратко выражена основная мысль Акафиста — чудо рождения Бога от
земной женщины, есть в нем и прямые совпадения с текстом икосов.
В частности, строка «вмэщаетсz неизмэннw весь въ тz» фактиче1

2

Наиболее последовательную критику данной гипотезы см.: Tomada/khj N.
Eisagwgh/ eij thj buzantinh/n filologi/an. T. 2.– Qessaloni/kh, 1993.
P. 159–160.
Впервые данная точка зрения высказывается в Krypiakiewicz P.F. De Hymni
Acathisti auctore // Byzantinische Zeitschrift. V. 18 (1909). P. 361–363.
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ски совпадает с первыми строками икоса 151: «Весь бэ въ нижнихъ и
вышнихъ никакоже tступи неwписанное слово», и оба данных отрывка являются провозглашением православных догматов в полемике
против апполинарьевской ереси. Впрочем, некоторые исследователи
склонны считать, что первоначально Акафист вообще не имел кукулия
и все употребляемые в данной функции строфы являются более поздними добавлениями2.
Другое отличие Акафиста от традиционных кондаков состоит в наличии в нем двух различных типов икосов: коротких нечетных, состоящих из 5 строк с рефреном, и длинных четных, состоящих из 17 строк
с рефреном (в современной славянской традиции длинные строфы носят названия икосов, а короткие — кондаков, в число кондаков включается и кукулий «Взбранной воеводэ»). Длинные икосы состоят из
вступительной части из 5 строк, повторяющей метрическую структуру
коротких икосов, и 6 пар так называемых хайретизмов — призывов к
Богоматери, начинающихся со слова xai re — радуйсz. Хайретизмы
всех икосов также построены по единой метрической модели. Различные по размеру икосы кончаются различными рефренами: короткие — рефреном аллилуіа, а длинные — тем же рефреном, что и кукулий — радуйсz, невэсто неневэстнаz.
Отсутствует в гимне и тематическое единство. Исследователи давно заметили, что большинство коротких икосов, например, 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):

1

2

Здесь и далее, если не оговорено особо, мы употребляем исконную нумерацию
строф Акафиста, принятую в греческих изданиях.
См.: Grosdidier de Matons J. Romanos le Melode... P. 34; Toniolo E.M. Akathistos.
Saggi di critica e di teologia.– Rome, 2000.
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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 подсчитать, что Богоматери посвящены икосы (либо их
начальные части) 2–6, 17, 19, 21, 23–24 и все хайретизмы, а Христу — икосы (либо начальные части) 1, 7–16, 18, 20, 22.
Такая двойственность как содержания, так и формы навела некоторых исследователей1 на мысль, что Акафист исторически является
компиляцией двух разных текстов. Первым, еще до Эфесского Вселенского Собора 432 г., был составлен классический кондак, состоящий из кратких 5строчных икосов, воспевавший Христа и провозглашавший Марию Богоматерью, что было особенно актуально в полемике с аполлинариевской ересью. Затем, согласно этой гипотезе, не
ранее второй половины V в. были написаны воспевавшие Богоматерь
хайретизмы. Еще позднее эти две части были объединены в единое
произведение, дошедшее до нас под названием Акафист.
Однако в последнее время большинство исследователей2 отказалось от данной гипотезы. Слишком многое свидетельствует против
нее, и прежде всего сам текст Акафиста — настолько единый по внутреннему духу, стилю и языку, что невозможно предположить, что он
был создан разными авторами. Причину же «двойственности» произведения стали видеть в особом характере праздника, для которого оно,
вероятно, исконно предназначалось. Однако прежде чем остановиться
на данном вопросе, посмотрим, как менялось место Акафиста в православном богослужении за все время его существования.

Акафист Пресвятой Богородице и его место
в православном богослужении
Выше мы уже указывали, что в современной богослужебной
практике служба Акафиста приходится на Утреню субботы пятой недели Великого поста. Однако доказано, что это не было его исконным
1

2

См., например, Wellesz E. The «Akathistos». A Study in Byzantine Hymnography…
P. 149–151.
См., например: Meersseman G. Der Hymnos Akathistos… P. 11; Mhtsa/khj K.
Buzantinh/ umnografi/a… P. 491–492.
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местом. Мы располагаем греческими источниками, подтверждающими, что вплоть до X в. Акафист исполнялся в день Благовещения
25 марта1. Именно под этой датой он располагается в древнейших греческих Кондакарях и служебных Минеях. Точная причина переноса
службы Акафиста неизвестна. Возможно, впрочем, что она могла
иметь чисто практический характер: праздник Благовещения может
по церковному календарю выпадать и на Страстную неделю, и на праздник Пасхи, особые службы этих дней трудно было совместить с исполнением Акафиста, поэтому для него нашли в церковном календаре
более «удобное» место.
Существует, однако, точка зрения, правда, не подтвержденная документально, о том, что и на Благовещение празднование Акафиста
было перенесено позднее. Многие исследователи2 склонны видеть
объяснение двойственности тематического характера гимна в том, что
первоначально он предназначался для особого церковного торжества,
существовавшего в начале эпохи правления императора Юстиниана
и соединявшего в себе празднование Рождества и Благовещения, которые еще не выделились тогда в особые праздники (отдельно Благовещение стали отмечать 25 марта при Юстиниане между 530 и 550 гг.
н.э.). Данный праздник, видимо, отмечался 25–26 декабря, и именно
во второй его день прославлялась Богоматерь за ту великую роль, которую Она сыграла в спасении. Косвенное подтверждение этому факту мы находим в рождественских гомилиях того времени, включающих
в себя и тему Благовещения. Внимательно приглядевшись к тексту
Акафиста, мы также видим, что и его основной темой является не Благовещение, но Рождество Спасителя. Если мы примем данную точку
зрения, то конечным сроком для времени написания Акафиста становится 550 год3. После разделения праздников Рождества и Благовещения, по мнению исследователей, данный гимн был на время забыт,
по крайней мере, вышел из регулярного церковного употребления.
«Второе рождение» гимн получил после победы над аварами в 626 г.,

1
2

3

См. об этом Trypanis C.A. Fourteen Early Byzantine Cantica.– Vienna, 1968.
См., например: Wellesz E. A History of Byzantine Music and Hymnography.– Oxford,
1961; Trypanis C.A. Fourteen Early… P. 37.
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.
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когда вместе с новым кукулием «Взбранной воеводэ» Акафист приобрел и новое звучание — благодарственной песни Богоматери — Защитнице, дарующей победу как над врагами во плоти, так и над духовными врагами.

Другие гипотезы о происхождении Акафиста
Существует, однако, и другое достаточно правдоподобное объяснение необычной формы Акафиста, также имеющее своих сторонников. Такая форма может быть свидетельством позднего происхождения гимна и относиться к периоду упадка классической структуры кондака. Акафист, таким образом, отражает стремление сделать более
свободной эту структуру, оказавшуюся чересчур жесткой для дальнейшего развития гимнографического творчества. Впрочем, процессы
«модернизации» структуры кондака не получили своего развития,
поскольку кондак был сменен совершенно иным гимнографическим
жанром — каноном, оказавшимся более созвучным той эпохе. Итак,
если мы примем данную точку зрения, нам придется перенести время
создания Акафиста в «постромановскую» эпоху (т.е. позднее середины VI в.).
Здесь, однако, мы сталкиваемся с определенным противоречием.
Если мы полагаем, что Акафист был написан не ранее первой половины VII в., то нам придется отказаться от разобранной выше гипотезы
более позднего появления второго кукулия после победы над аварами
при патриархе Сергии. Как же тогда объяснить действительно имевшую место «переделку» Акафиста, превращение его в победную
песнь? Исследователи полагают, что это могло быть связано с более
поздними историческими событиями, например, с осадой Константинополя арабами в 717–718 гг. при Патриархе Германе I, закончившейся еще одной выдающейся победой византийцев над численно
превосходившими их врагами. Схожесть двух данных побед могла привести к тому, что в более поздних синаксарях они оказались перепутанными.
Кто же тогда мог быть автором Акафиста? Существует мнение1,
что им был сам Патриарх Герман I (715–730 гг.), известный своими
пламенными выступлениями в поддержку святых икон во время первого периода иконоборчества, а также рядом гимнографических сочинений. Располагаем мы и источником, приписывающим Герману
1

См. Tomada/khj N. Eisagwgh/ eij thj buzantinh/n filologi/an…
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сочинение Акафиста, — это древний латинский перевод Акафиста,
созданный около 800 г., который в рукописях предваряется именем
его «автора» — Патриарха Германа1. Однако и данный источник, подобно всем предыдущим, нельзя считать достоверным. Уже само по
себе странно, что имя Германа сохранила только латинская рукопись
и не сохранила ни одна из греческих. Не находим мы свидетельств о
создании Акафиста и в житии Патриарха, которое было написано
вскоре после его смерти и не могло упустить столь знаменательного
факта из его биографии. Дошедшие до нас гимнографические произведения, точно атрибутируемые Герману, также свидетельствуют против данной гипотезы, ибо ни одно из них ни по стилю, ни по языку, ни
по художественным достоинствам не может быть поставлено вровень
с Акафистом.
Другая фигура «постромановской» эпохи, к которой в последнее
время обращено внимание исследователей,— это писательгимнограф Косма Маюмский, современник и сподвижник великого Иоанна
Дамаскина (по преданию, Косма был приемным братом Иоанна). Это,
без сомнения, одна из крупнейших фигур во всей византийской гимнографии. В греческой традиции за ним единственным, кроме легендарного Романа, сохранилось прозвание Melwdoj/ — Сладкопевец. И
хотя главным образом Косма прославился как автор канонов, в начальный период своего творчества он сочинил и несколько кондаков.
В начале XX века в притворе лавры Саввы Освященного в Иерусалиме, того самого монастыря, где в течение многих лет жил и творил Косма Маюмский, была найдена древняя икона Благовещения, на которой изображен и некий монах, держащий свиток с начертанными на
нем начальными словами Акафиста: AÃggeloj prwtosta/ thj
ou r© ano/qen e ©pem
/ fqh. На голове у монаха есть лента с надписью
«Святой Косма». Скорее всего речь идет именно о святом Косме Маюмском, так как ничего не известно о какомлибо другом гимнографе,
носившем такое имя2.
Естественно, что и этой гипотезе, подобно разобранным выше, не
хватает доказательств. Поиск доказательств, подтверждающих ту или
иную точку зрения, еще предстоит. Пока же вопрос о времени написания и об авторстве Акафиста можно считать открытым. Заметим, что
1

2

См. об этом Huglo D.M. L’ancienne Version Latine de L’Hymne Acathiste //
Le Museum. V. 64 (1953). P. 1–61.
Полное изложение гипотезы см. Detora/khj Q. Kosma/j o Melwdo/j. Bi/oj kai
e/rgo.– Qessaloni/kh, 1979. P. 232–244.
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в данном кратком обзоре мы остановились лишь на важнейших из
существующих в настоящее время на этот счет гипотез. Если же мы
обратимся ко всей научной литературе по данному вопросу, то в число
возможных авторов Акафиста придется включить также Патриарха
Фотия, Григория Писиду, Андрея Критского, Иоанна Дамаскина, Патриарха Тарасия, Георгия Никомидийского, Апполинария Александрийского и многих других.

Акафист Пресвятой Богородице
как поэтическое произведение
Исследователивизантологи, стоящие на разных позициях относительно времени создания Акафиста и его авторства, согласны в одном — перед нами действительно вершина византийской литературы,
великое поэтическое произведение. Автору Акафиста удалось подняться на ту высоту божественного вдохновения, которая характеризует подлинные шедевры христианской литературы, и создать форму,
своим совершенством как нельзя более соответствующую величию
выражаемой в произведении Божественной идеи. Текст Акафиста поражает исследователя своей «насыщенностью» разнообразными поэтическими приемами и средствами. Некоторые исследователи, рассматривающие Акафист с точки зрения современной поэтики, говорят
в данном случае даже о «перенасыщенности». Однако эта точка зрения не учитывает особенности поэтики средневековья, в которой каждое поэтическое средство является не украшением текста, а способом
постижения Божественной идеи. К сожалению, многие из поэтических
приемов Акафиста, построенные на обыгрывании тончайших нюансов
в звучании и значении слов, оказалось совершенно невозможным передать в славянском переводе. Впрочем, даже того, что удалось перевести, вполне достаточно, чтобы поразить слушателей богатством поэтической формы.
Охарактеризуем кратко основные поэтические приемы Акафиста,
помня, однако, что художественное впечатление, создаваемое целым
текстом, ни в коей мере не сводится к сумме данных приемов1.

1

Более полную характеристику поэтических средств как оригинала Акафиста
Богоматери, так и его славянского перевода см. FilonovGove A. The Slavic
Akathistos Hymn. Poetic Elements of the Byzantine Text and its Old Church Slavonic
Translation.– Munchen, 1988.
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Из лексикофонетических поэтических приемов автор Акафиста
особенно активно использует парономасию, при этом художественный эффект достигается за счет максимально близких по звучанию, но
различных по значению слов. Самым ярким примером парономасии
являются первые хайретизмы из первого икоса Акафиста1, различающиеся между собой только тремя 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 видим, этот прием оказалось невозможным передать в
славянском тексте. Несколько лучше, хоть в целом достаточно
неполно, сумели переводчики передать прочие случаи звукописи, которыми изобилует оригинал. Примером удачно переданной звукописи
может быть начало икоса 21, построенное на повторении звуков [c] и
[в]: «Свэтопріемную свэщу сущымъ во тьме явльшуюсz зримъ
свzтую дв7у».
Лучше переданы при переводе лексикоморфологические поэтические средства, а именно гомеоптотон — использование слов с общими второстепенными морфемами (данный прием, как правило,
применяется в хайретизмах) и парегнемон — использование слов
с общим корнем для создания поэтического эффекта. Так, три идущих
подряд однокоренных слова из начала икоса 3: gnw sin aÃgnwston
gnw nai удачно переведены на славянский как разумъ недоразумэваемый разумэти. Частным случаем гомеоптотона являются так называемые гомеотелевты — слова, заканчивающиеся на одинаковые
грамматические показатели и употребленные в сходных синтаксических позициях в парных хайретизмах. Этот прием в Акафисте выдержан
столь последовательно, что исследователи сочли возможным говорить
о наличии грамматической рифмы в хайретизмах Акафиста2. Славянский же перевод в передаче данного приема далеко не так последователен.
Парегнемон нередко соседствует в тексте с оксюмороном —
соединением несоединимых (противоположных) понятий. Активное
использование данного средства объясняется темой произведения,
уже заключающей в себя парадокс материнства Девы и двойственной
природы Христа. Поэтические образы, строящиеся на основе данного
1

2

Характеристику этих строк см. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы… С. 240.
Там же. С. 241.
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приема, тоже далеко не всегда просто было перевести. Так, оксюморон из икоса 8: fqa/santej to\n aÃfqaston переводился в славянской
традиции и как достигъше
недостижънаго, и как постигъше
непостижънаго, в современном же переводе образ передан менее удачно, хоть смысл фразы стал буквально более точен: и достигше
непостижимаго.
Лексикосемантические образные средства передаются в славянском переводе достаточно точно и включают в себя: использование синонимов (срадуютсz — сликовствуютъ (икос 7)), использование антонимов (высото — глубино (икос 1), агг7лwвъ — бэсwвъ (икос 3)), а
также слов, относящихся к одной тематической группе (адамъ — еvа
(икос 1), молніа — громъ (икос 21)) (все эти средства особенно часто
используются в парных строках хайретизмов), использование символикометафорических образов, а также ветхо и новозаветных аллюзий. Образов, построенных на различных библейских параллелях, в
Акафисте очень много, при более тщательном рассмотрении в основе
любой метафоры или сравнения мы видим ветхозаветный или новозаветный контекст. Приведем здесь лишь некоторые библейские аллюзии Акафиста: 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 синтаксическим образным средствам относится последовательно выраженный в хайретизмах синтаксический параллелизм парных
строк, который, в целом, достаточно точно сохранен в переводе.

Первый церковнославянский перевод
Акафиста Пресвятой Богородице
Выше мы охарактеризовали поэтические достоинства славянского перевода Акафиста, скажем теперь несколько слов об истории его
создания. В этой истории, впрочем, столько же загадок, сколь и в истории создания греческого Акафиста. Несомненно, что это один из
наиболее древних переводов, скорее всего второй по древности после
упоминавшегося выше латинского, приблизительно датируемого
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800 г.1 Документальных свидетельств о переводе Акафиста на славянский язык, однако, не сохранилось. Известно, что богослужебный
сборник, содержащий в настоящее время Акафист,— Постная Триодь — был переведен до 916 г. либо Климентом Охридским, о чем
есть краткое упоминание в его житии2 (он, впрочем, скорее всего,
перевел другую часть Триоди — Цветную), либо Константином Преславским (автором оригинальных трипеснцев, включенных им в состав Постной Триоди3). Между тем, в эту эпоху Акафист не должен
был еще входить в состав Постной Триоди, поскольку, как мы уже
указывали, исполнялся в день Благовещения и, следовательно, входил в другой богослужебный сборник — служебные Минеи. Процесс
изменения места Акафиста в богослужении и, следовательно, его перемещения из Минеи в Постную Триодь можно проследить по греческим источникам того времени. Однако славянскими рукописными
источниками, отражающими его, мы не располагаем — ни одна
из сохранившихся славянских Миней не включает в себя Акафист.
Не дошло до нас и Постных Триодей, относящихся к этой эпохе: древнейшие из них — конца XII в. — уже содержат Акафист. Тем не менее, можно с достаточной долей уверенности полагать, что Акафист — один из главных гимнов Византии, посвященных Богоматери,— был переведен на славянский язык не позднее начала X в.,
когда учениками Кирилла и Мефодия был закончен перевод с греческого основных богослужебных книг.
Здесь, однако, существует и другая проблема. Дошедшие до нас
славянские рукописи сохранили два различных перевода Акафиста.
Перевод, который, естественно с многочисленными изменениями, мы
употребляем и сегодня, впервые встречается в Типографском кондакаре конца XI – начала XII в. и сохраняется в достаточно большом количестве разных по происхождению славянских рукописных сборников начиная со второй половины XIII в.4

1

2

3

4

Об этом переводе см. Huglo D.M. L’ancienne Version Latine de L’Hymne Acathiste...
P. 1–61. Кроме того, в научной литературе описаны и изданы древний арабский,
армянский и турецкий переводы.
См. Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности.– СПб.: Алетейя,
2000. С. 207.
См. Попов Г. О наличии древнеболгарской гимнографической части в «Триоди» //
Язык и письменность среднеболгарского периода.– М.: Наука, 1982. С. 122–131.
Современное издание этого перевода см. Dostal А., Rothe Н. Der altrussischie
Kondakar. V. 4.– Wien, 1979. P. 188–227.
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Другой перевод представлен лишь двумя списками южнославянского происхождения: болгарской Шафариковской Триодью (конец
XII – начало XIII в.) и сербской Триодью XII – XIV вв. Есть все основания полагать, что именно этот перевод, приблизительно датируемый
880–890 гг., и был первым славянским переводом Акафиста, а попытка переводчика сложить первые буквы икосов в славянский азбучный
акростих свидетельствует о близости его стиля со стилем учеников
Кирилла и Мефодия: Климента Охридского и Константина Преславского.
Итак, как же выглядел первый церковнославянский перевод Акафиста? Дошедшие до нас источники позволяют достаточно точно ответить на этот вопрос. Прежде всего, как уже указывалось, это был акростишный перевод: подобно тому как 24 икоса греческого Акафиста
начинаются со следующих друг за другом по алфавиту букв, переводчик начинает каждую строфуикос славянского гимна с соответствующей по порядку буквы церковнославянской азбуки (правда, 24 икоса
гимна не могли охватить все буквы славянской азбуки, как это было в
греческом гимне). О важности, придаваемой переводчиком акростиху,
который, очевидно, воспринимался им не как украшение гимна, а как
его основная структурная категория, свидетельствует тот факт, что
ради создания акростиха он полностью меняет порядок икосов оригинала. К примеру, на первых 8 позициях нового гимна расположились
следующие по порядку икосы греческого гимна:
1) икос 1,
2) икос 6,
3) икос 11,
4) икос 2,

5) икос 7,
6) икос 4,
7) икос 13,
8) икос 20.

Нетрудно заметить, что при столь значительных перестановках
теряется не только смысловая структура произведения, но и элементарная связность изложения. Однако переводчика, по всей видимости,
это не смущает. В том же случае, если перестановки икоса не было достаточно для формирования акростиха, в начало икоса вставлялось
слово, более или менее вписывающееся в него по смыслу и начинающееся на нужную букву.
Однако и этим далеко не исчерпываются отличия этого текста от
знакомого нам перевода Акафиста. Рассмотрим их на примере одного
произвольно взятого икоса — икоса 8, стоящего в данном переводе на
14м 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 причина столь большой разницы? Прежде всего, в различных техниках перевода. Перевод, которым мы пользуемся в настоящее время, как и все церковнославянские переводы, датируемые начиная с X в., выполнен в технике пословного перевода1: каждому слову греческого оригинала переводчик находит более или менее точное
соответствие в языке церковнославянском, стремясь достичь максимальной близости не только содержания, но и формы оригинального и
переводного текстов. Техника эта, несомненно, является оптимальной
для перевода церковных текстов, которые являются, прежде всего, не
литературными произведениями, но изложением христианской веры,
и потому должны перелагаться на другой язык с наиболее возможной
точностью. Сложилась эта техника не сразу и стала результатом творческих исканий поколений славянских переводчиков. Е . М . Верещагин показал2, что первые славянские переводы Евангелия, атрибутируемые Кириллу и Мефодию, были выполнены в другой манере, относительно более свободной. В технике «вольного» перевода был сделан и рассматриваемый нами перевод Акафиста, можно даже сказать,
1

2

Определение Е . М . Верещагина см.: Верещагин Е.М. Церковнославянская
книжность на Руси: Лингвотекстологические разыскания.– М.: Индрик, 2001.
Верещагин Е.М. Из истории возникновения первого литературного языка славян.
Переводческая техника Кирилла и Мефодия.– М.: МГУ, 1971.
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что в типологическом плане он ближе современным переводам поэтических произведений, нежели «классическим» церковнославянским.
Однако, подчеркнем еще раз,— перед переводчиком стояла совсем другая задача: он создавал христианский гимн, словами которого
новообращенная славянская паства должна была взывать к Богу, и с
этой задачей переводчик не справился. Славянский текст изобилует
неточностями, сложными для восприятия и просто бессмысленными
местами, а подчас и откровенными ошибками. Не во всех из них стоит
винить переводчика: многие ошибки появились в тексте позднее, в
процессе его многократных переписываний из списка в список. Приведем лишь один характерный пример: в стихе 13 икоса 19 (xai re,
to\n sporea
/ th j a¸gnei/aj tekou sa — радуйсz, сэzтелz чистоты
рождшаz) исходное славянское сэzтелz ошибочно переписывается
как въсиzтелz (этот вариант зафиксирован в Шафариковской Триоди). Последующие 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 первый перевод Акафиста оказался не вполне удачным? Причин было несколько, назовем лишь основную из них. Если
наша датировка перевода верна, то он отстоит приблизительно на
3 десятилетия от времени создания церковнославянского языка и,
стало быть, от появления письменной славянской культуры. Столь молодой язык просто не мог располагать достаточными средствами для
передачи такого сложного произведения, каким был Акафист Пресвятой Богородице, отразивший в богатстве своей лексики, стиля, риторических фигур расцвет многовековой греческой «изощренной» культуры слова. Тем не менее, церковнославянский язык развивался так
быстро, что менее чем за столетие столь драматичный культурный
«разрыв» между ним и языкомдонором — греческим языком — был
преодолен. За это время сформировались и переводческие техники,
основанные на принципе пословного перевода,— иными словами, появились все условия для создания точных и качественных церковнославянских переложений греческих текстов. Закономерно поэтому,
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что в это время, а точнее в последние годы правления царя Петра
(927–969 гг.), в Восточном Болгарском царстве заново переводятся
многие богослужебные тексты, в число которых входит и Акафист
Пресвятой Богородице. Новый перевод не имеет акростиха, но сохраняет порядок икосов греческого гимна и, следовательно, логическую
целостность текста. Переводчик концентрировал свое внимание на
точной передаче смысла гимна, а не его образных средств, и этот его
приоритет оказался верным. Именно данный перевод, основанный на
точной пословной передаче оригинала, оказался более удачным и лег
в основу всех последующих редакций Акафиста вплоть до современной. Впрочем, были ошибки и в этом переводе. Вот лишь один пример:
в первом икосе сложные прилагательные dusana/baton (трудновосходимая) и dusqew/rhton (трудноразличимая) изза смешения греческих приставок duj и dij были переведены как дъвовъсходьнаz
(дваждывосходимая) и дъвовидимаz (дваждывидимая).
Непростой была судьба этого перевода в славянской письменности. Через несколько лет после его создания Восточное Болгарское
царство теряет независимость и на много десятилетий церковнославянский язык полностью замещается там греческим. Поскольку в то
время между двумя Болгарскими царствами не было тесных связей,
новый перевод практически не стал известен в еще сохранившем
свою независимость Западном Болгарском царстве, там продолжали
использовать первый акростишный перевод. В то же время новый перевод вместе с корпусом других церковнославянских текстов переносится в молодое христианское государство — Киевскую Русь. Все
древнейшие рукописи, содержащие этот перевод Акафиста,— восточнославянские, именно поэтому многие исследователи полагают,
что и сам перевод был сделан в Киевской Руси1. Однако более тщательный анализ источников выявил следы влияния данного перевода
в относительно ранних южнославянских рукописях, что, естественно,
было бы невозможно, если бы перевод был восточнославянского
происхождения.
Итак, с X в. славяне получили текст Акафиста Пресвятой Богородице, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к переводам
1

См., например: Момина М.А. Проблема правки славянских богослужебных гимнографических книг на Руси в XI в. // ТОДРЛ. Т. 45.– СПб.: Наука, 1992.
С. 200–219; Пентковский А.М. Типикон Патриарха Алексея Студита в Византии
и на Руси.– М.: Издво Московской Патриархии, 2001.
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религиозных текстов. Вместе с тем, с момента составления перевода
история греческого и славянского текстов не расходятся, как можно
было бы предполагать. На протяжении прошедших 11 веков они не
раз пересекались, и «точками» этих пересечений были так называемые справы, иными словами систематические исправления текста перевода путем сличения его с оригиналом. Сопоставление славянских и
греческих рукописных и старопечатных источников показало, что всего таких справ в истории Акафиста было пять. Справщиками были как
греческие, так и славянские книжники. Местом проведения всех
справ вплоть до XVII в. были Афонские монастыри, и уже оттуда исправленные списки распространялись по славянскому миру. С XVII в.
справы проводятся непосредственно на славянской территории. Интересно, что проведение всех книжных справ связано с переломными
эпохами в истории Церкви, большинство из них вдохновлялись (а иногда и непосредственно осуществлялись) крупнейшими ее реформаторами: Евфимием Тырновским, митрополитом Киприаном, патриархом
Никоном и др.
Среди основных причин исправления богослужебных книг, наряду с провозглашаемыми идеологическими, политическими и лингвистическими, был один чисто практический момент. Преимущественно
рукописное бытование религиозных текстов приводило к неизбежному появлению и постепенному накоплению в них разного рода ошибок. Все это могло привести и приводило к возникновению списков
одного произведения с существенными различиями между ними. В таком случае неминуемо вставал вопрос об аутентичности используемого текста — вопрос, в применении к богослужебным текстам всегда
звучащий чрезвычайно остро. Единственным способом проверки аутентичности в применении к переводным произведениям была сверка
текста перевода с оригиналом. Следует, однако, помнить, что книжник, выполнявший такую сверку, пользовался уже не тем списком греческого текста, по которому выполнялся исходный перевод. Справщик, как правило, имел перед глазами современный ему греческий
список, отстоящий на несколько веков от оригинала перевода и, следовательно, обладающий существенными отличиями от последнего.
Эти отличия, наряду с исправлением ошибок, также последовательно
вносились справщиком в новый славянский текст. Так, вплоть до проведения последней систематической справы при Никоне (1656 г.),
славянская традиция синхронизировалась с греческой. И еще в XIX в.,
во время подготовки Синодальных изданий, в текст Акафиста было
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внесено несколько изменений, также приводивших славянский текст в
соответствие с современным ему греческим1.
Итак, тексты Акафиста Пресвятой Богородице, используемые сегодня в богослужении Русской и Греческой Православными Церквями, практически совпадают. Однако несколько отличий всетаки сохраняется. Приведем здесь лишь некоторые из них:
–В кукулие (или же, согласно принятой в церковнославянской традиции нумерации строф, в кондаке 1) на месте греческого h¸ po/lij
(город), отмеченного в древнейших славянских списках, современный текст сохранил другой вариант — раби. Насколько нам
известно, этот славянский вариант не имеет точного соответствия
в греческой традиции (ближайшее соответствие — отмеченный в
нескольких греческих списках вариант единственного числа
o¸ dou loj (раб)) и, вероятно, был привнесен славянским редактором в текст гимна для того, чтобы придать ему всеобщее звучание.
–В икосе 1 на месте греческого хайретизма xai re, di’ hÂj
brefourei tai o¸ kti/sthj церковнославянский текст сохраняет
вариант более древних греческих редакций — xai re, di’ hÂj
proskunei tai o¸ pla/sthj — радуйсz, єюже покланzемсz
творцу.
–В икосе 7 (икос 4 согласно церковнославянской нумерации) в стихе 8 (xai re, a¹ora/twn qhrw n a¹munth/riwn) на месте греческого
a¹munth/riwn (защита) и по сей день сохраняется вариант мученіе
(радуйсz, невидимыхъ враговъ мученіе), появившийся в X в., по
всей вероятности, изза ошибки переводчика, спутавшего сходные греческие слова a¹munth/riwn и martu/rion.
Однако поскольку церковнославянский перевод за века своего
церковного бытования приобрел почти такую же святость, как и его
греческий оригинал, эти неточности, несмотря на то, что часть из них
возникла изза ошибок переводчиков, уже не исправляются.

1

О переводе Акафиста на русский язык см. Реморов И.А. Акафист Пресвятой Богородице в русском переводе митрополита Филарета (Дроздова): опыт воплощения церковнославянской традиции // Книга и литература в культурном контексте.– Новосибирск, 2003. С. 325–330.
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Влияние Акафиста на православную культуру
Выше мы уже писали о восторженных отзывах, которых удостаивался Акафист Пресвятой Богородице от специалистовфилологов.
Но, пожалуй, не менее важен тот отклик, который находит это произведение в сердцах всех верующих, независимо от национальности,
уровня образования и литературных вкусов. Свидетельство тому и та
огромная популярность, которую получил Акафист Богоматери во
всем православном мире, и то поистине ни с чем не сравнимое влияние, которое он оказал на последующее развитие православных культур, и прежде всего русской. Действительно, не на своей родине —
Греции, а на далекой Руси Акафист Богоматери положил начало новому богослужебному жанру. Созданные и создаваемые до сих пор по его
модели акафисты святым, праздникам и т.п. входят в число наиболее
читаемой церковнославянской литературы, ибо несут на себе отблеск
той богодухновенности, которою пропитан их великий родоначальник — древний византийский Акафист.
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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 Христе, распятом и воскресшем, завершалась призывом к покаянию и свидетельством о том, что Бог «назначил день, в который
будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из
мертвых» (Деян. 17, 31).
Священномученик Ириней, епископ Лионский, в своем творении
«Обличение и опровержение лжеименного знания», говоря о единстве веры Церкви во всем мире (кн. 1, гл. Х), также учил о грядущем
Суде Божием.
Церковь, по словам священномученика Иринея, «хотя рассеяна по
всей вселенной даже до концов земли, но приняла от апостолов и от
учеников их веру в единого Бога Отца, Вседержителя, сотворившего
небо и землю, и море, и все, что в них; и во единого Христа Иисуса, Сына Божия, воплотившегося для нашего спасения; и в Духа Святого, через пророков возвестившего все домостроительство Божие: и пришествие, и рождение от Девы, и страдание, и воскресение из мертвых, и
вознесение возлюбленного Христа Иисуса, Господа нашего, а также
явление Его с небес во славе Отчей, чтобы возглавить все (Еф. 1, 10)
и воскресить всякую плоть всего человечества, да пред Христом Иисусом, Господом нашим и Богом, Спасом и Царем, по благоволению Отца невидимого, преклонится всякое колено небесных и земных и
преисподних, и всяк язык исповедает Ему (Флп. 2, 10–11), и да сотворит Он Праведный суд о всех: духов злобы и ангелов согрешивших
и отпадших, а также нечестивых, неправедных, беззаконных и бого1

Статья подготовлена автором на основе своей дипломной работы по завершении
курса обучения в Новосибирском СвятоМакарьевском Православном Богословском Институте (2005 г.).
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хульных людей Он пошлет в огонь
вечный; напротив, праведным и
святым, соблюдавшим заповеди
Его и пребывшим в любви к Нему
от начала или по раскаянии, дарует жизнь, подаст нетление и сотворит вечную славу».
Приведенный отрывок из
творения
священномученика
Иринея Лионского очень близок к
доникейским крещальным исповеданиям веры Церкви, следовательно, вера в грядущий Страшный суд была составной частью
исповедания готовящихся ко Святому Крещению людей с древнехристианских времен. Явление
Иисуса Христа, Сына Божия, во
славе Отчей, по свидетельству
священномученика Иринея Лионского, совершится для того, чтобы
совершить Праведный суд над родом человеческим: «да сотворит
Он Праведный суд о всех».
В НикеоЦареградском Символе веры о грядущем Страшном
суде Божием гласит 7й член:
«Верую... во единаго Господа
Иисуса Христа, Сына Божия...
паки грядущаго со славою судити живым и мертвым…».

Мозаика с изображением
священномученика Иринея,
епископа Лионского († ок. 202).

Вера Церкви во Второе пришествие Христово и в последующий за
этим славным пришествием Страшный суд основывается на словах
Самого Иисуса Христа, сказанных незадолго до Его Крестных страданий апостолам: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от
других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец
по правую Cвою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет
62

Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам
от создания мира» (Мф. 25, 31–34). «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огнь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25, 41).
Зачало 106е Евангелия от Матфея (Мф. 25, 31–46), из которого приведены слова Христа Спасителя о грядущем Суде Божием, читается на Божественной Литургии в Неделю (Воскресенье) о Страшном суде. Богослужение этой Недели содержит в себе целый свод свидетельств из источников церковного богословия о грядущем Страшном суде и потому представляет особый интерес для православного
догматического богословия.
Если обратиться, например, к учебникам «Православнодогматическое богословие» митрополита Макария (Булгакова) или «Православное догматическое богословие» протопресвитера Михаила Помазанского, то в разделах, посвященных эсхатологии, можно найти цитаты из Священного Писания Ветхого и Нового Завета и свидетельства святых отцов и учителей Церкви. Но свидетельств из богослужебных текстов по эсхатологии в указанных учебниках по догматическому
богословию нет. Между тем архиепископ Василий (Кривошеин;
1900–1985) в своей статье «Символические тексты в Православной
Церкви»1 подчеркивал важность богослужебного текста как источника церковного богословия.
Главная цель настоящей работы — раскрыть догматическое содержание богослужения Недели о Страшном суде и показать его важность для практической катихизации.
Вся служба Недели о Страшном суде пронизана духом покаяния и
трезвения. Эта служба готовит верующего человека ко Второму пришествию Спасителя.
Актуальность данной тематики понятна: эсхатологическая проблема всегда волновала и будет волновать сердца людей. Но, к великому
сожалению, само обетование Второго пришествия Христова, засвидетельствованное Библией, и его признаки, описанные в Апокалипсисе,— все это толкуется нередко вкривь и вкось. Причины тому — разгул сектантства и охлаждение веры у людей. Об этом писал еще апостол Павел: «Дух же ясно говорит, что в последние времена
отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и
1

Богословские труды. 1968. № 4. С. 33.
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учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных
в совести своей» (1 Тим. 4, 1–2). «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины
отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим. 4, 3–4).
Поэтому автор настоящей работы считает уместным рассмотреть
богослужебные тексты Недели о Страшном суде, чтобы:
–показать догматическое содержание этой службы;
–выделить источники церковного богословия, отразившиеся в данной службе;
–представить на основании синаксаря этой службы и святоотеческих творений гомилетический материал для внебогослужебных
чтений и собеседований в Неделю о Страшном суде.
Основным материалом для настоящей работы явился текст церковной службы Недели о Страшном суде. Свидетельства из других источников церковного богословия приводятся ради того, чтобы показать, насколько взаимосвязаны все источники церковного богословия
и как они взаимно утверждают спасительную веру Церкви Христовой
Православной.
Примером раскрытия догматического содержания богослужебных текстов послужили отрывки из кандидатской диссертации выпускника Московской Духовной Академии Г. Шиманского (1915–1970)
«Учение о спасении по службам двунадесятых праздников, Постной и
Цветной Триоди и Октоиха», напечатанные в «Журнале Московской
Патриархии» (1974, № 2–5).
В предисловии к указанным отрывкам из работы Г. Шиманского
говорится: «Богослужебные книги Православной Церкви, отражающие внутреннее содержание самой веры, вобрали в себя сокровища
духовного опыта великих подвижников Православия. Они были источником вдохновения для отцов и учителей Церкви, творения которых — не только плоды их безмолвной созерцательной жизни, но и
литургического опыта. Это — неиссякаемый источник и для русских
православных богословов»1.

1

ЖМП. 1974. № 2. С. 55.
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Спасительное напоминание о Страшном суде
Каждый год за седмицу до начала Святой Четыредесятницы Церковь Христова Православная напоминает верующим о грядущем
Страшном суде Христовом. Цель этого древнего церковного установления ясно выражена в синаксаре службы Недели о Страшном суде:
«В сий день втораго и неумытнаго пришествия Христова память творим, юже божественнейшие отцы по двою притчу положиша, яко да не кто во ону Божие человеколюбие уведав, леностно поживет, глаголя: человеколюбив есть Бог, и егда греха
отлучуся, готово имам все совершити. Сей страшный день зде
учиниша, да смертью и чаянием будущих злых устрашивше, леностно живущия к добродетели возведут, не надеющыяся к человеколюбному точию, но взирати яко и праведен есть Судия и
отдает комуждо по делом его».
Итак, первая причина святоотеческого установления богослужения Недели о Страшном суде — это предупреждение Церковью лениво живущих христиан и безосновательно надеющихся на человеколюбие Божие. Вместе с тем это богослужение, напоминая о страшной
участи нераскаянных грешников, напоминает о правосудии Божием.
Синаксарь Недели о Страшном суде называет этот день праздником, и это действительно так. Каждый воскресный день — это церковный праздник, а Неделя о Страшном суде напоминает нам о вечном
спасении: «…образ же некий и настоящий праздник: понеже убо
конец всех праздников полагается ныне, якоже и он будет по
нам конечный. Подобает бо смотрити, яко в будущую Неделю
начало мира, и самое от рая падение положат Адамово: настоящий же всех дней конец, и миру самому».
А заканчивается cинаксарь молитвенным обращением к Богу:
«Неизреченным человеколюбием Твоим, Христе Боже, желательнаго Твоего гласа нас сподоби, и сущым одесную Тебе сопричти, и помилуй нас. Аминь».
По рассказам старожилов г. Новосибирска, приснопамятный митрополит Новосибирский и Барнаульский Варфоломей († 1956) в своих архипастырских поучениях часто напоминал верующим о грядущем
Страшном суде Христовом. При этом он разъяснял: «Я не пугаю вас,
но вы должны помнить, что будет Суд Божий». Так и богослужение
Недели о Страшном суде начинается напоминанием о том, что непременно будет Суд Христов. Это напоминание начинается прямо со сти66

хир на «Господи, воззвах». Будущее представляется Церковью как
настоящее, чтобы яснее начертать перед нашим духовным взором
истину грядущего Страшного суда: «Егда хощеши приити суд праведный сотворити, Судие Праведнейший, на престоле славы
Твоея седяй, река огненная пред Твое судилище ужасающая влечет всех, предстоящым Тебе небесным силам, человеком же
судимым страхом, якоже кождо содела: тогда нас пощади, и
части, Христе, сподоби спасаемых, яко благоутробен, верою
молим Тя» (1я стихира на «Господи, воззвах», глас 6).
Еще пророки ветхозаветных времен провидели, что на великом
Суде Божием, когда Христос Бог как Спаситель мира придет судить
мир, все сокровенные дела станут явными и все сделанное обнажится
перед всеми, как написанное в книгах. «Книги разгнутся, явлена
будут деяния человеков пред нестерпимым судилищем…»
(2я стихира). Поэтому Церковь призывает нас молиться о помиловании сейчас, здесь, в земной жизни, чтобы не «бездельно плакать» там,
на Страшном суде.
Как свидетельствует Священное Писание, о наступлении Страшного суда возвестят ангельские трубы: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба» (1 Фес.
4, 16) при втором Своем пришествии. «Возгласят трубы, и истощатся гробы, и воскреснет человеческое все естество трепещущее, добрая содеявшии в радости радуются, чающе мзду восприяти: согрешившии же трепещут, люте рыдающе, в муку посылаеми и от избранных разлучаеми. Господи славы, ущедри нас,
яко Благий, и части сподоби возлюбивших Тя» (3я стихира на
«Господи, воззвах», глас 6).
Святая Четыредесятница — время покаяния. Богослужение Недели о Страшном суде служит предначинанием этому спасительному
покаянию. «Плачу и рыдаю, егда в чувство прииму огнь вечный,
тьму кромешную, и тартар, лютый червь, скрежет же паки
зубный и непрестанный, болезнь имущу быти без меры согрешившым, и Тебе преблагаго нравом лукавым прогневавшым, от
нихже един и первый есмь аз окаянный; но Судие, милостию
Твоею спаси мя, яко благоутробен» (4я стихира на «Господи,
воззвах», глас 6).
Таким покаянным плачем и заканчиваются стихиры на «Господи,
воззвах»: «…что сотворим тогда во многих гресех повиннии
человецы? Егда же услышим зовуща Его, благословенныя Отца в
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Царство, грешныя же отсылающа в муку: кто потерпит
страшнаго онаго изречения? Но, едине Человеколюбче Спасе,
Царю веков, прежде даже кончина не приспеет, покаянием обратив, помилуй мя».
Итак, первая вероучительная истина, раскрываемая богослужением Недели о Страшном суде,— это учение о Втором пришествии
Иисуса Христа на землю как Судии человечества. Приведем изъяснение А . В . Иванова из его учебного пособия «Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета» на слова апостола
Павла к солунским христианам: «Молим же вы, братие, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа… не скоро подвизатися от
ума» (2 Фес. 2, 1–2), то есть «не спешить колебаться умом».
«Учение о Втором пришествии Иисуса Христа на землю как
Судии, — пишет А . В . Иванов,— ясно выраженное Им Самим
в Евангелии (Мф. 24, 29–31; 25, 31 и далее), есть необходимая
часть веры в Него как Спасителя всех людей, Ходатая перед Богом за
людей, Главы всех верующих, и не только их, но и всех созданий. Тот,
Кто даровал спасение всем Своею кровию и смертью, Кто сообщает
необходимые благодатные дары всем верующим, Тот, естественно,
имеет право и должен прийти и требовать отчета в том, как воспользовались Его заслугами и Его дарами.
Таким естественным выводом всего домостроительства Божия
представляется Последний суд ветхозаветным пророкам (Иоил. 2, 31;
Мал. 4, 5), и со времени апостолов учение о Вечном суде сделалось
постоянным членом Символа веры христиан»1, то есть церковным
догматом.
Слова «естественный вывод всего домостроительства Божия»
можно переложить следующим образом: Спаситель мира Господь наш
Иисус Христос совершил все необходимое ради нашего спасения и поэтому, когда изволит, паки придет на землю, чтобы сотворить Свой
Праведный суд.
«Когда убо будет сие пришествие? — вопрошается в синаксаре Недели о Страшном суде,— никтоже весть: сие бо Господь и
апостолом скры». «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24, 36); «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Мф. 24, 42). А когда апостолы напрямую стали спрашивать
1

Иванов А.В. Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета.–
СПб., 2002. С. 778.
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Иисуса Христа о времени Его Второго пришествия, то Спаситель сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец
положил в Своей власти» (Деян. 1, 7).
О неожиданности Второго пришествия Христова и дня Судного
учили и святые апостолы. «День Господень так придет, как тать
ночью» (1 Фес. 5, 2). «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись,
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3, 10).
Богослужение Недели о Страшном суде возвещает ту же истину,
которую возвестил Сам Иисус Христос, которую проповедовали Его
апостолы,— Второе пришествие Христово будет неожиданным для
людей. И эта неожиданность должна приводить не к расслаблению, а
к бодрствованию. Ожидая Страшного суда Христова, христианин должен всегда молиться, всегда готовиться покаянием ко Второму пришествию Христову, но не высчитывать время или срок наступления
Суда Божия.
Духовный настрой, который дает богослужение Недели о Страшном суде, совсем иной, нежели тот, который придают адвентисты седьмого дня. Сектанты сначала назначили дату Второго пришествия на
1843 год, затем — на 21 марта 1844 года, потом — на 22 октября
1844 года, а когда эти лжепророчества не исполнились, то учителя адвентистов стали разбивать первосвященническое служение Христа и
время наступления Второго пришествия на различные «фазы», чтобы
всегда была возможность «объяснять» свои «пророчества». Запутавшись в своих вычислениях, адвентисты придумали, что Последний суд
имеет три стадии: «предтысячелетний», или «следственный суд»,
«тысячелетний суд» и «завершающий суд». И все это оттого, что
упорно не верят словам Иисуса Христа: «Не ваше дело знать
времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти»
(Деян. 1, 7).
Вероучение адвентистов хорошо представлено в I томе «Православной энциклопедии» (М., 2000. С. 291–295). И богослужение Недели о Страшном суде обличает неправоту адвентистов, которые, якобы взяв за основу своего учения пророчество о Втором пришествии
Иисуса Христа, исказили Христово учение и о кончине мира, и о
Страшном суде.
Важное вероучительное и нравоучительное значение имеет также
ответ на вопрос: как на самом деле будет Иисус Христос судить людей
по Втором Своем славном пришествии?
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Богослужение Недели о Страшном суде на этот вопрос дает исчерпывающий ответ: «Господни разумевше заповеди, тако поживем: алчущыя напитаем, жаждущыя напоим, нагия облечем,
странныя введем, болящыя и в темнице сущыя посетим: да речет и к нам Хотяй судити всей земли: приидите, благословеннии
Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие» (стихира
на литии, глас 7).
«Увы мне, мрачная душе, доколе от злых не отреваешися?
Доколе унынием слезиши? Что не помышляеши о страшном часе
смерти? Что не трепещеши вся Страшнаго судища Спасова?
Убо что отвещаеши? или что отречеши? Дела твоя предстоят
на обличение твое, деяния обличают клевещуща. Прочее, о душе, время наста: тецы, предвари, верою возопий: согреших, Господи, согреших Ти: но вем, Человеколюбче, благоутробие Твое,
Пастырю добрый, да не разлучиши мене одесную Тебе предстояния, великия ради милости Твоея» (стихира на стиховне, глас 8).
Судить каждого человека Господь будет по его делам, по его отношению к ближнему, по тому, как человек исполнял заповедь Божию о
милосердии. Как уже говорилось выше, на Божественной Литургии в
Неделю о Страшном суде читается 106е зачало Евангелия от Матфея
(Мф. 25, 31–46). Господь Иисус Христос так ясно изобразил будущий
Свой Суд над всеми людьми, что никто из слышавших или читавших
Евангелие не может сказать, что ему не известно, по каким же критериям будет совершаться этот Суд.
Поэтому Святая Церковь и учит нас: «Понимая заповеди Господни, будем так жить: голодных напитаем, жаждущих напоим, нагих оденем, странников приютим, больных и находящихся
в темнице посетим, чтобы сказал нам Хотящий судить всю землю: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царство» (переложение стихиры на литии, приведенной
выше).
Важность догматического содержания богослужения Недели о
Страшном суде в древности на Вечерни и на Утрени подчеркивали уставные чтения. Об этих чтениях нам теперь напоминают уставные заметки в Типиконе и Постной Триоди.
В Неделю о Страшном суде прежде читались следующие поучения:
–«Чтение в толкованиях Евангелия Матфея, егоже начало: „Страшен есть день он“» (чтение после 1й кафизмы);
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–слово святителя Григория Богослова «О нищелюбии» (чтение перед полиелеем, разделявшееся на три части);
–синаксарь, читавшийся после 6й песни канона;
–«Огласительное слово преподобного Феодора Студита в Неделю
о Страшном суде» (читавшееся после 1го Часа).
Несомненно, что все эти уставные чтения, разъясняя догматическое значение богослужения Недели о Страшном суде, имели глубоко
назидательное значение. В настоящее время эти святоотеческие творения на службе в Неделю о Страшном суде, к сожалению, не читаются, и поэтому молящимся в храме труднее понимать вероучительный
смысл остальных частей богослужения: стихир, тропарей канона.
А ведь творцом канона в Неделю о Страшном суде является преподобный Феодор Студит, великий защитник православной веры († 826).
Принимая во внимание, что канон для богослужения Недели о Страшном суде составил преподобный Федор Студит, можно предположить,
что само богослужение этой Недели сложилось не позднее рубежа
8–9 столетий.
В этом каноне вероучение Церкви Христовой Православной о
грядущем Страшном суде раскрывается применительно к главной задаче человекахристианина — достигнуть спасения вечного. Следовательно, догмат церковный о Втором пришествии Христовом и о
Страшном суде в каноне сочетается с молитвенным обращением к Богу о нашем помиловании, когда мы все предстанем на Суд Божий.
На богослужении Церковь каждый день напоминает нам о предстоящем ответе на Страшном суде: «Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшнем судищи Христове просим»,— молимся
мы всегда на каждой просительной ектении. Но на каноне в Неделю
о Страшном суде возносятся особо прилежные молитвы о том, чтобы
нам неосужденно предстать пред страшным Престолом Господа
славы.
Перед каноном по уставу поется песнопение «Покаяния отверзи
ми двери, Жизнодавче», завершающееся молитвой: «Множества
содеянных мною лютых помышляя, окаянный, трепещу страшнаго дне Суднаго; но надеяся на милость благоутробия Твоего,
яко Давид вопию Ти: помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости».
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Это песнопение поется не только на этой службе. Но в Неделю
о Страшном суде слова «множества содеянных мною лютых помышляя, окаянный трепещу» особенно созвучны с главной темой
богослужения, то есть напоминают нам о грядущем Страшном суде
Божием.
Особенно умилительным является седален по 3й песни канона:
«Помышляю день страшный и плачуся деяний моих лукавых:
како отвещаю Безсмертному Царю? Коим же дерзновением воззрю на Судию блудный аз? Благоутробне Отче, Сыне Единородный, Душе Святый, помилуй мя».
День Второго пришествия Христова в каноне Недели о Страшном
суде называется «Днем страшным всенеизглаголаннаго пришествия» Христова. Господь придет судить мир «во тьмах и тысящах ангельских, небесных начал» (1, 2)1. «Господь грядет, и кто стерпит страх Его? кто явится лицу Его? Но готова буди, о душе,
ко сретению» (3, 1).
Напоминая нам о грядущем Страшном суде, Церковь учит нас молиться о помиловании: «Предварим плачем, примиримся Богу
прежде конца: страшно бо Судище, на немже вcu обнажени станем» (3, 2).
Евангельская притча о десяти девах заканчивается заповедью:
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в
который придет Сын Человеческий» (Мф. 25, 13). Этот же призыв
мы слышим и в каноне: «Наста день, уже при дверех Суд, душе,
бодрствуй, идеже царие вкупе и князи, богатии и убозии собираются, и восприимет по достоянию содеянных от человек
кийждо» (4, 1).
«Обратися, воздохни, душе окаянная, прежде даже жития
торжество конца не приимет, прежде даже двери чертога не
затворит Господь» (3, 5).
Евангельский богач был осужден на муки ада (Лк. 16, 19–31).
Его участи мы желаем избежать через покаяние: «Слыша богатаго
во пламени муки рыданословия, плачуся и рыдаю окаянный,
тогожде сый осуждения, и молюся: помилуй мя, Спасе мира,
во время Суда» (4, 7).
1

Здесь и далее первая цифра указывает песнь канона, а вторая — тропарь этой
песни.
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На Страшном суде перед Престолом Божиим предстанут все люди: «Князь и вождь тамо вкупе, богатый и безславный, великий
купно и малый исправится равно: горе комуждо прочее неуготовленному» (5, 4).
На Страшном суде не помогут ни земные связи, ни родственные
узы, только добрые дела помогут получить оправдание на этом Суде
Христовом:
«Тамо ничтоже помощи3 может, Богу сущу Судии, ни тщание, ни козни, ни слава, ни дружба: разве от дел крепость твоя,
о душе моя!» (6, 2).
«Тамо вкупе князь и вождь, нищий и богатый, душе, ни отец
возможет, ни мати помогающи, ни избавляй брат осуждения»
(6, 3).
Синаксарь Недели о Страшном суде не только указывает причину
установления богослужебного напоминания о грядущем Суде Христовом, как указывалось в начале настоящей работы. В нем содержится
также ряд важных вероучительных истин. Прежде всего довольно подробно излагается церковное учение о том, что Второму и славному
пришествию Иисуса Христа будет предшествовать явление антихриста, который откроется как «сын пагубы, во всякой силе и знамениих
и чудесех ложных».
«Обаче не сам диавол в плоть претворится..., но человек,
от блуда родився, все сатанино3 действо приимет, и внезапу
востанет: таже благ и кроток всем явится». Второе же пришествие Христово будет неожиданным: «Внезапу яко молния с небес
Господне пришествие будет, предъидущу Честному Его Кресту». Крест как всерадостное знамение нашего искупления будет знаменовать Второе и славное пришествие Христово.

Текст синаксаря:
«В сий день втораго и неумытнаго пришествия Христова
память творим, юже божественнейшии отцы по двою притчу
положиша, яко да не кто во ону Божие человеколюбие уведав,
леностно поживет глаголя: человеколюбив есть Бог, и егда греха отлучуся, готово имам все совершити. Сей страшный день зде
учиниша, да смертию и чаянием будущих злых устрашивше, леностно живущыя к добродетели возведут, не надеющыяся к человеколюбному точию, но взирати яко и праведен есть Судия и
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отдает комуждо по делом его. Инако же, и душам прешедшым,
подобаше приити и Судии: образ же некий, и настоящий праздник: понеже убо конец всех праздников полагается ныне, якоже
и он всех будет по нам конечный. Подобает бо смотрити, яко в
будущую Неделю начало мира, и самое от рая падение положат
Адамово: настоящий же всех дней конец, и миру самому. В мясопусте же сию положиша, сокращающе, мню, пищу и объядение
страха ради праздника, и к милости ближняго нас созывающе.
И инако: понеже питавшеся изгнахомся из Едема, и под судом
быхом и клятвою: посему настоящий положиша праздник, и яко
хощем1 в другую Неделю Адамом, по образу Едемскому изгнатися,
дондеже Христос пришед паки нас возведет к раю3. Второе же
пришествие речеся, зане3 и пе3рвее плотию к нам прииде, но тих
и без славы: ныне же с преестественными чудесы приидет, и с явленною светлостию с Небес и с телом, яко да познан будет всеми: яко Сей есть Иже и первее пришедый, и род человечь избавивый, и судити паки хотяй Сам, аще добре данная Ему соблюде.
Когда убо будет сие пришествие? никтоже весть: сие бо Господь
и апостолом скры. Тогда убо знамения некая яви предварити,
яже нецыи от святых пространнее изъясниша. Глаголется же,
яко по седмих тысящах лет пришествие Его будет. Прежде же
Его пришествия приидет антихрист, и родится, яко глаголет
святый Ипполит Римский, от жены скверны и девицы мнимыя,
от еврей же сущи от племене Данова, иже бяше отрок Иаковль:
и ходити убо имать по Христу проходя жительство, и чудеса совершит, елика убо и Христос действова, и мертвыя воскресит.
Обаче по мечтанию вся содеет: и рождение, и плоть, и прочая
вся, якоже глаголет апостол (2 Сол., зачало 275). И тогда, глаголя, открыется сын пагубы, во всякой силе и знамениих и чудесех
ложных: обаче не сам диавол в плоть претворится, якоже из Дамаска глаголет Иоанн: но человек от блуда родився, все сатанино3 действие приимет, и внезапу востанет: таже благ и кроток
всем явится. И глад тогда велий будет; угодит людем, и Божественная Писания про 3йдет, и посту навыкнет; и понудится от
человек, и царь проповестся: и возлюбит множае еврейский род,
и во Иерусалим достигнет, и храм их воздвигнет. Прежде же седмих лет, якоже глаголет Даниил, приидет Енох и Илиа, проповедающе людем не приимати его; сей же емь их умучит, таже и
главы их отсечет. Благоче 3ствовати же изволившии далече отбегнут, ихже в горах обрет, демонми искусит: умалятся же
1

Имамы.
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седмь лет оная избранных ради, и глад будет велик, стихиам
всем превращаемым, яко потребитися вмале уже всем. По сих же
внезапу яко молния с небес Господне пришествие будет, предъидущу Честному Его Кресту: и огненная река клокощущи Ему
предъидет, всю землю от скверны очищающи. Ят же будет а3бие
и антихрист, и его слуги, и предадятся вечному огню. Вострубившым же ангелом, приидет внезапу от конец земли, и от всех
стихий, всяк человеческий род во Иерусалим, яко среда мира той:
и тамо седоша престоли на суде; обаче с своими телесы и душами, всем к нетлению престихиованным1, и един имущым зрак; и
тем же стихиам на лучшее приемшым изменение. И разлучит
единем словом Господь праведныя от грешных. И пойдут благих
делатели, вечный живот приемлюще: грешнии же в вечную паки
муку, и никогдаже сих престание будет. Ведомо же, яко не поста
тогда взыщет, и наготы, и чудес Христос, добра бо и сия; но
множицею сих лучшая, милостыню яве и просты3ню2. Речет бо
праведным и грешным шесть неких заповедей: взалках бо, и дасте Ми ясти. Возжадах, и напоисте Мя. Странен бех, и введосте
Мя. Наг, и одеясте Мя. Болен бех, и посетисте Мя. В темнице бех,
и приидосте ко Мне. Елико бо сотвористе единому сих меньших,
Мне сотвористе: яже может всяк кто сотворити по силе. Тогда убо всяк (Флп., зачало 240), кто исповесть, яко Господь Иисус
Христос, во славу Бога Отца. Муки убо, яже священное Евангелие
предаде, сия суть (Мф., зачало 105): тамо будет плачь и скрежет
зубов; червь их не скончается, и огнь их не угаснет, и (Мк., зачало 42) вложите его во тьму кромешную. Яже убо вся светло Церковь Божия приемши непщует, пищи3 убо и Царствию Небесному
быти, с Богом святых спребыванию, будущему оным сиянию всегдашнему и восхождению. Мучению же и тьме, и сицевым от Бога удалению и душам совестию иждивению, како леностию и пищею временною Божественнаго сияния лишишася. Неизреченным
человеколюбием Твоим, Христе Боже, желательнаго Твоего гласа
нас сподоби, и сущым одесную Тебе сопричти, и помилуй нас.
Аминь.»
Если этот синаксарь переложить на современный церковнолитературный язык, то он мог бы читаться на положенном по уставу месте
и служить важным душеполезным назиданием.
1
2
3

От слова «стихия».
Сострадание.
Сладости.
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Вечность мучений адских выражается в каноне словами о «негасимом огне»: «Негасимый огнь смущает мя, горчайший червей
скрежет, ад душетленный страшит мя, благоумилен отнюд
не бываю. Но Господи, Господи, прежде конца утверди мя страхом
Твоим» (7, 4).
Устоявшиеся веками словосочетания «негасимый огнь», «вечный
огнь» показывают, насколько неудачным является название «Вечный
огонь» для газового огненного факела над могилами воинов, на поле
брани за веру и Отечество живот свой положивших. Физически этот
огонь не вечен: если отключат газ, то он угаснет. А по словосочетанию
он напоминает слуху верующего человека об адском огне, неугасимом
и вечном.
«Свет Христов просвещает всех!» О том, чтобы на Страшном
суде увидеть свет Христов, мы молимся в этом каноне: «Всех Судие
Боже мой и Господи, да услышу тогда гласа Твоего вожделеннаго, да увижду свет Твой великий, да узрю вселения Твоя, да узрю
славу Твою, радуяся во веки» (8, 4).
Тропари 9й песни канона представляют собой вершину молитвенного воздыхания грешной души о грядущем Страшном суде Христовом:
«Господь грядет грешныя мучити, праведныя же спасти:
восплачемся, и возрыдаим, и приимем чувство онаго дне, воньже
безвестная и тайная открыв, человеком отдаст по достоянию» (9, 1).
«Пристрашен и трепетен бысть Моисей, видя Тя от задних:
како же постою, лице Твое видя тогда аз окаянный, егда
приидеши с Небесе? Но пощади мя, Щедре, милостивным Твоим
призрением» (9, 2).
«Даниил убояся часа3 истязания, аз же окаянный что постражду от него, грядый Господи, страшнаго дне, но даждь ми
прежде конца благоугодно Тебе послужити и улучити Царствие
Твое» (9, 3).
«Огнь готовится, червь устрояется; веселие, слава, ослабление, свет невечерний, радость праведных; и кто блаженный
избегнути не восхощет мучения первых, наследивый вторая?»
(9, 4).
«Да мя не отвратит от лица Твоего, Господи, ярость Твоего
гнева: ниже 3 да услышу гласа клятвеннаго, во огнь отсылающе76

го, но да вниду в радость нетленнаго Твоего чертога и аз тогда
со святыми Твоими» (9, 5).
«Ум уязвися, тело острупися, болезнует дух, слово изнемо 3же, житие умертвися, конец при две3рех. Темже, окаянная моя
душе, что сотвориши, егда приидет Судия испытати твоя?»
(9, 6).
В 1й стихире «на хвалитех» приоткрывается тайна — в каком
возрасте или состоянии будут находиться вокресшие во всеобщем воскресении при Втором пришествии Христовом. «Помышляю день
оный и час, егда имамы вси на3зи и яко осуждени, неумытному Судии предстати, тогда труба возшумит вельми, и основания
земли подвижатся, и мертвии от гробов воскреснут, и возрастом единем вси будут, и всех тайная явленна предстанут
пред Тобою и возрыдают, и восплачутся, и во огнь кромешный
отыдут, и3же никогдаже покаяшася: и в радость и веселие, праведных жребий внидет в чертог Небесный» (глас 6).
Слова стихиры «возрастом единем вси будут» свидетельствуют о том, что по воскресении люди не будут различаться возрастом.
Значит, и блаженные непорочные младенцы почившие будут иметь такое совершенное блаженство по своем воскресении и Страшном суде,
которое не будет умаляться их малым возрастом, в котором они предали дух свой Господу.
Из пророков Божиих Ветхого Завета будущий Суд Господень
яснее всех провидел Даниил пророк. «Огненная река выходила и
проходила перед Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем
предстояли пред Ним; судьи сели и раскрылись книги» (Дан. 7, 10).
Поэтому свидетельство Даниила пророка чаще других приводится
в богослужебных текстах Недели о Страшном суде.
«Даниил пророк, муж желаний быв, властительное Божие
видев, сице вопияше: Судия сед3 е, и книги разгнушася. Блюди, душе моя, постиши ли ся? Ближняго твоего не презри. От брашен
воздержиши ли ся? Брата твоего не осуждай: да не во огнь отсылаема сгориши яко воск, но да без поткновения введет тя
Христос в Царствие Свое» (2я стихира на хвалитех, глас 8).
На Страшном суде судьями, соседящими Судии Иисусу Христу,
будут двенадцать Его апостолов: «…когда сядет Сын Человеческий
на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах
судить двенадцать колен Израилевых» (Мф. 19, 28). Тогда испол77

нятся слова пророка Даниила о том, как будет судить мир Сын Человеческий (Дан. 7, 13).
Блаженной участи на Страшном суде сподобятся те люди, которые, как и по Воскресении Иисуса Христа, как поется в Пасхальном
каноне, положили «иного жития вечнаго начало». Неделя о
Страшном суде предшествует сыропустной седмице, за которой следует Великий пост. А Великий пост — это путь к Пасхе Божией спасительной. Молитва Воскресшему Христу Богу нашему завершает ряд
стихир Утрени Недели о Страшном суде.
«Предочистим себе, братие, царицею добродетелей: се бо
прииде, богатство нам благих подающи: страстей утоляет
дмения и Владыце примиряет прегрешившыя. Темже с веселием
сию приимем, вопиюще Христу Богу: воскресый из мертвых,
неосуждены нас сохрани, славословящия Тя единаго Безгрешнаго».
Огласительное поучение (43е) преподобного Феодора Студита,
читавшееся прежде после 1го Часа, называется: «О великом и
светлом дне Второго пришествия Господа нашего Иисуса
Христа».
В этом поучении преподобный Феодор Студит спрашивает: для
чего, готовясь ко Святой Четыредесятнице, мы вспоминаем о грядущем Суде Божием? Чтобы с боOльшим вниманием и страхом рассматривать и уразумевать смысл читаемого в этот день Евангелия, «из которого заимствовано и содержание поемаго ныне канона Триоди».
«Представим в уме своем великий оный страшный и преславный
день Второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, когда
Он сядет со славою великою на страшном Своем Престоле. Каков будет тогда страх и трепет, когда и сами чины ангельские
вострепещут и подвигнутся, как говорит Евангелие».
День Второго пришествия преподобный Феодор Студит называет
великим, страшным и преславным. Поэтому, говорится в его
43м слове, должно «и инокам, и мирским помышлять и припадать
к Богу с покаянием и слезами, дабы Он простил нам грехи наши прежде, чем постигнет конец, и чтобы избавил нас от оных страшных казней и мучения».
Ознакомившись с богослужением Недели о Страшном суде, мы
видим, что вся служба основана на свидетельствах из Священного
Писания Ветхого и Нового Завета, то есть из Святой Библии. Препо78

добный Феодор Студит, как неутомимая пчела, день и ночь собирал из
Священного Писания нектар слова Божия — слова Спасителя и Его
праведных учениковапостолов — о событиях, имеющих совершиться
при кончине мира, во Второе пришествие Христово.
К несчастью, в настоящее время Апокалипсис взяли на вооружение сектанты. А эту книгу на богослужении не читали изза того, что в
ней сокрыта тайна Божия. К этой тайне человек может прикоснуться
только через покаянную молитву, на которую нас и настраивает Святая Матерь Церковь через богослужение Недели о Страшном суде.
Рассмотрев службу Недели о Страшном суде, можно сделать следующие выводы.
1.В каноне рассматриваемой службы ясно излагается догмат Церкви Христовой Православной о грядущем воскресении мертвых.
2.В службе этой, в особенности в синаксаре, отчетливо и ясно приводится учение святых отцов и учителей Церкви об апокалиптических временах.
3.В этой службе огромное значение занимает тема милосердия
к ближнему. Как мы относимся к ближнему, так и Бог отнесется
к нам на Страшном суде. Даже чаша воды, поданная ближнему
во имя Христово, может спасти человека в день Судный.
4.В каноне этой службы часто говорится о тех слезах, которые будут лить грешники, отсылаемые в муку вечную. Это говорит нам
о великом и спасительном значении церковных таинств, особенно Евхаристии, потому что в Причащении мы получаем залог
воскресения в жизнь вечную и «во благоприятный ответ»
на Страшном суде Божием.
5.Служба эта является высокодуховным молитвеннопоэтическим
произведением церковных песнописцев. И нас она побуждает
к смирению и надежде на милосердие Христа Спасителя нашего.
6.Служба эта является великолепным источником для проповеди:
она сама как бы проповедует и возвещает нам о милосердии к нам
Творца. По Его великой благости дана нам жизнь, и вера православная, и таинства церковные. По Своему милосердию Христос
открыл нам грядущие судьбы мира и человечества, чтобы мы в готовности ожидали Его Второе пришествие.
7.Милосердие, смирение, терпение, память смертная и другие добродетели помогут нам в день Суда. Грехи же, не исповеданные на
таинстве исповеди, будут обличать нас, поэтому необходимо через
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таинство покаяния омыть себя слезами и воссоединиться с Богом
через таинство Евхаристии.
8.Служба эта также является грозным предупреждением для тех,
кто по лености откладывает приготовление к смерти, к жизни будущего века. Последователь Христов должен быть готов к смерти
всегда, ибо память смертная — великая вещь: она приготовляет
нас к вечности.
Поскольку Неделя о Страшном суде является предпоследней перед Великим постом, то воспоминание о Страшном суде поможет нам
искренне попросить друг у друга прощения в Прощеное воскресенье.
Это весьма символично и показательно, ибо истинный пост возводит
нас к Богу и делает более восприимчивыми к милосердию.
Праздник же Пасхи Христовой — прообраз будущего всеобщего
воскресения мертвых. Ибо Христос — Первенец из мертвых — начаток нашей веры и нашего воскресения из мертвых. «Христос воскрес
из мертвых, Первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20). «Когда же
тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в
бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена
смерть победою» (1 Кор. 15, 54) — победою Господа нашего Иисуса Христа в Его славном Воскресении.
Из вышеприведенного рассмотрения богослужебных текстов
Недели о Страшном суде можно сделать также следующие выводы.
1.Служба Недели о Страшном суде вобрала в себя все основные
свидетельства Священного Писания Ветхого и Нового Завета о
грядущем Страшном суде Божием.
2.Богослужение Недели о Страшном суде вобрало в себя и святоотеческое учение о Страшном суде: это учение отразилось,
вопервых, в стихирах и каноне, а также в уставных чтениях, которые являются творениями святых отцов.
3.Догмат о Страшном суде Христовом в богослужении Недели о
Страшном суде выражен в радостном евангельском духе и молитвеннопокаянном напоминании о грядущем Суде Божием.
4.Служба Недели о Страшном суде является прекрасным пособием
для внебогослужебных чтений и собеседований.
Каждый день учит нас Святая Церковь помнить о грядущем Суде
Божием, призывая нас молиться о «добром ответе на Страшнем
судищи Христовом». Но есть особенный день, когда Церковь напо-
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минает нам об этом всем своим богослужением,— это Неделя о
Страшном суде.
Но не только в храме мы должны стараться молиться об этом.
Преподобный Иоанн Дамаскин дает нам пример ежедневной вечерней
молитвы об этом: «Владыко Человеколюбче, неужели мне одр сей
гроб будет, или еще окаянную мою душу просветиши днем?
Се ми гроб предлежит, се ми смерть предстоит. Суда Твоего,
Господи, боюся и муки безконечныя, злое же творя не престаю…».
В творениях святых отцов Церкви подробно излагается учение
Церкви о грядущем Страшном суде Божием, но в богослужении Недели о Страшном суде собраны воедино все основные источники церковного богословия по православной эсхатологии.
Поэтому изучение вышеуказанных богослужебных текстов, а также внебогослужебное использование не читаемых на службе уставных чтений могло бы помочь более глубокому изучению православной
эсхатологии — одного из наиболее важных разделов догматического
богословия.
Первое напоминание о Страшном суде человеку дается при
Святом Крещении: «О еже неосужденно предстати ему (то есть
крещаемому) пред страшным Престолом Господа славы, Господу
помолимся»,— просит священник на ектении перед Крещением.
Сугубое спасительное напоминание о грядущем Страшном суде дает
нам Святая Церковь в Неделю о Страшном суде.
И каждый раз, читая или поя Символ веры, мы также исповедуем
спасительную Веру Церкви «во единаго Господа Иисуса Христа,
Сына Божия… паки грядущаго со славою судити живым и
мертвым, Его же Царствию не будет конца».
Итак, главная вероучительная истина, раскрываемая богослужением Недели о Страшном суде,— это учение о Втором пришествии
Иисуса Христа на землю как пришествии Судии всего человечества.
Этот догмат — учение о Втором пришествии Иисуса Христа на
землю как Судии — необходимая часть веры во Христа, Сына Божия, как Спасителя всех людей.
Грядущий Страшный суд явится следствием всего спасительного домостроительства Божия.
«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. исполнилось 215 лет со дня рождения и 160 лет со дня
блаженной кончины основателя Алтайской Духовной Миссии архимандрита Макария (Глухарева; 1792–1847)1, жизнь и труды которого
составляют одну из ярких и интересных страниц истории Русской Православной Церкви и русской культуры XIX века.
Архимандрит Макарий (в миру — Михаил Яковлевич Глухарев)
родился в семье священника в г. Вязьме Смоленской губернии. Начальное образование он получил в местном духовном училище и в
Смоленской Духовной Семинарии, а в 1814 г. был зачислен в
СанктПетербургскую Духовную Академию. Ее ректором был тогда
архимандрит Филарет (Дроздов) — будущий московский митрополит.
Он стал для Михаила Глухарева руководителем и в учении, и в духовной жизни. Закончив Академию со степенью магистра, будущий миссионер исполнял ряд должностей в Екатеринославской и Костромской
семинариях. В 1818 г. он принял монашеский постриг с именем Макарий и затем — священство. В 1825 г. архимандрит Макарий по его
просьбе был уволен на покой в КиевоПечерскую Лавру, а в 1826 г.
перебрался в Глинскую пустынь. Отсюда он в 1829 г. и отправился в
Сибирь для совершения того, что стало главным делом его жизни —
апостольского служения среди язычниковалтайцев.
1

Прославлен Русской Православной Церковью в лике местночтимых сибирских
святых в 1984 г., для общецерковного почитания — на Юбилейном Архиерейском
Соборе 2000 года.
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Основатель Алтайской Духовной Миссии
архимандрит Макарий (Глухарев; 1792–1847)

Протоиерей Г. В . Флоровский не зря называл миссионерские труды архимандрита Макария и его сподвижников «одним из героических
и святых эпизодов в нашей истории» [1. С. 189]. Тринадцать лет, проведенные архимандритом Макарием на Алтае, были наполнены миссионерскими поездками, заботами о новообращенных христианах (архимандрит Макарий старался помогать им и материально), трудами по
переводу Священного Писания на алтайский язык. Результатом этих
самоотверженных трудов стало обращение ко Христу многих алтайцев, а также создание Алтайской Духовной Миссии, сотрудники которой продолжили дело архимандрита Макария.
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В 1843 г. архимандрит Макарий по состоянию здоровья оставил
Миссию и был назначен настоятелем Троицкого Болховского Оптина
монастыря1 (вступил в эту должность в 1844 г.). Здесь, в небольшом
городе Болхове, продолжилась его пастырская деятельность. «Со
свойственным ему жаром и любовью принялся он проповедовать
в церкви, растолковывать народу слово Божие и молитвы, назидать
богомольцев у себя в келлиях, раздавать пособия нищим и калекам,
утешать скорбящих, мирить враждующих и особенно, как и на Алтае,
учить детей. Молва о новом, необыкновенном настоятеле быстро разнеслась по городу и окрестностям, со всех сторон последовал громадный наплыв народа в Болховский монастырь ежедневно. Шли туда
и старые, и молодые, мужи и жены, девицы и дети, священники, чиновники и простые. С утра и до вечера толпился в монастыре народ:
тот приходил за советом, другой за утешением, третий за наставлением к о. архимандриту Макарию. И всех он принимал одинаково радушно, со всеми беседовал, всем проливал отрадный мир в душу. <...>
Влияние его неотразимо действовало, когда он обращался к комунибудь со словом вразумления. Никакое слово его не пропадало даром,
редко не отзывалось в слушателях слезами умиления и неудержимых
вздохов»2 [4. C. 21–22].
Пастырские труды архимандрита Макария в Болховском монастыре являлись, по сути, старческим служением, а сам он был одним из носителей благодатной традиции старчества. Традиция эта возродилась в
России начала XIX века благодаря преподобному Паисию Величковскому и его ученикам. Архимандрит Макарий прошел школу старчества, руководствуясь в духовной жизни у святителя Филарета (Дроздова);
в 1821–1824 гг. в Екатеринославе — у ученика преподобного Паисия
1

2

Не путать (как это иногда делается, см. [3. C. 386]) с расположенной неподалеку
Введенской Оптиной пустынью.
О силе слова и даре проповеди архимандрита Макария сохранилось множество
свидетельств (см. [17. С. 80–84]). Одно из них принадлежит Н . В . Гоголю, который близко общался с архимандритом Макарием, когда тот, будучи проездом в
Москве, занимался Законом Божиим с его сестрами: «К счастию моему, сюда приехал архимандрит Макарий — муж, известный своею святою жизнью, редкими добродетелями и пламенною ревностью к вере,— писал Н . В . Гоголь матери в
1841 г. — Я просил его, и он так добр, что, несмотря на неименье времени и кучу
дел, приезжает к нам и поучает сестер моих великим истинам христианским. Я сам
по нескольким часам останавливаюсь и слушаю его, и никогда не слышал я, чтобы
пастырь так глубоко, с таким убеждением, с такою мудростью и простотою говорил» [2. С. 134].
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Стихотворение архимандрита Макария, написанное им накануне кончины.
Автограф

Величковского старца Ливерия. Три с половиной года будущий миссионер провел в Глинской пустыни, пользуясь окормлением игумена Филарета (Данилевского), который тоже был преемником преподобного
Паисия по благодати1. В основу своей миссионерской деятельности архимандрит Макарий также положил традиции старчества (см. [5.
С. 26–27]).
В Болхове архимандрит Макарий продолжил и другое дело своей
жизни — перевод Ветхого Завета с древнееврейского на русский
язык. Труды над этим переводом он начал еще на Алтае. Царствование
императора Николая I не благоприятствовало подобной работе. Тем
не менее, архимандрит Макарий несколько раз присылал из Сибири
на Высочайшее имя и в Комиссию Духовных Училищ при Святейшем
Синоде выполненные им переводы, а также письма, в которых горячо
1

Через своих духовных наставников, учеников преподобного Паисия, архимандрита Феодосия и иеросхимонаха Василия (Кишкина).
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доказывал необходимость перевода Библии на «живое разговорное
наречие». Эта деятельность алтайского миссионера не нашла сочувствия и поддержки. Архимандриту Макарию было приказано, чтобы он
ее оставил. Тем не менее, убежденный в богоугодности этого дела,
архимандрит Макарий продолжал трудиться над переводом (см. [6.
C. 207–240]). Он мечтал посвятить этому остаток своей жизни и еще
в 1843 г. просил у Синода «позволения отправиться в Иерусалим, где
предполагал в Вифлеемской пещере блаженного Иеронима или в другом какомнибудь иерусалимском месте» [4. C. 23] заняться переводческими трудами. Позволения не последовало, но и в Болховском
монастыре в свободное от настоятельских забот время (т.е. преимущественно ночью) архимандрит Макарий просматривал и выверял
свой перевод. Наконец в 1846 г. Синод дал согласие на его отъезд
в Святую Землю.
Но перед самым отъездом, когда все сборы в путь были окончены,
архимандрит Макарий тяжело заболел. «С благоговейным настроением готовился он к смерти. За день до кончины в келлию его принесли
Святые Дары, чтобы причастить его. В самый день кончины Макарий
молча и неподвижно лежал на кровати. Смерти его ожидали ежеминутно. Вдруг он какоюто внутренней таинственной силой быстро поднялся с возглавия, сел, и словно яркий луч озарил его. Он громко
и твердо сказал: „Свет Христов просвещает всех“,— и тотчас склонил
голову; его бросились поддерживать, положили на подушку, и он тихо
отошел к Богу 18 мая 1847 г., 55 лет от роду» [4. C. 24].

II
Среди исторических источников о болховском периоде жизни архимандрита Макария свое место должны занять и некоторые страницы дневника М . В . Киреевской 1846–1847 гг. Рукопись этого дневника (несколько мелко исписанных с обеих сторон тетрадных листов)
хранится в Рукописном отделе Российской Государственной Библиотеки [7]. Этот источник не только не опубликован1, но и, по сути,
не введен в широкий научный оборот (хотя нельзя сказать, что он совершенно неизвестен исследователям: на него ссылается, например,
В . А . Кулешов в своей книге «Славянофилы и русская литература») [8. C. 24].
1

М . О . Гершензон, собиравшийся опубликовать дневник М . В . Киреевской в одном
из выпусков «Русских Пропилеев», не успел осуществить своего намерения.
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Имя Марии Васильевны Киреевской (1811–1858) известно гораздо меньше, чем имена ее старших братьев — философа и литературного критика Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856) и собирателя русских народных песен Петра Васильевича Киреевского
(1808–1856). Рядом с ними Мария Васильевна оказывается как бы
в тени. Это и понятно: она никогда не занималась самостоятельной литературной деятельностью, вся ее жизнь прошла в семейном кругу
(имеется в виду семья ее матери, сама Мария Васильевна замуж не
вышла).
Родилась она 8 августа 1811 г. Ей едва исполнился год, когда 1 ноября 1812 г., заразившись тифом во время ухода за больными и ранеными в Туле, скончался ее отец. Раннее детство Марии Васильевны
прошло в родовом имении Киреевских Долбино. В 1821 г. семья переехала в Москву для продолжения образования старших детей.
Здесь мать Марии Васильевны Авдотья Петровна (по второму
мужу — Елагина) стала хозяйкой знаменитого московского салона,
который, по словам К . Д . Кавелина, в 1820–1840х годах служил
«средоточием и сборным местом всей русской интеллигенции, всего,
что было у нас самого просвещенного, литературно и научнообразованного» [10. С. 135]. Этот дом стал родным для Н . М . Языкова, молодого Е . А . Боратынского. Близким родственником Киреевских был
В . А . Жуковский. Авдотья Петровна доводилась знаменитому поэту
племянницей, а по возрасту и сложившимся отношениям была для него фактически сестрой, их связывала самая искренняя и продлившаяся всю жизнь дружба. Жуковский принимал участие в воспитании ее
детей и навсегда остался для них нравственным образцом и авторитетом. В одном из писем уже взрослая Мария Васильевна писала своему брату Ивану, что мнение Жуковского «дороже остального мира» [11. Л. 30об.].
М . В . Киреевская получила прекрасное домашнее образование.
О его объеме и содержании дает представление листок с заданием на
три месяца, сохранившийся в дневнике М . В . Киреевской 1825–1826
гг.:
«Франц.: перевести Сократа, грамматику и прочесть трагедию
Вольтера. Немец.: Грамматика, прочесть 1 том истории Нидерландов, перевести Ундину. Англ.: прочесть Лалла Рук. Русск.: перевести
Фенелона Educ<ation> des filles, выучить 100 стр. стихов, всякий день
по 3 страницы. Прочесть 5 томов Карамзина хорошенько и 4 тома Сисмонди. Кроме других пиес, выучить концерт Риса наизусть.
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Франц. 1 раз в неделю в понедельник по 6 стр. пер<еводить> от
11 до 1. Немецк. 3 раза в неделю, вторник, четверг, суббота. Каждый
раз по 10 стр. перевести и 25 прочесть, утро до 1 <часа>. Англ. 1 раз
в понедельник вечером. Русск. 2 раза в неделю: среда, пятница по 15
стр. за раз; каждый раз по 9 стр. стихов. — 3 раза в неделю читать Карамзина от 5 до 7 после обеда. 2 раза в неделю Сисмонди от 9 до 11»
[9. С. 17].

Обращает внимание фундаментальный характер получаемого
М . В . Киреевской образования. Кроме обычных для дворянской девушки французского и немецкого1, она изучает английский, причем
владение иностранными языками не сводится к навыкам бытового общения. Мария Васильевна учит грамматику, а главное — учится переводить, осваивая таким образом и литературный русский язык. В этом
методе обучения нельзя не увидеть влияния Авдотьи Петровны, которая была прекрасной переводчицей и до конца жизни посвящала переводам по нескольку часов в день. Образование М . В . Киреевской не
ограничивалось языками, но включало в себя и достаточно серьезное
изучение истории с помощью книг Карамзина, Сисмонди (вероятно,
имеется в виду его многотомная история Франции). В плане обучения
Марии Васильевны чувствуется влияние Жуковского. Иностранные
языки она изучает, читая произведения, сыгравшие особую роль в
творческой биографии поэта. Так, Мария Васильевна знакомится с
повестью Ф. де ла Мотт Фуке «Ундина», с поэмой Т. Мура «Лалла
Рук», переложения которых следует отнести к лучшим и программным произведениям Жуковского. Не случайно в плане обучения появляется и задание перевести «Трактат о воспитании девиц» (1687) Фенелона. Фенелон был в 1810–1820х гг. любимым автором Жуковского, и поэт был убежден, что чтение французского писателя способствует «усовершенствованию души».
Таким образом обстановка, в которой протекала жизнь М . В . Киреевской, была исключительно благоприятной для раскрытия творче1

В первой половине XIX в. женское домашнее образование, как указывает
Ю . М . Лотман, «ограничивалось обычно навыком бытового разговора на одномдвух иностранных языках (чаще всего — на французском или немецком; знание английского языка свидетельствовало о более высоком, чем средний, уровне
образования), умения танцевать и держать себя в обществе, элементарными навыками рисования, пения и игры на какомлибо музыкальном инструменте и самыми начатками истории, географии и словесности» [24. С. 264]. Заметим, что
позже, в середине 1840х годов, М . В . Киреевская приступила к изучению греческого, и в ее архиве сохранились выписки на греческом языке (см. [28. Л.
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М . В . Киреевская и Е . А . Елагина. Рис. В . А . Жуковского 10 октября 1839 г.
Государственный исторический музей, Москва.

ских задатков и интеллектуальных способностей. Она сформировала у
Марии Васильевны широкий культурный кругозор, начитанность,
тонкий литературный вкус. От интеллектуального развития не отставало и развитие нравственное. Письма и дневники М . В . Киреевской
рисуют образ духовно привлекательной девушки, нежно заботящейся
о близких. Она преданно любила своих братьев, помогала им в литературных делах, переписывала их рукописи. Многие статьи Ивана Киреевского и многие записи народных песен из знаменитого собрания
Петра Киреевского сохранились переписанные ее рукой.
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В конце 1830х гг. в семье КиреевскихЕлагиных усиливаются религиозные настроения. И . В . Киреевский, через свою супругу Наталью Петровну, сближается с иеромонахом Новоспасского монастыря
Филаретом (Пуляшкиным), с митрополитом Московским Филаретом
(Дроздовым), пользуется их духовными советами. В 1845 г. И . В . Киреевский знакомится с оптинским старцем иеромонахом Макарием
(Ивановым) и вскоре становится его духовным сыном.
В это же время сходный путь духовных исканий проходит и Мария
Васильевна. Она много времени уделяет молитве, усердно читает духовные книги1. В середине 1840х гг. М . В . Киреевская принимается
за ведение дневника2. Дневник этот — можно сказать, аскетический.
Его основная цель — «внимание себе», отчет в словах, поступках и
душевных движениях. Это — летопись внутренней жизни, труда над
христианским устроением своей души. Первая запись имеет характерный заголовок: «1846 года 8 августа, день обновления». В этот день
после исповеди и причащения Мария Васильевна была охвачена благодатной решимостью «устроить жизнь, как можно лучше, совсем обновиться» [25. Л. 1]. На первых же страницах дневника Мария Васильевна записывает «главное, что нужно делать» — это и ежедневное
чтение Священного Писания, и совершение молитвенного правила,
весьма обширного, и ежедневное ведение дневника («всякий день отдавать отчет дня» [25. Л. 1 об.]).
Она понимает, что на духовном пути необходим руководитель.
Таким руководителем для Марии Васильевны становится архимандрит
Макарий (Глухарев), живший в то время в Болхове, неподалеку от
деревни Петрищево, где М . В . Киреевская проводила зимы вместе со
своей матерью.
Мы не знаем, когда произошла первая встреча М . В . Киреевской
с архимандритом Макарием. Ко времени начала ведения дневника
(1846–1847 гг.) они были уже знакомы. На его страницах не раз
встречаются записи о том, что Мария Васильевна весь день переписывала (или линовала листы для переписывания) для о. Макария3.
1

2

3

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].
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.
Например, запись 8 августа: «Весь день довольно прилежно переписывала для
о. Мак<ария>» [25. Л. 2].
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Речь идет, вероятно, о переписывании его проповедей или какихто
других текстов духовного содержания1 — возможно, ветхозаветных
переводов. В РО РГБ сохранились выполненные М . В . Киреевской
списки Книги Иова и Книги пророка Даниила в переводе архимандрита Макария (см. [26], [27])2. Здесь же (РО РГБ. Ф. 99. Карт. 19.
Ед. хр. 11) хранится сделанный М . В . Киреевской список плана «Алфавита Библии» — обширного катена из библейских цитат, составленного архимандритом Макарием в качестве катихизическомиссионерского поучения.
Поскольку в первом выпуске «Богословского сборника» Новосибирской епархии были опубликованы первые три части этого выдающегося памятника русской библеистики, позволим себе привести текст
переписанного Марией Васильевной плана:
Алфавит Библии
А. Основание Христианской веры и Церкви есть Слово Божие в Священном Писании
Апостол Павел говорит верным Ефесской Церкви: Еф. II. 13, 19–22.
Спаситель говорит апостолам: Ин. XIV. 26; Мф. X. 20; Лк. X. 16.
Апостол Петр говорит: 2 Пет. I. 12, 21.
Апостол Павел в Первом послании к коринфянам: 1 Кор. II. 12–13.
– в Послании к галатам: Гал. I. 12, 15–16.
– в Первом послании к фессалоникийцам: 1 Фес. II. 13.
– во Втором послании к Тимофею: 2 Тим. III. 15–17.
Спаситель глаголет в Евангелии: Ин. XII. 48.
1

2

Заметим, что традиция переписывания духовных книг была характерна для школы
преп. Паисия Величковского и, в частности, для Оптиной пустыни. Благодаря ей,
по выражению архимандрита Иннокентия (Просвирнина), «в русскую жизнь вернулась исконная рукописная традиция», был «возвращен опыт скрипториев» [22.
С. 95, 96]. Характерно и то, что в этой школе особое значение придавалось изучению жизнеописания преп. Паисия Величковского (см. [22]). Как свидетельствует
запись дневника, М . В . Киреевская читала это жизнеописание (изданное совместными трудами оптинского старца Макария и родных ей И . В . и Н . П . Киреевских)
17 февраля 1847 г. В РО РГБ сохранились рукописи М . В . Киреевской с выписками из святоотеческих и духовных книг, переписанные ею Библейские переводы архимандрита Макария. В Елагинском фонде имеется и список записок об архимандрите Макарии его духовной дочери Е . Ф . Непряхиной (текст их см. [17]).
П . Бартенев сообщает, что М . В . Киреевская два раза полностью переписала весь
перевод архимандрита Макария [23. С. 489].
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Б. Иисус Христос есть ядро и сущность всего Священного Писания
Спаситель глаголет иудеям неверующим: Ин. V. 39, 40, 46
Пророк Исайя говорит таким людям: Ис. XXXIX. 11, 12
Апостол Павел говорит о таких: Рим. X. 3, 4.
Спаситель по воскресении говорил двум ученикам на пути в Еммаус:
Лк. XXIV. 2527
Апостол Павел говорит коринфянам: 1 Кор. II. 1, 2; 1 Кор. I. 2224.
Апостол Павел писал колоссянам: Кол. I. 2428.
Евангелист Иоанн говорит: Ин. XX. 31.
В. Слово Божие в Священном Писании есть свет всеспасительной истины, животворящая сила Божия, чистейшая и сладчайшая пища верующей
души, всеоружие Божие против греха, дражайший дар любви Отца Небесного человекам
В книге Псалмов написано: Пс. XVIII. 8–12.
Апостол Павел говорит: 1 Кор. II. 4, 5; 1 Кор. I. 18.
Корнилий сотник именем всего собрания сказал Петруапостолу:
Деян. X. 33–44.
Апостол Павел говорит: Евр. IV. 12.
Апостол Петр говорит: 1 Пет. I. 22–25; 1 Пет. II. 1–3.
И Псалмопевец говорит, прославляя Слово Божие: 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 книге Второзакония Господь глаголет: Втор. XI. 15, 19.
Г. Спаситель верующим в Него и молящимся отверзает ум к разумению
Писания Духом Святым, проповедующим и оплодотворяющим в сердцах
наших Слово Божие
В книге Притчей сказано: Прит. III. 5.
Апостол Иаков говорит: Иак. I. 5.
Спаситель по воскресении говорил собранию Апостолов: Лк. XXIV.
44, 45.
Спаситель также глаголет в Евангелии: Лк. XI. 913.
И еще: Мф. XI. 25, 26
И в книге Второзакония говорит Господь: Втор. XIII. 5.
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И в Книге пророка Исайи Господь говорит Церкви Нового Завета: Ис.
LIV. 13; Ис. XXIX. 18.
И в Евангелии: Мф. XXVIII. 8.
И в книге Псалмов говорит Господь: Пс. LXXX. 11.
В сей же книге Дух Святый способствует нам молиться о спасительном разумении Слова Божия сими образами: 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 Спаситель молит Отца Своего о верующих в Него и любящих
Слово Его: Ин. XVII. 8. 11. 17. 19
Д. Бог в Священном Писании открывается нам, что Он есть «Есмь», самосущий, вечный, живый, осуществляющий все, Творец и Вседержитель.
Всякая тварь и все творение свидетельствует о существовании Сотворившего все.
Пророк Исайя говорит: Ис. XL. 26.
Апостол Павел говорит: Рим. I. 20.
Пророк Давид говорит: Пс. XVIII. 2–5.
В книге Исход написано: Исх. III. 13–15.
И в Апокалипсисе: Ап. I. 8.
И в книге Второзакония: Втор. XXXII. 40.
И Псалмопевец говорит: Пс. LXXXIX. 1, 2.
И в книге Бытия написано: Быт. XXI. 33.
И в Апокалипсисе: Апок. IV. 18. 11.
Пророк Давид говорит: Пс. XXV. 10.
Апостол Павел говорит: Деян. XVII. 28; Рим. XI. 36.
Е. Он есть «Есмь», самосущий, осуществляющий все, вечный и живый
Дух.
Спаситель глаголет в Евангелии: Ин. IV. 24.
Ж. Он есть «Есмь», самосущий, осуществляющий все, вечный, живый,
Дух, вездесущий.
Пророк Давид говорит: Пс. CXXXVIII.1. 7–12.
В книге Пророка Иеремии: Иер. XXIII. 23, 24.
Пророк Давид говорит: Пс. CXLIV.18.
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З. Он есть «Есмь», самосущий, осуществляющий все, вечный, живый,
Дух, вездесущий, всеблагий.
В книге Хвалений сказано: Пс. CXLIV. 9; Пс. XXXII. 5. Пс. CXLVI. 1.
Спаситель глаголет: Мк. X. 18.

Возможно, что по этому плану архимандрит Макарий собирался
перерабатывать свой «Алфавит Библии» или писать его новую рукопись (поскольку прежняя, посланная миссионером московскому генералгубернатору Д . В . Голицыну, в 1842 г. была удержана Синодом и
стала недоступной для автора [6. С. 233–239]). Возможно также, что
этот план представляет собой конспект первой и второй части «Алфавита Библии», сделанный Марией Васильевной для самой себя.
Дневник М . В . Киреевской сохранил описания двух ее встреч с
архимандритом Макарием в Болхове. Эти записи доносят до нас
устное слово подвижникамиссионера, свидетельствуют о последних
месяцах его жизни и о его деятельности как старца и духовника. Темы
его наставлений, записанных Марией Васильевной, характерны для
старческой традиции — о непрестанной молитве, о том, чтобы быть
непрестанно в присутствии Божием.
Дневник ценен не только тем, что в нем сохранились описания
встреч с архимандритом Макарием, но и запечатленным в нем образом самого автора — Марии Васильевны Киреевской, одной из замечательных русских женщин 19 столетия. Н . И . Цимбаев еще в 1986 г.
указывал на то, что «замечательной особенностью славянофильского
кружка, которая еще ожидает изучения, было активное и равноправное участие в его делах женщин» [19. С. 78]. Мария Васильевна была
одной из них. И хотя она, конечно, не участвовала впрямую в литературной или кружковой полемике, в ее дневнике нашли отражение вопросы, живо занимавшие русское образованное общество
1830–1850х годов, в частности, вопрос об освобождении крестьян.
Дневник свидетельствует о глубоко христианской настроенности ее
души: обо всем — об отношениях с родными, соседями, о ведении хозяйства и отношениях с крестьянами она старается размышлять в свете Евангелия.
Ниже мы приводим несколько выдержек из дневника М . В . Киреевской. Орфография и пунктуация приближены к современным с
сохранением некоторых особенностей авторского написания. Сокращения раскрываются в угловых скобках.
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Из дневника М.В.Киреевской
(1846–47 гг.)
10 (августа.— Д.Д.). Вст<ала> 1/2 6го, правда, что легла 1/2 12.
М<олитвы>, Ак<афист> и К<анон> А<нгелу> Х<ранителю> — потом Еван<гелие> прочла от Марка <...> Остальное все утро вязала
чулок. — После обеда читала Местра1,— удивительный он,— и покуда я не нахожу в нем софизм, хочется сделать экстракт из него, чтобы
полнее понять и отдать себе отчет в мыслях — он заставляет думать. — Потом письмо от<ца> Мак<ария> — незаслуженное
и очень было совестно. — Потом в 5 я пошла писать письма и до 11
не написала ни одного! — И лень, и рассеянность, и самолюбие! —
Глаза устали без пользы.
<...>
4е (сентября.— Д.Д.). Опять поздно, в 8 встала. Петерсоны2 уехали. Прочла Ев<ангелие> Мат<фея>. — Потом весь день линовала, внизу со всеми. Пав<ел> Ив<анович> Черкасов3, очень милая наружность,— сначала все говорит в его пользу — но проведши с ним
целый день, так грустно, так тяжело станет на сердце, так жаль его! —
Такая пустота,— полное отсутствие всякого сильного желания —
старание даже кажется все заглушить в себе — смешался и не умел
отвечать на вопрос, к чему больше он имеет склонность, чем больше
любит заниматься?
Бедные молодые люди! Самые лучшие годы жизни они проводят
в самых пустых ничтожных занятиях,— не возвышающих ни их души,
ни их сердца,— поневоле они тупеют,— и выходят на поприще жизни
уже ослабленные без твердой опоры. — Счастливы, если еще почувствуют, что они слабы — что им нужна подпора веры и знания. —
Главное веры! — А эти легкие насмешки, эти шутки — ничего хорошего не предвозвещают. Бедные дети! конечно не они виноваты! и не
родители, которые заботились о их благе,— и вместо добра сделали
зло! по неведению! Страшно это! ходим мы с слепыми глазами. —
И вместо добра делаем зло! Господи! научи нас оправданием Твоим!4

1
2
3
4

Жозеф де Местр (1754–1821) — французский религиозный писатель.
Родственники ЕлагиныхКиреевских.
Сосед ЕлагиныхКиреевских по имению.
Ср. Пс. 118, 12.
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5. Проснулась в 5, обрадовалась, но не встала и продремала до 7.
<...> О Батенькове1, какое счастие бы было лелеять, ходить за ним!
Теперь можно ему писать,— знать о состоянии его души, верно верующей! — Да, это одно утешение в жизни, большое, главное, что все
делается по воле Отца, и влас главы нашей не падет без Его воли!2
1

2

Гавриил Степанович Батеньков (1793–1863). Батеньков познакомился с отчимом
М . В . Киреевской А . А . Елагиным во время заграничных походов 1812–1814 гг.:
они были сослуживцами по 13й артиллерийской бригаде. Их приятельские отношения быстро переросли в дружбу, которая, как говорил Батеньков, «выходит за
пределы обыкновенного товарищества» [18. С. 157]. Ту же привязанность Батеньков распространил и на семейство своего друга, которое было для него прибежищем «среди изъязвленного страданиями бытия». «...вы для меня есть то, без чего
я перестаю быть я»,— признавался он А . А . и А . П . Елагиным в 1819 году [18. С.
129–130]. В 1822–1825 гг. Батеньков во время служебных отпусков жил у Елагиных в Москве. Он был крестным отцом их первенца Василия и дочери Елизаветы.
Во время приездов к Елагиным Батеньков часто видел М . В . Киреевскую и, кажется, подумывал о женитьбе на ней (Марии Васильевне шел пятнадцатый год и,
следовательно, она была на выданье). Умная и развитая девушка с чистым и добрым сердцем не могла не вызвать симпатии у будущего декабриста. «Будучи
ребенком, она резко рисовалась в моей молодости»,— вспоминал он позже [29. С.
69]. Вспоминал декабрист и о том, как «часто встречал новый год» с «милым ребенком», приезжая к Елагиным в отпуск в 1823, 1824 и 1825 гг. [18. С. 234]. Шутливый разговор, произошедший во время одного из этих приездов, Маша Киреевская записала в свой дневник 4 января 1825 г.: «Я заметила, что мне надобно стараться убегать шутки, потому что сегодня за обедом Батеньков у меня спрашивал,
какой я нации, и я отвечала в шутку — никакой, он принял это за серьезное и подумал, что я не знаю, какой я нации» [9. С. 23].
Общение Батенькова с Елагиными прервалось его арестом 28 декабря 1825 г.
После катастрофы 1825 г. Жуковский хлопотал о нем. Авдотья Петровна, благодаря за эти хлопоты, писала поэту в 1826 г.: «Об Батенькове не говорю; для него
что вы делаете, то прямо я беру себе» [20. Л. 1]. В течение двадцати лет Елагины
о Батенькове ничего не знали. Неизвестность закончилась в 1846 г., когда
Ал. Лучшев, бывший проездом в Москве, рассказал П . В . Киреевскому, что
Батеньков живет в Томске. Вновь завязалась переписка (с Авдотьей Петровной и
ее детьми, А . А . Елагин умер в 1846 г.). Из дальнейшего текста дневника (см. далее запись от 23 марта) видно, что, обжившись в Томске, Батеньков сделал предложение М . В . Киреевской, которое не было принято. После возвращения из
ссылки Батеньков решил поселиться в Петрищеве. Узнав об этом, М . В . Киреевская писала Е . И . Елагиной: «Слава Тебе, Господи! Уповаю на милость Божию, что
Гавриилу Степ<ановичу> хорошо здесь будет, дай Господи! — и наша жизнь оживится его деятельностию!» [30. Л. 12]. В Петрищево Г. С . Батеньков и похоронен — как завещал, рядом с могилой А . А . Елагина.
Ср. Лк. 21, 18.
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и все несчастия, все горе души переносить с покорностию, с бодростию,— как послушные, прилежные и любящие отца дети принимают,
не поморщившись, горькие лекарства и учат трудные уроки и пр. и пр.
<...> После обеда приехал брат Иван,— бледный, худой, усталый!1
Мам<енька> стала просить о Сер<гее> С<тепанове>2 — со слезами, мне неприятно было видеть эти слезы. — а Мам<еньке> казалось
1

2

«Брат Иван» — И . В . Киреевский. Время с весны 1845 г. по осень 1846 г. он провел в Долбино, стараясь поправить здоровье, подорванное усиленной работой,
беспокойствами и заботами, связанными с изданием журнала «Москвитянин»,
редакцию которого Киреевский попытался принять у М . П . Погодина в 1845 г.
Выпустив два номера и подготовив третий, Киреевский был вынужден оставить
журнал и уехать в деревню для укрепления здоровья. Поправиться ему не удалось,
недаром М . В . Киреевская с тревогой замечает, что брат выглядит «бледным, худым и усталым». Тяжелый для Киреевского 1846 г. закончился еще одним ударом — кончиной Н . М . Языкова, и весной 1847 г. Киреевский заболел окончательно. 20 апреля он слег, а в мае был фактически при смерти. Несколько оправился Киреевский только к началу июня. Свое выздоровление он позже называл
«воскресением из мертвых» (в письме А . И . Кошелеву от 30 декаября 1847 г. [РО
РГБ, ф. 99 Елагиных, карт. 7. Ед. хр. 50, л. 1]). Как сообщает В . Афанасьев,
М . В . Киреевская в июле 1847 г. по обету о выздоровлении брата совершила пешее паломничество в Киев — «дошла в три недели» [13. С. 50].
Крепостной крестьянин Сергей Степанов был управляющим в родовом имении
Киреевских Долбине на протяжении приблизительно тридцати лет. В 1837 г. после семейного раздела во владение Долбиным вступил И . В . Киреевский и обнаружил, что Сергей на посту управляющего воровал и наживался на этом. Когда
Сергею было объявлено о снятии с должности, тот повел себя вызывающе — отказался платить небольшой штраф, хотя имел значительные средства. В результате он был отправлен жить в дер. Черемошня, а часть имущества его была пущена
с аукциона в счет долга. Все это взволновало не только Киреевского, но и его
родных. Авдотье Петровне, кажется, представлялось, что сын поступает слишком
строго. М . В . Киреевская считала, что Сергей наказан правильно. «Мне кажется,
что ты поступил совершенно справедливо,— писала она брату,— нельзя было оставить его без наказания, и то, что ты назначил ему, мне кажется совсем нестрогим, не мог же он вдруг обеднеть так, чтобы не быть в состоянии заплатить
500 рублей, наживши несколько тысяч. — Действуя так, ты только исполнил долг
свой, и я знаю, что это тяжело для тебя было, и тебе гораздо бы легче простить
и отпустить его, куда хочет. Но что же делать, если часто долг велит действовать
против желания сердца. И мне жаль было бы, если бы ты, увлекшись сердцем,
не исполнил своего долга» [12. Л. 33–33об.]. В 1846 г. с Сергеем опять приключилась неприятная «история», и Авдотья Петровна, как видим, вновь просила за
него. В письме к матери, относящемся к началу 1847 г., Киреевский пишет, что
готов сделать для Сергея что возможно, но дело его уже передано в Калужскую
палату [14. Л. 25–25об.].
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неприятно было мое жестосердие в отношении к Сер<гею> С<тепанову>. Я говорила, что его не должно спасать, что он сам погубил себя, оставить действовать закон. — Иван брат рассказал всю историю
<...> — кажется, Мам<енька> увидела, что он не так невинен, как ей
кажется,— брат говорил, что в иных случаях милосердие есть слабость, что оно также вредно, как и само преступление! — Он говорил
о тяжести управлять имением,— о тяжести и необходимости наказания, когда отец наказывает сына, себя самого он больше <нрзб>,
между тем это необходимо! Чрезвычайно было грустно прощаться
с ним. Один Бог знает, когда теперь мы увидимся. И он такой был расстроенный,— кажется, вполне чувствовал всю тяжесть своего положения — и всю трудность исполнения долга!1 — Господи! Тебе все
возможно, помилуй, благослови, помоги ему!
<…>
7е. Проснулась еще темно,— но увы! опять заснула и проспала
до 9ти! всякий день хуже! Весь день переписывала для о. Макария. — Вечером письма. Вчера меня весь день мучила мысль, нужны
ли наказания или у христиан можно без них обойтиться? — В нынешнем Апостоле Павел приказывал отдать сатане во измождение плоти,
да дух спасется!2 — Следовательно, страдания плоти спасают душу,—
потом Бог не просто прощает грешников, но за страдания Своего Сына, следовательно, удовлетворяя Своему правосудию. Господи! Господи! кто постоит? — Помилуй, прости нас грешных!
8е. Была у обедни. — Потом читала Ев<ангелие> от Л<уки>,
гл<ава> 6. Никогда не читала я так много сряд<у>; — и никогда не
делало оно на меня такого сильного действия: казалось, Сам Бог глаголал! <…>
9. Увы. Встала поздно в 9! Прилежно писала весь день.
Проповедь: Духа не угашайте3. — Опять не писала журнал.
1

2
3

К своим обязанностям помещика И . В . Киреевский относился весьма совестливо.
Необходимость применить наказание ввергала его в мучительное состояние. Он
«боялся быть или несправедливым, или слишком слабым» [15. С. 195] и тем самым потакать греху. Не раз в таких случаях он обращался за советом к своему
старцу — Макарию Оптинскому. В одном из писем по этому поводу старец писал
ему: «Милость и суд воспевает Давид Господу. Нужно и то и другое, но я не могу
законополагать, а только изъявляю мое сожаление и желаю, да подаст Господь вам
всем мир, здравие и спокойствие <...>» [16. Л. 28].
1 Кор. 5, 5.
1 Фес. 15, 19.
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10. Встала в 7. Рассеянно помолилась. Когда подумаешь, что за
бессознательная была моя жизнь! И называлась еще христианкою!
А что сделала для Христа? Ничего! — Читала с удовольствием духовные книги, но <нрзб>. Читала безо всякой пользы, бессознательно,— ничего не помню,— спала и нежилась, и делала только то, что
мне приятно было! — Господи, и теперь тоже,— но есть сознание, что
это дурно, желание переделать себя, надежда и вера в Твою помощь!
Даждь мне, Господи! познать Тебя! путь вслед Тебя с ревностию,
без преткновения! — Научи мя оправданием Твоим!1
Совсем мы живем отдельною жизнию от наших крестьян, не сочувствуем с ними нисколько,— не знаем их. Как бы это сделать?
И пройти по деревне случается так редко! — Приучить к себе сперва
детей,— а через них завести знакомство и с матерями! — Но и детей
мы никогда не видим! Господи! даруй нам устроить жизнь по Твоей воле — и не ходить в похотех сердец наших2. <…>
3 окт<ября>. <…>
Встала поздно 1/2 9го! Целый день вязала чулок, грустно както
очень было! — Прекрасное поучение о молитве! — Повторение слов
С . Гр.3 — Теперь это кажется так естественно и так справедливо,—
1
2

3

Пс. 118, 12, 26.
В 1837 г. М . В . Киреевская писала в письме брату, что «это скучная, тяжелая
должность помещика, может быть, <даже> одна из самых тяжелых на свете при
теперешнем порядке вещей <...> Жалко, а иногда и горько смотреть на здешних
помещиков. Трудятся, из кожи вон лезут, и все для одних денег, а о мужиках совсем и не заботятся, приказчики могут притеснять их, как хотят, им и дела
нет» [12. Л. 34]. Раздумья о том, как улучшить положение крестьян, во второй половине 1840х гг. привели М . В . Киреевскую к решению дать своим крепостным
вольную (за выкуп, по закону о вольных хлебопашцах) — «и мужики будут счастливы, и я избавлюсь от страшной ответственности»,— надеялась она [25. Л. 4об].
Это решение не было поддержано ее братьями, которые считали, что такими
действиями она только ухудшит положение крестьян, предоставив их произволу
государственных чиновников. И . В . Киреевский написал ей обширное письмо,
в котором объяснял, что и сами крепостные этого страшатся: «…они говорят, что
живут под твоим крылом, как у Христа за пазухой, перемены всякой боятся». Такого же мнения придерживались П . В . Киреевский и А . И . Кошелев (переписку
см. [21. Т. 2. С 241–245] и [12. Л. 16–21об].
Протоиерей Сергий Григорьевич Терновский (†1868) — магистр Московской Духовный Академии, известный московский проповедник и духовный писатель. Он
был духовным отцом М . В . Киреевской. М . В . Киреевская помогала ему в литературных трудах. Так, в 1853 г. она, специально приехав для этого в Москву, помогала ему в работе над «Сборником, состоящим из бесед на весь Катехизис» [30.
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отчего же прежде я не понимала этого, хотелось вдруг сверхъестественной, духовной жизни, вдруг взлететь на высоту, о которой еще не
имею и понятия! Я хотела, чтобы не работавши работа была кончена,— никогда не сосредотачиваясь среди рассеянных, пустых мыслей,— в совершенном неведении самой себя, окружающего мира, и
тем паче Бога,— я думала, возможно молиться высокою, совсем отделяющею от земли молитвою! — Безрассудное невежество и вместе
гордость! — Только сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит!1
<…>
7 окт<ября>. Встала поздно, в 1/2 8.00 — проснулась гораздо
прежде, почти целый час!!! — Днем писала, вечером шила. — Ежилась от холода,— сыро и темно, но не так было грустно как вчера, может быть, потому что писала эти утешительные прекрасные тексты!
<...>
10 окт<ября>. <...> Почти до 12 читала Стурдзу2,— много нашла
прекрасного, полезного в этой книге,— но вместо чтения мне бы надобно было писать для о. Макария. Мало сегодня написала,— вечер
в гостиной из пустого в порожнее переливали — так теряем мы время!

1
2

Л. 7об]. В качестве материала для сборника использовались изречения Василия
Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Тихона Задонского, Платона
Московского, Илии Минятия и др., и М . В . Киреевская делала выписки из их
сочинений.
В данной дневниковой записи, вероятно, имеется в виду письмо протоиерея
Сергия Терновского М . В . Киреевской, в котором он дает ей советы относительно
молитвы: «Мысль о недостоинстве молитвы справедливо Вам кажется искусительною. Кто же может быть достоин, чтобы беседовать с Существом всесвятым и
бесконечным. Все наше достоинство в Христе Иисусе. Доныне Его святейшим
именем мы, несмотря на множество грехов, можем с полною надеждою приступать
в молитве к Богу, Его Отцу неизреченно милосердому. — Умиление и мир даются
от Господа. Со стороны человека в молитве требуется одно, чтобы она не была
невнимательною и небрежною. Лучше кратко помолиться, но так, чтобы и ум ощутил присутствие Божие, и сердце участвовало в том, о чем молитесь. На сей раз я
Вам советую прочитывать каждое утро по главе из 1го послания Иоанна Богослова — и по прочтении произносить внимательно несколько раз следующие два
краткие прошения:
Господи 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>.
Пс. 50, 19.
Александр Скарлатович Стурдза (1791–1854) — русский духовный писатель.
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<...>
8 ноября. Давно не писала! — Думалось, зачем повторять всякий
день одно и то же: вставала в 8м часу и целый день переписывала —
ничего не читала — но были разговоры, доходившие до сердца,— желания, мысли,— напрасно, дурно сделала, что столько времени не отдавала себе отчета. — 16 дней жила спустя рукава,— ничего от себя
не требуя и не замечая за собою,— как машина работала,— приходила минутами в себя, но ненадолго. — 5е вечером Николе было дурно, невыразимо мы все испугались <…>. Когда бы мы могли помириться с смертию, с этою безвестною разлукою! — Отпустить в дальний путь — и ничего не знать, — верить только, что отпускаешь
к Благому Отцу,— только! разве этого мало! — Но нам, остающимся,
тяжела разлука, тяжело не сообщаться,— ничего для них не делать.
Но что же ты делаешь для живых? как сообщаешься с ними? — Что
задушевное делишь с ними? — Одно наружное,— не от скрытности,
а от нищеты,— внутреннего, задушевного, так мало, так неотчетливо,
что нечем делиться!
Святые являлись друг другу, потому что у них была духовная, внутренняя жизнь общая.
12. Опять 4 дня не писала! Воскр<есенье> 10е. — Все утро писала письмо, грустно и тяжело мне было,— думала, что за жизнь: где
всякую минуту можно ждать смерти! — Самой умереть еще кажется
не так страшно,— как расстаться с любимыми. Так и земная разлука
для уезжающих не так тяжела, как для остающихся?1 <…> Вечером
пришло в голову: что если бы мне отдали Сашурочку2! И я, и она были бы счастливы! Как бы совестливо, а главное — с какою бы любовию занялась бы ею,— старалась бы образовать ее достойно дочери
брата Ивана,— внушила бы ей охоту к учению и к занятиям,— желание усовершенствоваться, идти вперед! Старалась бы вселить в нее
истинное благочестие,— дала бы ей силы на будущее. — Я промечтала почти до 3: как бы мне полезно было самой присутствие милого
1

2

Подобные переживания, смутное ожидание подстерегающего родных несчастья,
были весьма характерны для КиреевскихЕлагиных. «Во всей семье нашей
господствующее, ежедневное чувство есть какоето напряженное боязливое
ожидание беды»,— писал И . В . Киреевский брату в 1830 г. [21. Т. 2. С. 218]. На
духовной атмосфере семейства КиреевскихЕлагиных лежала та же «печать
меланхолии», что и на поэтическом мире В . А . Жуковского, столь близкого Киреевским по крови и по духу. Рассуждения М . В . Киреевской о смерти как о разлуке
перекликаются с некоторыми мыслями В . А . Жуковского.
Дочь И . В . Киреевского, 1838 г. рождения.
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ребенка, на которого я старалась бы действовать примером. — Вчера
понед<ельник> прилежно шила, и увы, опять все мечтала! — несбыточно это,— а как бы хорошо.
<…>
29. <…> Вечером Вася1 читал нам Мицкевича2 — поэтические
прекрасные мысли, смешанные с софизмами,— перечту его одна.
3 Дек.<абря>. Вчера я ездила к о. Макарию. Долго не решалась,
все растаяло, и я боялась дороги, думала, что это будет против воли
Т<воей> так неблагоразумно поступать, не знала, на что решиться,—
но ни Мам<енька>, ни Петр и никто из моих не удерживали меня, и я
обрадовалась тому, что никто не противоречил мне,— велели закладывать и поехали в 9 час. — Благополучно, хорошо съездили, слава
Богу! — Мак<ария> нашла окруженного Болховскими — он очень
мило меня ласково принял. — Но между тем занят был с ними,—
много прекрасного он говорил им, между прочим одной: когда поутру
ты встаешь, то отворишь окно, чтобы осветить и освежить комнату —
так и душу, чтобы осветить ее, надобно помолиться, впустить в нее лучи солнца, освещающего и согревающего. — Другой: зажги лампадку
в сердце,— чтобы огонь любви и молитвы беспрестанно теплился. —
Не давай ему угаснуть,— и даст тебе Господь непрестанную молитву!
и проч. — Я с ним мало успела говорить и ничего не сказала из того,
что хотелось сказать! — Он мне сказал: Вы живете в кругу, в котором
все умничают,— есть безумные, которые говорят: нет Бога!3 Но это
явные безумные,— но и те, которые умны, не дают себе порядочного
отчета, во что они верят, им некогда. — Хотя бы затвердили одно: что
Бог сотворил мир и человека, что Он премудр, что Он Отец благой,
милосердый, и потому не бросит нас сирыми беспомощными. Он дал
нам Слово Свое, чтобы не оставить нас при одном нашем разуме, который легко заблуждается. — Признавши раз это, мы всем сердцем
1
2

3

В . А . Елагин (1818–1879) — сводный брат М . В . Киреевской.
Адам Мицкевич неоднократно посещал дом КиреевскихЕлагиных во время своего пребывания в Москве в 1827–1828 гг. В дневнике М . В . Киреевской второй
половины 1820х годов под 19 февраля 1828 г. рассказывается об одном из этих
посещений: «Вечером мне было весело. У нас были Мицкевич и Матюшкин. Они
оба интересно и хорошо говорят. Мицкевич много говорил о Польше, как это
должно быть ему тяжело, бедный изгнанный». Благодаря именно А . П . Елагиной
состоялось знакомство с Мицкевичем В . А . Жуковского (см. Русский архив. 1898.
№ 1. С. 83).
Ср.: Пс. 13, 1.
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должны изучать Его Слово,— верить, надеяться, любить! — Если мы
любим людей за их хорошие качества, тем больше Бога, совершенного, святость Которого слабо отражается в нас.
1847
<…>
20 (февраля. — Д.Д.) Встала в 6 — в 8 уехала в Болхов. <...>
В 12 была у о. Макария. Святой он человек. — Жаль, что я не умела
с ним говорить, открыть б ему всю душу,— он сказал бы, что мне делать,— подкрепил бы! <...>
Как трогательно о. Макарий говорил на Иоанна «да не смущается сердце ваше» и пр.1 — о беспрестанной молитве, беспрестанном присутствии Божием, о Церкви — Единой, Апостольской, о Библии — каждое бы слово глубоко сохранила в сердце! — но немощны
все мы,— все так скоро забывается и изглаживается! — Господи! милостив буди мне грешной! — Дай Своею любовию покоряться Твоей
воле. — Благой Отец, не остави меня!
<...>
23 марта2. Христос воскрес!
Воскресни, Господи, в душе моей! — Силою Твоею не дай мне погибнуть! — Не дай, не позволь, чтобы Тело и Кровь Твоя были мне во
осуждение — но в жизнь! — Больше месяца прошло, как я причащалась Св<ятых> Твоих Таин — и ни одного обещания, ни одного желания тогда произнесенного я не исполнила. Ни разу не встала вовремя.
Жила опять бессознательною, чувственною жизнию. Сколько раз
опять заснула и провела всю ночь, не помолившись Тебе!!! Все от этой
гадкой мечтательности! Сколько часов, дней, ночей я погубила,
1

2

Ин. 14, 1 и след. Этот текст был начертан на дорогой для ЕлагиныхКиреевских
могиле М . А . Протасовой. Как рассказывает келейник архимандрита Макария
Орлов, в Болховском монастыре старец «сбоку своих покоев устроил молитвенницу для уединенного богомолия, по слабости своего здоровья; сделал приличный
иконостас в алтарном виде и, по окончании постройки, принимал здесь приходящий к нему для духовной пользы градской и прочий народ, а дабы люди без пользы не проводили времени, он ввел в обыкновение чтение Псалтири и Евангелия
попеременно, не спеша и гласно. Читальщики были из приходящего народа обоего пола, кто умел хорошо читать; чтение прерывалось его поучением народа» [17.
С. 38]. Возможно, упомянутая проповедь архимандрита Макария была на только
что прочитанное место Евангелия.
Пасха 1847 года.
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мечтая о пустяках, которые после самой совестно вспомнить, не только пересказать комунибудь! Без связи, без толку, даже глупо. — Потом почти во весь этот месяц меня мучила такая ненужность моей
жизни,— уныние безрассудное, неблагодарное! — Конечно, прямое
следствие моей порочной жизни,— совесть моя не может быть спокойна беспрестанным нарушением долга,— а чем больше дашь мне
милости, тем больше взыщется. — Кроме этой безотчетной тоски —
присоединилась еще — горе — и борьба чувств и мысле<й>. Письмо
от Г<авриила> С<тепановича>. — Если бы оно пришло 10 лет назад,
я не поколебалась бы ни минуты отдать ему всю мою жизнь! – Но теперь! теперь!
Иногда мне кажется, что Господь посылает мне это как испытание готовности служить Ему Единому! — Требует от меня жертвы! —
А потом другое чувство говорит мне: что только любовию к ближним,
самопожертвованием мы служим Ему достойно! — но если бы я могла служить Ему братскою любовию — а не другою! — Не эгоизм ли
это? — не боязнь ли скорбей, неразлучных с брачным состоянием,
удерживает меня и заставляет идти против того, что посылает Провидение. — Все делается по воле Его. — Если бы Г<аврила> С<тепанович> был наверху счастия, блеска, как он был прежде,— тогда бы
я, не задумавшись, отказала ему,— но теперь огорчить его,— когда,
может быть, это была мечта его двадцатилетнего заключения. —
Ужасно мне горько. — Я готова бы была жить возле него его служанкою, ходить за ним во время его болезни,— <но> не быть женою, это состояние мне странно, я не понимаю его. Господи! научи
меня, что мне делать. Покажи мне волю Твою! — когда бы я могла
видеть ее ясно,— не рассуждая, покорилась бы Твоей воле. — Потом
опять мне кажется, не самолюбие ли это — думать, что в самом деле
он со мною только будет счастлив, он не знает меня — быть может
многое будет не по нем. — И тогда я еще больше погублю его. —
Господи, научи меня творить Святую Твою Волю.
<…>
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М . В . Киреевской).
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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 году для просвещения коренного населения Сибири светом Христовой истины Святейший Синод учредил специальную миссию в составе Тобольской епархии и обратился к миссионерам с призывом добровольно отправиться на восточные рубежи России. На
этот призыв откликнулся архимандрит Макарий (Глухарев)3,
подвизавшийся в то время в Глинской пустыни. Узнав о необходимости в миссионерах, он вызвался ехать на миссионерское служение в
Сибирь. В своей работе «Мысли о способах к успешнейшему распространению христианской веры…» архимандрит Макарий писал: «Поелику Христианская Церковь в России есть Церковь Апостольская, то
сделаться и явиться таковою есть священный долг и венец чести, который ей принадлежит»4.
В Тобольск архимандрит Макарий прибыл 30 сентября 1829 года.
Архиепископ Тобольский Евгений (Казанцев), старый друг митрополита Московского Филарета (Дроздова; † 1867), предполагал организовать две миссии: на севере — для остяков (современные ханты)

1

2

3

4

Статья подготовлена автором на основе своей дипломной работы по завершении
курса обучения в НСМПБИ (2007 г.).
Иосиф (Чернов), митрополит АлмаАтинский и Казахстанский. Свет радости в мире печали.– М.: Паломник, 2003.
Преподобный Макарий (Глухарев; 1792–1847) — в 1984 г. прославлен в Соборе
Сибирских святых, на Юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 г. причислен к лику святых.
Свет Христов просвещает всех! Сборник / Сост., вступит. статья и примечания
протоиерея Бориса Пивоварова.– Новосибирск: Православная Гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, 2000. С. 168.
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и вогулов (манси) и на юге — для киргизов1, калмыков и телеутов
Алтая, а также черновых татар (старое название северных групп народов Алтая).
Слабость здоровья для севера и предварительное знакомство с
языками тюркской группы побудили архимандрита Макария выбрать
юг, точнее Киргизские степи (современный Казахстан). Но в Киргизские степи власти (в лице генералгубернатора Западной Сибири
И . А . Вельяминова) отца Макария не пустили на основании правительственного указа, запрещающего там какую бы то ни было христианскую проповедь. Так окончательным местом миссионерского служения для архимандрита Макария определился Алтай, где в 1830 году им
была основана Алтайская Духовная Миссия (АДМ) для православного просвещения народов Алтая и Горной Шории.
Наряду с алтайцами и тувинцами территория Южного Алтая заселялась и казахами, которые в 1860–1870х годах переселялись сюда
из долины Бухтармы.
На территории Алтая казахи жили в Чуйской степи, в долине
р. Чуи, арендуя земли у местного населения.
В 1866 году группа казахов обосновалась в ЧерноАнуйском стане Алтайской Духовной Миссии. Они приняли Православие и осели в
селах Черный Ануй и Тадрала. Местные алтайцы с неудовольствием
приняли пришельцев и пытались с помощью суда выдворить их. Только заступничество Миссии предотвратило выселение казахов из
Алтая. В 1891 году казахи, уже прочно осевшие на новом месте, просили российские власти образовать для них отдельную административную управу по образцу управ для прочих народов Алтая. Хозяйственные же вопросы решались в селах на совместных сходах двух
общин. В конце XIX века крещеные казахи нашли свое место в селениях Горного Алтая в качестве ямщиков (пос. Келей и другие).
1

Киргизами до революции называли нынешних казахов. Как известно, казахи как
этнос появились после монголотатарского нашествия. Генеалогическое древо
тюрков (предков казахов) восходит к патриарху Тюрку, сыну Иафета, внуку Ноя.
Непосредственными предками казахов были тюркикуманы, 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.
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Постепенно деятельность Алтайской миссии распространилась и
на другие казахские поселения Алтая. В 1871 году в месте компактного проживания алтайских казахов был основан КошАгачский миссионерский стан.
В конце XVIII – начале XIX вв. политика Российского государства по отношению к казахскому народу содействовала добровольному
принятию отдельными его представителями православной веры, носившему порой не только семейный характер1. Сохранились целый
ряд архивных материалов: «Дело о переходе казахов Карасуйской
1

Распространение христианства на территории нынешнего Казахстана тесно связано с политической и культурной историей народов Средней Азии, Ближнего и
Среднего Востока. Здесь важную роль играл Великий шелковый путь, северное
направление которого переместилось в VI–VII вв. на территорию Южного Казахстана, Семиречья, где находились центры ЗападноТюркской империи, происходило бурное формирование и развитие городов Отрар, Тараз, Навакент, Испиджаб.
На всем протяжении этого пути неизменно встречаются памятники сирийской
христианской письменности. Наиболее ранним считается сообщение о христианах
Мерва (территория современного Туркменистана), где в начале IV в. создается
епископство, упоминаемое в источниках 334 г. В начале V в. это уже митрополия,
существуют не только православные храмы и монастыри, но и различные секты.
Именно отсюда, из Мерва, в VII–VIII вв. распространилось в города Южного Казахстана и Семиречья несторианство.
В X–XII вв. миссионерское движение шло с двух сторон: из Руси и из Византии.
По свидетельствам русских летописей, в 1132 г. в Рязани и в 1168 г. в Киеве крестились половецкие князья Амурат и Айдар. Один из крупнейших половецких ханов, сын знаменитого Кончака, принял даже православное имя Юрий. Ибн Батута сообщал: «В этой степи, которая принадлежит народу под именем кыпчак, они
христианской веры».
В конце XII – начале XIII вв. кимакокипчакское государство было разгромлено монголами. Первый удар был нанесен в 1218 г. по Семиречью. В 1236 г. воины
Батыя разграбили земли камских булгар и мордвы, а затем двинулись на русские
земли. Начало освобождению от монголотатарского ига народов Европы и Азии
положила Куликовская битва 1380 г. К этому времени на территории казахских
степей определились три хозяйственногеографических района, называемых жузами: Большой, Средний и Малый, — которые составлял один народ — киргизы
(что значит «степные люди»), или «казаки» (казахи).
С сер. XVI в. активизируются дипломатические отношения с Россией. Петр I указывал, что Великий, Средний и Малый жузы — ключ и ворота к развитию торговли России на Востоке. А в начале XVIII в. начался активный процесс присоединения казахских жузов к России, ускоряемый нашествием на казахскую землю джунгар в XVII–XVIII вв. и политической дестабилизацией в стране на фоне частых
междоусобных конфликтов малых ханств. Добровольное присоединение Казахстана к России начинает собой пору расцвета Православия в казахской степи.
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волости с магометанского вероисповедания в православное в
1824 г.»; «Дело о принятии женой казаха Атагольской волости Боная
православия в 1825 г.»; «Дело о переходе казахов Атагаевской волости Тюменского округа Акума, Бугалых и казашки Барсалла из магометанского вероисповедания в православие в 1884 г.» и тому подобные.
Поощрением и поддержкой православных казахов со стороны
российских властей явилось причисление их, по их согласию, к мещанскому и казачьему сословиям. Первый казахский ученый Ч . Валиханов писал об этом: «До 1861 года всех крещеных киргиз записывали в мещане и в казаки, вероятно, для того, чтобы удалить их от прежней среды и тем самым дать им возможность укрепиться на лоне новой
веры. В некоторых казачьих станицах почти половина населения
состоит из крещеных киргиз, например Ямышевской, Чистой и некоторых других». Мещане облагались меньшими налогами.
В оренбургских и уральских войсках служило немало казахов,
принявших Православие и записавшихся в казаки. Это были крещеные казахи с русскими именами и фамилиями, которые сражались
в составе русской армии в период Отечественной войны 1812 года.
Участник войны с Наполеоном журналист С . И . Глинка писал: «Не
только сыны России, но и народы, отличные языком, нравами, верой
и образом жизни, народы кочующие, и те наравне с природными россиянами готовы были умереть за землю русскую». В этой войне принимали участие казахские джигиты Малого жуза. Они сражались в составе Тевтярского и Башкирского полков. А Оренбургским казачьим
полком командовал крещеный казах Яков Беляев. Его полк отличился во многих сражениях с французскими войсками.
Благодаря плодотворной деятельности православных миссионеров, а также содействию различных светских и духовных лиц, для повышения образовательного уровня казахов в местах их проживания
учреждались церковноприходские школы: Верненская1 двухклассная
женская церковноприходская школа (1894–1917 гг.), Лепсинское
мужское двухклассное приходское училище ЗападноСибирского
учебного округа (1885–1901 гг.), церковноприходские школы в станице Каскеленской (откр. в 1903 г.), в г. ПетроАлександровске,
в г. АулиеАте, в г. Казалинске (откр. в 1899 г.), а также миссионерская школа в г. Сарканде (откр. в 1915 г.) и другие.
1

Город Верный — ныне город Алматы, Республика Казахстан.
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При поддержке Российского государства первые русские школы
для казахских детей были устроены в городах Омске и Оренбурге.
В 1870е годы в Омске, Петропавловске и станице Ямышевской
учреждались «гарнизонные школы». В г. Омске была открыта также
Азиатская школа, которая выпускала переводчиков, писарей, землемеров и топографов. Известно о деятельности восьми аульных передвижных школ в Акмолинской области для обучения казахских детей
русскому языку (1869–1917 гг.), об учреждении школ для казахских
детей в форте Петровский (1853–1867 гг.), об устройстве священником в Капале школы русской грамоты для детей мусульман
(1854–1918 гг.), об открытии в 1877 г. в Акмолинской области женских интернатов для обучения в них казахских девушек.

Первые станы Киргизского отделения Алтайской Духовной Миссии
В фондах Государственного архива Томской области (ГАТО) хранится «Дело об учреждении в Петропавловской крепости духовной
миссии для обращения киргизов ко Святой Православной Церкви».
Среди документов в нем есть письмо митрополита Новгородского
Исидора (Никольского) к архиепископу Тобольскому Варлааму (Успенскому) от февраля 1864 г., в котором он сообщает о том, что некий
Стефан Иванович Пшеничников, гражданин Екатеринбурга, подал
ему докладную записку о возможности учреждения в г. Петропавловске миссии для обращения казахов. По словам Пшеничникова, «наклонность киргиз к христианству доказывается тем, что приехавшие в
Петропавловск киргизы после обряда погружения в день Богоявления
Христа на реке погружаются сами в воду, несмотря на 25–30градусный мороз». Митрополит просил рассмотреть эту записку и по возможности решить вопрос положительно1.
В 1880 году начальник Алтайской Духовной Миссии архимандрит
Владимир (Петров)2 объехал район Семипалатинска и доложил
Святейшему Синоду о необходимости миссионерства среди казахов3.
1

2

3

Софронов В.Ю., Савкина Е.Л. Деятельность противомусульманской миссии в Тобольской епархии.– Екатеринбург, 2002.
Архимандрит Владимир (Петров; 1828–1897) — начальник Алтайской Духовной
Миссии с 1865 по 1880 гг. в сане архимандрита, с 1880 по 1883 гг. — в сане епископа Бийского. Скончался 2 сентября 1897 г. в сане архиепископа Казанского.
Тульский М. Конфессиональный портрет Казахстана. Ч. 2. Конфессиональная палитра // Томские Епархиальные Ведомости. 1902. № 1. Миссионерский отдел.
С. 1–2.
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Алтайские миссионеры. 1880 г. Снимок к 50летию Миссии. Под номером 9 — священник Филарет Синьковский

В 1882 году его ходатайство было удовлетворено. В середине 1882 г.
Синод позволил открыть Киргизскую миссию как часть Алтайской Духовной Миссии. Миссионером был назначен священник Филарет
Синьковский. В дальнейшем кроме него на миссионерском поприще
среди казахов потрудились священник Ефрем Елисеев, протоиерей
Стефан Борисов, священник Иоанн Никольский. Предполагалось, что
Киргизское отделение АДМ первоначально будет действовать среди
казахов в Семипалатинской и УстьКаменогорской областях.
Для Киргизского отделения необходимо было найти пристанище
или опорный пункт. Им стал г. УстьКаменогорск, куда 10 октября
1882 года и прибыл из Черного Ануя священникмиссионер Филарет
Синьковский.
Первому миссионеру Киргизского отделения АДМ много пришлось потрудиться за годы почти одинокого служения на окраине,
среди диких кочевий, вдали от родных. Знакомясь с духовнонравственным состоянием коренного населения, миссионер пришел к заключению, что проповедание слова Божия среди казахов вовсе не сопряжено с какойлибо опасностью, что казахи не чуждаются русского
влияния и обладают хорошей способностью усваивать русский язык.
Первым из казахов в УстьКаменогорске принял Православие молодой человек, знакомый с мусульманской (арабскотатарской) грамотой, вполне знающий кроме своего родного еще и русский язык. Окончив курс в фельдшерской школе, он занял должность фельдшера при
уездном враче. Насколько позволяло время, он приходил к миссионеру для подготовительных бесед ко крещению и в то же время сам обучал мусульманской грамоте сотрудника миссии. Этот казах был крещен 13 февраля (по юлианскому календарю) и в крещении был наречен Иоанном. 24 февраля, в день Крестителя Господня Иоанна, начальник АДМ получил от казахского миссионера следующее известие:
«Сегодня (13 февраля) в УстьКаменогорской церкви совершено
мною святое крещение над первым киргизом Киргизской миссии с наречением ему имени Иоанн. Имя это еще издетства дано ему русскими, так как он чуть не с младенчества жил у русских, недалеко от
УстьКаменогорска в с. Красноярском. По облику своему и чистому
русскому наречию новопросвещенный юноша — настоящий русский,
а по вере во Христа, теплоте христианского чувства и по мыслям — он
давно христианин. Давно он горел желанием быть христианином, но
были причины, не от него зависящие, которые или затрудняли, или
прямо делали невозможным исполнение его желания. И Бог весть
когда бы оно исполнилось,— замечает миссионер,— если бы мне в
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Подпись священника Филарета Синьковского в конце Записок за 1886 г.

проезд мой через селение, где он жил, не пришлось по ошибке ночью
вместо постоялого крестьянского двора попасть на казачий и здесь в
беседе с казачьим учителем узнать об Иоанне и его безуспешных заботах о крещении»1.
Таким образом, 13 февраля 1883 года началось фактическое
бытие Киргизской миссии.
Совершая поездки по казачьим поселениям, расположенным по
течению рек Нарыма, Бухтармы и Иртыша, отец Филарет прибыл в
поселок Буконь, который по религиозному складу жителей, а также по
близости казахских кочевий представлял собой наиболее подходящее
место для стана. И в конце 1883 года в поселке Буконь был открыт
первый постоянный стан Киргизского отделения АДМ.
В 1884 году трудами казахского миссионера и псаломщика при
нем из алтайцев было крещено 24 инородца. В этом же году они переложили с алтайского на казахское наречие огласительное поучение2.
В 1885 году в июле месяце Киргизское отделение посетил епископ Бийский Макарий (Невский)3, в чьем ведении находилось тогда
отделение. За четверо суток пребывания в миссии Преосвященный
побывал в г. Кокпекты и Буконь. Кокпектинская церковь во все дни
пребывания Владыки не могла вместить всех прихожан.

1

2
3

О миссиях Томской епархии Алтайской и Киргизской в 1882 году // Томские
Епархиальные Ведомости. 1883. № 8. С. 222.
Томские Епархиальные Ведомости. 1885. № 7. Неофициальный отдел. С. 3.
Епископ Макарий (Невский; 1835–1926), впоследствии — митрополит Московский и Коломенский. Прославлен в лике святых на Юбилейном Архиерейском
Соборе 2000 г.
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Выдающиеся миссионеры Киргизского отделения
Алтайской Духовной Миссии
С самого начала деятельности Киргизского отделения стало очевидно, что «жатвы много, а делателей мало».
В Томскую епархию из Туркестанской был принят протоиерей
Михаил Путинцев, отчасти знакомый с языком и бытом казахов, и
определен на время в главный стан Алтайской миссии (в Улале) для
подготовки к миссионерству в новоучрежденной Миссии. К сожалению, по многим причинам протоиерей Михаил Путинцев впоследствии не смог туда приехать: в сентябре он был отпущен из Алтайской
миссии для поступления в Туркестанскую епархию. Вместо него в
1882 г. первым миссионером Киргизской миссии был назначен ЧерноАнуйский миссионер священник Филарет Синьковский. В помощь ему был дан новокрещеный юноша Алексей Холуев, по происхождению казах, родившийся и первоначально учившийся в ЧерноАнуйском училище и бывший некоторое время учителем начальных школ АДМ — Улалинской и Ануйской.
Личность отца Филарета заслуживает особого внимания. Он родился около 1847 г. в Таврической губернии. В 1867 году окончил Херсонскую Духовную Семинарию и 26 сентября того же года был возведен в сан иерея. 19 октября 1875 года отец Филарет был назначен
миссионером в АДМ и определен к ЧерноАнуйскому отделению1. Как
уже упоминалось, именно в этом районе жили перекочевавшие на Алтай казахи. Отец Филарет воспринял переселенцев всей широтой своей души. Именно благодаря его усилиям казахи не были выселены из
Алтая, чего усиленно добивалось местное население. Поэтому, когда
было образовано Киргизское отделение АДМ, отец Филарет, как человек, имеющий опыт общения с казахами, и как человек, которому
казахи оказывали доверие, 10 апреля 1882 г.2 был избран на должность миссионера этого отделения. Отец Филарет служил в Киргизской миссии, не изменяя заветам преподобного Макария (Глухарева).
Много усилий он приложил к сближению русского и казахского народов. Им были переведены на казахский язык и напечатаны первоначальные сведения о православной вере для новокрещеных казахов. Он
сам перевел на казахский язык и напечатал Евангелие от Матфея и
1

2

Тальберг М. История Русской Церкви.– Jordanville; N.Y., 1959. С. 766. (Репр.:
СвятоУспенский ПсковоПечерский монастырь, 1994.)
Церковный Вестник. 1891. № 29. С. 458.
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некоторые молитвы. Его труды печатались в «Томских Епархиальных
Ведомостях», а также в «Московских Церковных Ведомостях»1.
12 июля 1890 года отец Филарет был пострижен в монашество с
именем Владимир, а 21 ноября возведен в сан игумена и определен помощником начальника Алтайской и Киргизской миссий. В 1891 году
был назначен начальником Алтайской и Киргизской миссий. 18 августа 1891 года хиротонисан во епископа Бийского, викария Томской
епархии. Хиротония состоялась в СанктПетербурге в АлександроНевской Лавре. С 3 июня 1893 года он стал епископом Владикавказским и Моздокским. С 12 августа 1904 года — епископом Кишиневским и Хотинским. С 16 сентября 1908 года — архиепископ Донской и Новочеркасский. 6 мая 1912 года награжден бриллиантовым
крестом для ношения на клобуке.
Замечательный проповедник, душой болеющий за свою паству, в
храмах, в частных домах, под открытым небом — повсюду, где возможно, проповедовал он Евангельское благовестие. В частых миссионерских поездках по Осетии убедил сотни осетин, что женщины имеют право входить в храм, и склонил горцев к открытию женских школ.
Чуткий и отзывчивый к каждой беде и нужде, он пользовался громадной любовью и уважением своей паствы.
Скончался в 1917 году на покое, будучи настоятелем Заиконоспасского монастыря в Москве.
Ввиду крайней необходимости усилить миссионерскую деятельность среди казахов, начальник АДМ епископ Бийский Макарий
(Невский) в 1889 г. рукоположил во священника алтайца Стефана
Борисова, окончившего курс в Казанской инородческой семинарии,— киргизского миссионера, бывшего сначала псаломщиком в
Буконском стане, потом учителем Большенарымской казачьей школы.
С согласия епархиального начальства он был назначен в Алтайскую
станицу приходским священником Покровской церкви с возложением
на него миссионерских обязанностей, так как Алтайская станица, как
и Буконь, была окружена казахскими поселениями.
1

«Жизнь святого вмч. Евстафия Плакиды»; «Первоначальные сведения о православной христианской вере, сообщаемые киргизу, приемлющему крещение»; «Записки алтайского миссионера ЧерноАнуйского отделения священника Филарета
Синьковского за 1876, 77, 78, 79, 80 и 81 годы»; «Записки миссионера Киргизской миссии»; «Три части вероучительной и правоучительной книги протоиерея
Поспелова»; «Чин обращения магометан к Святой Церкви»; «Записки алтайского миссионера за 5 лет. 1886–1901 годы».
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Управляющий Казанской инородческой семинарией Н . И . Ильминский предлагал по примеру прежних лет прислать в Казань для
обучения казахских юношей и со своей стороны рекомендовал для
этой цели учителя Ивана Спиридонова. До времени назначения его в
Киргизское отделение Н . И . Ильминский поручил И . Спиридонову
заняться переводом на казахский язык книг по Священной истории,
молитвослова, воскресной службы 6го гласа, Часослова и Пасхальной службы. На Алтае были очень обрадованы уведомлением Ильминского о назначении Спиридонова, потому что при киргизском миссионере переводчиком состоял некрещеный казах Ибраим, неспособный для переводческих работ и весной 1886 г. вовсе покинувший миссионерскую службу. Однако по неизвестным причинам назначить
Спиридонова учителем в Киргизское отделение АДМ не удалось. Тогда Алтайская миссия сама начала готовить миссионеров для своего нового отделения. В 1887 г. архимандрит Макарий писал Н . И . Ильминскому: «Алтайцы могут отлично читать киргизские книги и приучаются говорить с новокрещеными киргизами. Летом хотим послать их в
Киргизскую степь для ознакомления с разговорным языком. В том же
году в Бийске была открыта частная типография с некоторыми пособиями от Миссии, снабженная алтайскими шрифтами…».
Говоря о проповеди Православия в Киргизских степях, нужно особо сказать о письмоводителях. Миссионеры высказывали пожелание,
что письмоводитель должен быть не только канцелярским работником, он должен развивать и поддерживать в местных жителях веру
в благонамеренность и полезность мероприятий русского начальства,
в искренность забот о них, при случае он также мог бы сообщать им
о Христе и о вере Христовой. Но найти таких письмоводителей было
трудно. Большинство из них было чуждо таких идей и желаний, у них
даже не было в наличии ни одной русской книги. Об исполнении христианских обязанностей, хотя бы к тому не было никаких препятствий,
редко кто помышлял1. Кроме русских, должность письмоводителя занимали и казахи, хотя в значительном меньшинстве.
Среди письмоводителей особо выделялся некто Устюжанин. Он
состоял письмоводителем в киргизских волостях около 20 лет, знал
казахский язык и мусульманскую грамоту. Нравственнобытовая
жизнь казахов и юридические обычаи их также были хорошо ему известны. Кроме того, Устюжанин к своим обязанностям относился неформально. Он старался, чтобы распоряжения начальства были в воз1

Томские Епархиальные Ведомости. 1890. № 11. Неофиц. отдел. С. 6–9.
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можной мере исполнены, чего не так легко было достигнуть среди народа, еще не сознававшего за собой обязанности исполнять чьилибо
требования. И все его разъяснения проникнуты были искренней благожелательностью.
Среди казахов Устюжанин пользовался большим доверием. Они,
например, нередко предлагали ему решать их тяжбы, однако Устюжанин, не имея на это юридического права, от предложений отказывался.
Беседуя с киргизами о христианской вере, Устюжанин указывал
на проповедь миссионера как на единственное средство привлечения к
Православию и в доказательство совершенно свободного принятия
казахами христианской веры приводил примеры того, как сами казахи
приезжали в Буконь и просили у миссионера крещения. Кроме того,
Устюжанин рассказывал казахам о достоинствах христианской веры и
при случае читал им данную ему миссионерами книгу на казахском
языке о православной вере, к тому же и сам он достаточно был знаком
с христианским вероучением и Священной историей1.
25 июля 1892 года в Киргизское отделение Миссии прибыл священник Ефрем Елисеев. Живя в восточной части европейской России, он был достаточно знаком с верованиями и обычаями разноплеменных инородцев (чувашей, остяков и др.)2.
В 1893 г. в результате деятельности Киргизского отделения Миссии увеличилось число новообращенных среди буконцев, составивших
паству миссионера и осознававших необходимость содействовать ему
в распространении веры Христовой среди казахов и так называемых
«джатаков»3.
Вести беседу о христианской вере миссионеру приходилось большей частью среди женщин, почти всегда находящихся дома. Беседуя с
ними о непонятной для них молитве, которую они произносят на арабском языке, миссионер прочел им молитву на родном их языке и,
к удивлению, увидел, что в словах «долги наша», переведенных на
казахский буквально, некоторые казашки сразу угадывали их духовный смысл.

1
2

3

Томские Епархиальные Ведомости. 1890. № 11. Неофиц. отдел. С. 6–20.
Из записок миссионера Буконского стана Киргизской миссии священника Ефрема
Елисеева за 1892 г. // Томские Епархиальные Ведомости. 1983.
Казахи, нанимавшиеся работниками к русским и жившие с ними долгое время.
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Заботясь о духовном воспитании новокрещеных, миссионер немало заботился и об их материальном благосостоянии, ибо все новокрещеные были бедняками, но с усердием относившимися к труду и
всегда охотно трудившимися на пользу Миссии.
К сожалению, ожидания миссионера видеть в своих духовных
питомцах добрые плоды не всегда оправдывались. Печальное это явление миссионер объяснял двумя причинами: недостаточным восприятием новокрещеными веры Христовой изза поспешного крещения и
отсутствием привычки к оседлой жизни.
Архимандрит Сергий (Петров) был помощником начальника
Киргизской миссии с 1892 по 1899 гг. Этот человек оставил о себе
добрую память в Семипалатинске. Родился он 30 января 1864 г. в
станице Аксайской Донской области. Благодаря примеру благочестивых родителей с ранних лет он с уважением относился к священническому служению. Оно казалось ему самым желанным. С таким настроением он поступил в Донскую Духовную Семинарию, которую
окончил в 1886 году.
В Томск приезжали сотрудники Алтайской миссии. Сергий Петров в это время проживал у своего дяди, епископа Томского Владимира (Петрова). Своими рассказами миссионеры заронили в его душе
желание и самому потрудиться в деле просвещения жителей Алтая.
Тогда же появилась мысль о монашестве. Из Томска он переехал в
Москву, где поступил в Московский университет на историкофилологический факультет, курс которого окончил в 1890 г. Он решил всю
свою жизнь посвятить служению Богу. С этой целью в 1890 г. он прослушал несколько лекций на миссионерских курсах при Казанской Духовной Академии, затем поступил сотрудником в Алтайскую миссию.
В 1892 г. был пострижен в монашество, 7 ноября того же года рукоположен во иеромонаха и назначен в Киргизское отделение АДМ.
Николай Иванович Ильминский — человек, который своими неустанными трудами и влиянием определил пути развития педагогической мысли и образования на территории Поволжья, Западной Сибири, Казахстана и Алтая.
Н . И . Ильминский был сыном протоиерея Иоанна Ильминского.
Родился в г. Пензе 23 апреля 1822 года. Получил духовное образование: сначала учился в духовном училище, затем — в семинарии, в
1842 году как лучший ученик семинарии был направлен в Казанскую
Духовную Академию, которую окончил в 1846 году магистром и был
назначен преподавателем татарского и арабского языков в этой же
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академии. Н . И . Ильминский
блистательно владел латинским, греческим, еврейским,
арабским, немецким, французским языками, с 1845 года
изучает татарский литературный и разговорный язык, за
1846 год освоил еще ряд языков народов Среднего Поволжья, а в 1850е годы в совершенстве овладевает и казахским языком.
Особое значение для просвещения казахов имела
встреча и последующая многолетняя дружба Н . И . Ильминского и будущего казахского просветителя Ибрая
Н . И . Ильминский (1822–1891).
Алтынсарина1. Встреча эта
Фото конца XIX в.
состоялась в 1858 году в
Оренбурге, куда Ильминский вынужден был перевестись из Казанской Духовной Академии. Здесь они работали в Оренбургской пограничной комиссии переводчиками под руководством талантливого ориенталиста В . В . Григорьева, председателя комиссии. Их объединяла
любовь к слову, интерес к языкам. Дружба эта оставила неизгладимый
след в истории содружества русского и казахского народов.
В этот период дело просвещения казахов находилось под сильным влиянием бытовавшего тогда направления: под эгидой Оренбургской пограничной комиссии для казахских детей открывались казахскорусские школы с обучением на татарском языке. Нужно отметить, что вообще вся система управления Степным краем была устроена таким образом, что делопроизводство, судебные бумаги, официальные письма и прошения велись и принимались только на татарском языке, чиновники и толмачи (переводчики) были все из татар
1

Ибрай Алтынсарин (1841–1889) — видный представитель казахского просвещения, педагог, общественный деятель в области школьного образования. В числе
его заслуг — открытие первой народной школы (1864), выпуск хрестоматии на казахском языке. Он мечтал о том времени, когда «молодое поколение киргизов будет смотреть на язык и русскую грамоту как на единственный язык культуры и знаний, пристрастится к ним и будет развиваться в русском более или менее духе».
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или из тех, кто образован потатарски, таким образом, татарский
язык был единственным посредником между степнякомказахом и
русским чиновником.
Н . И . Ильминский, верный своим принципам — сначала изучить
повседневный язык народа, а уже затем заниматься его просвещением,— в короткий срок осваивает казахский язык, много ездит верхом
по аулам, записывает фольклор, эпос казахов (ему принадлежит запись русскими буквами на казахском языке самого красивого, выразительного варианта эпоса «ЕрТаргын»), составляет казахскорусский
словарь и все это время активно (по его воспоминаниям, до 5–6 часов
в день) общается с новым своим другом И . Алтынсариным. Ильминский сразу замечает в Алтынсарине склонность к образовательной,
педагогической работе. Под его влиянием Ибрай Алтынсарин становится учителем в Тургайской школе.
В период пребывания в Оренбурге Н . И . Ильминский создает
«Самоучитель русской грамоты для киргизов», издает напечатанный
русскими буквами словарь киргизского языка, «Материалы к изучению киргизского наречия» с предисловием. Эти книги становятся
учебниками для Алтынсарина, который трудился на ниве просвещения
родного народа со всем самоотвержением: создавал учебные пособия,
готовил учителей, открывал новые школы для мальчиков, первую
школу для девочек; его знаменитая «Киргизская хрестоматия» и русскоказахская грамматика («Начальное обучение киргизов русскому
языку») становятся учебными пособиями не только для школ Букеевской орды, Уральской и Тургайской областей, но и для школ всего Туркестанского края, Западной Сибири.
В марте 1884 года в газете «Оренбургский листок» появляется
статья «О значении Алтынсарина для киргизов в литературном отношении» под коллективным авторством казахов Тургайской области,
где, в частности, говорится: «Вот уже конец XIX века, и мы видим плоды полуторавекового труда и забот России о нас, киргизах. Уже начинает развиваться литературное движение в киргизском народе, служащее рычагом для его будущего прогресса, <…> за что и благодарим мы
Россию, а также и Абулхаирхана». Что касается заслуг И . Алтынсарина для казахов, то они сравниваются в статье со значимостью трудов
Ломоносова для России: «Он не только Ломоносов для нас, но и первый апостол киргизского просвещения»,— говорилось в статье.
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Большое значение в проповеди Православия коренным жителям
Алтая архимандрит Макарий (Глухарев) придавал участию в ней
женщин. Так, в 1833 году он писал в г. Тобольск одной благочестивой
особе (Е . Ф . Нной), приглашая ее к сотрудничеству в Алтайской миссии: «Судите сами, могу ли я так свободно миссионерствовать между
новокрещеными девицами, вдовами и замужними женщинами, как
это Вам возможно. Кроме того, некому учить грамоте и рукоделию
девочек, за больными ходить, родильницам помогать, прививать оспу
детям: сии и другие различные службы входили бы в круг прекрасной
деятельности Вашей. Важнейшая нужда Миссии не в ризнице, не в
денежной милостыне, но в учительнице, которая могла бы благодатью Божией сделаться матерью для девочек новокрещеных и вообще
распространять Царствие Божие между женщинами, а через них и
вообще в народ»1.
Особенно важным он считал воспитание в Православии молодых
девушек, будущих матерей, которые должны в дальнейшем вести за
собой семью. Для этой цели он планировал основание женских
обществ, или сестричеств, в которых школьное образование соединялось бы с подготовкой помощниц миссионеров. Эта идея осуществлялась в Улале Софией де Вальмон, француженкой, принадлежавшей
к высшему образованному обществу, перешедшей в Православие.
В Киргизском отделении АДМ одной из тех, кто положил начало
благовествованию среди степняковказахов, была монахиня Манефа
(Мария Косминична Кабанова). Она была, возможно, одной из первых женщинказашек, потрудившихся, подражая святым равноапостольным женам, на поприще самоотверженного миссионерского служения.
Родилась монахиня Манефа в 1831 году в среде киргизов Зауральской стороны. До крещения носила имя Кармыза и от природы
была женщиной умной, энергичной и предприимчивой. Мало сохранилось сведений о первых годах ее жизни. Известно, что она была выдана замуж за человека грубого и жесткого, который своим суровым
обхождением делал ее жизнь невыносимой. Почти ежедневно у них
происходили ссоры, которые обычно заканчивались тем, что жена
убегала в Январцевский форпост и скрывалась там, пока муж не являлся за ней с казахскими старшинами и не водворял ее снова в аул.
1
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Такая безотрадная жизнь, в которой она не видела никакого смысла и не находила утешения для своей души, наводила Кармызу на
мысль разойтись с мужем, порвать все связи с магометанством и принять веру христианскую, о которой в то время она еще не имела ясного представления.
Во время частых своих побегов от мужа на Январцевский форпост Кармыза сблизилась с казачкой Марией Тушкановой, которой и
открыла свое намерение стать христианкой. Мария начала знакомить
Кармызу с основами христианского учения, истины которого, и особенно его нравственные нормы, глубоко запали в душу молодой
казашки и усилили желание как можно скорее стать христианкой.
Однако прошло два года, прежде чем ее желание исполнилось. За эти
годы Кармыза испытала много горя и скорбей, так как муж старался
удержать ее в исламе. Не один раз он в сопровождении сородичей
врывался в дом Тушкановой, где находилась Кармыза, и, прибегая к
угрозам, долго уговаривал жену не наносить позора ни ему, ни его роду изменой отеческой вере. Но Кармыза оставалась непреклонной в
своем решении.
Наконец, по совету некоторых расположенных к ней лиц, она тайно ушла из Январцевского форпоста в г. Уральск и здесь 13 февраля
1859 года в возрасте 28 лет приняла Святое Крещение в УспенскоБогородицкой церкви и была наречена Марией Косминичной Кабановой
(по крестному отцу).
Поселившись после крещения в Уральской градской богадельне,
Мария Кабанова вскоре совершила паломничество в Москву, в Киев
для поклонения нетленным мощам святых угодников Божиих. После
возвращения из путешествия Мария начинает миссионерскую деятельность среди киргизов. Глубоко убежденная в истинности принятой
ею веры, в кругу своих родственников она объясняет суть христианского учения. Она склоняет к принятию Православия свою сестру, которую тайно уводит из аула в г. Уральск, где та принимает Святое Крещение.
Не имея ни образования, ни постоянного духовного наставника,
но возгоревшись любовью ко Господу и руководствуясь Его евангельскими заповедями, Мария Косминична, как одна из древних женмироносиц, ходила по степным аулам с проповедью о воплотившемся,
распятом и воскресшем Господе1. В период с 1859 по 1865 год Мари1
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ей Косминичной было обращено ко Христу 24 ее соплеменника. О ее
миссионерской деятельности был наслышан Преосвященный Варлаам, епископ Оренбургский, который сообщил об этом Святейшему
Синоду и просил Синод преподать Кабановой Марии благословение
«в поощрение и подкрепление ее на святом поприще к дальнейшим
подвигам». Ходатайство Преосвященного Варлаама было удовлетворено, и 11 октября 1865 года Марии было преподано благословение
Святейшего Синода с выдачей установленной грамоты. Вслед за тем
оберпрокурор граф Д . А . Толстой сообщил епископу Варлааму, что
по доведении до сведения Государыни Императрицы о благоуспешной
деятельности Марии Кабановой Ее Величеству благоугодно было
повелеть выслать ей икону Казанской Божией Матери в серебряной
ризе, которая и была передана Марии Косминичне через благочинного — священника Корина. Эти особые знаки внимания побудили
Марию Косминичну к еще более ревностным миссионерским трудам.
Много времени она проводила в путешествии по киргизским аулам, проповедуя о Христе. Особенно оживленно и плодотворно проходили летние месяцы, когда киргизы из степей кочевали к Уральску.
В форме простой и безыскусной беседы она открывала главные истины христианского учения, рассказывала о благочестивом укладе жизни христианина. Наиболее сильное впечатление проповедь Марии
Косминичны производила на молодежь, и наибольшее число крестившихся были молодыми людьми.
Мария брала на себя многие заботы, помогая казахам в их духовном становлении. Так, казахи, пожелавшие принять крещение, приходя для этого в Уральск, направлялись прямо к ней на квартиру. Мария
Косминична давала им приют и вместе с тем готовила их к принятию
таинства. Для того чтобы глубже познакомить человека с основами
православной веры, она приводила его для беседы к комулибо из священников г. Уральска, сама же в беседе выполняла роль переводчицы.
Она ходила с готовящимися ко крещению в церковь на богослужения
и объясняла молитвы, переводя их на родной язык. Также и само совершение таинства крещения происходило при ее участии в качестве
переводчицы. После крещения Мария Косминична обычно оставляла
новопросвещенного при себе и старалась помочь ему найти какуюлибо работу в городе, которая давала бы средства к существованию и устройству нового быта. И почти всегда ей это удавалось.
Особой заботой она окружала обращенных в Православие казахских девушек, которых старалась выдать замуж за новокрещеных ка125

захских юношей и тем самым создать православную семью — домашнюю церковь. Здесь она на первых порах помогала молодым и материально, хотя личные доходы, которые Мария Косминична получала на
поденной работе, были очень скудны, а пожертвования от некоторых
уральских благотворителей были незначительными. Это побудило ее
предпринять поездку в СанктПетербург к Императрице Марии Александровне и в прошении к ней изложить все свои затруднительные обстоятельства. В нем она писала: «12 лет как я приняла православную
веру (из киргизов Зауральской орды), поняла Закон Божий и пожелала вывести из заблуждения бывших моих одноверцев. При посещении
их я передавала им русскую православную веру, чем нашла многих последователей, которых крестилось уже 50 человек. Новокрещеные
называют меня матерью, так как я руководительница их при крещении
и после (священник не знает киргизского языка, он читает молитвы,
а я им передаю). Но в настоящее время эти новокрещеные, не зная
русского языка, не могут снискать для себя ни убежища, ни дневного
пропитания. Из числа их, хотя некоторые и определены в богадельные
и другие места, но 10 женщин не имеют совершенно никакого приюта.
Между тем соседние киргизы, видя это бедствие, смеются над ними и
смущают оставить православную веру. Поэтому я осмеливаюсь повергнуть мою всеподданнейшую просьбу на Всемилостивейшее воззрение Вашего Императорского Величества — просить Высочайшей
милости для бедствующих новокрещеных киргизов».
В марте 1870 года Императрица удостоила Марию Косминичну
приема, пожаловала ей лично от себя некоторую сумму денег и в то же
время соизволила через своего секретаря П . А . Морица поручить ее
попечению Православного Миссионерского Общества, о чем председатель Общества митрополит Московский Иннокентий (Вениаминов)
был уведомлен отношением от 24 марта 1870 года за № 530. Вскоре,
6 апреля того же года, прибыла в Москву и сама Мария Косминична.
Со вниманием и заботливостью отнесся Совет Православного
Миссионерского Общества к положению Марии Косминичны и со
своей стороны принял все меры к тому, чтобы создать более благоприятные условия для ее миссионерского служения. Так как первая
и главная нужда состояла в приобретении для нее небольшого дома
в Уральске или же найме удобной квартиры, где могли бы находиться
ищущие Святого Крещения казахи, то на наем квартиры Советом
было назначено ежегодное вполне достаточное денежное пособие.
Кроме того, поручив Марию Косминичну покровительству протоиерея
А . Добровидова и священника Л . Поспелова, служащих в Уральском
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АлександроНевском соборе, Совет имел намерение приобрести в
Уральске дом, в котором могла бы проживать она и призреваемые ею
казахи. Хлопоты продолжались несколько лет, и наконец подходящий
дом в Уральске был найден. Нашелся также благотворитель, который
изъявил желание внести 1000 рублей на покупку дома. Но пока готовились документы, дом сгорел, а другого дома, который можно было
бы приобрести вместо сгоревшего, в г. Уральске не нашлось.
Так, преодолевая скорби и опасности, шла Мария Косминична по
избранному ею пути. За 30 лет, которые провела Мария Косминична
на миссионерском служении, она обратила в христианство более 200
человек, преимущественно своих единоплеменников. Велика была ее
вера, сила ее христианской любви, освещавшая и вдохновлявшая эту
женщину в продолжение всей ее деятельности. Она не жалела своих
средств, не дорожила своим здоровьем, не искала себе покоя, находя
великую радость и смысл своей жизни в просвещении и обращении ко
Христу близких по крови людей. К ее служению вполне применимы
слова основателя Алтайской Духовной Миссии архимандрита Макария (Глухарева): «Верные, составляющие Российскую Церковь, одни
угождают Богу в благословенном супружестве, а другие приносят Ему
девство и вдовство в благоприятную жертву… Во всех сих разрядах
Церковь имеет силы, благопотребные для составления миссий. Все
эти силы должны действовать вкупе, по единому побуждению Духа
Христова, во славу Божию, к соединению Церкви и ко благу всего человечества. <…> Благопотребны для Церкви посвятившие себя Господу вдовы и девы… Не говоря о многих женщинах, которым Спаситель не воспретил ходить за Ним и служить Ему, из которых некоторые
удостоились быть первыми благовестницами Воскресения Его, мы
читаем, что Господь обещал излить в наши дни Дух Свой на всякую
плоть, на рабов Своих и на рабынь Своих (Деян. 2, 18). Мы видим
в Церкви древних времен диаконисс, которые разделяли с пастырями
и учителями бремя Христово, наставляли между верными и оглашенными женщин, помогали больным из них, посещали исповедниц
и мучениц в темницах, исполняли и другие дела, приличием усвоенные
полу их»1.
В последние годы своей жизни Мария Косминична часто болела и
ее миссионерская деятельность не была уже столь энергичной, как
1
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прежде. Смелые, неустрашимые путешествия ее по казахским аулам с
проповедью о Христе она вынуждена была прекратить. Но, ослабев
телесно, она попрежнему горела духом и была намерена исполнить
свое давнее желание — принять монашество и умереть монахиней.
Это желание исполнилось. Уже тяжело больная, Мария Косминична
была отправлена в Покровский женский монастырь г. Уральска и
10 сентября 1890 г. была пострижена в монашество с именем Манефа. 22 октября 1890 года в Уральском женском монастыре в возрасте
59 лет она мирно окончила дни своего земного бытия1.

Учреждение самостоятельной Киргизской Духовной Миссии
С 1894 г. в жизни Киргизской миссии наметились большие перемены: «В начале отчетного года епархиальным и миссионерским начальством был возбужден вопрос об образовании самостоятельной
Киргизской миссии путем отделения ее от Алтайской. Вопрос этот
возник еще в 1892 году»2.
Представители администрации г. Семипалатинска, весьма сочувственно относящиеся к делу Миссии, выражали пожелание, чтобы,
«вопервых, Киргизская миссия сделана была самостоятельною,
вовторых, чтобы центральный (главный) стан был основан или в самом г. Семипалатинске, или в находящейся за Иртышом его части, в
так называемой Заречной слободке. Действительно, Семипалатинская Заречная слободка по своему географическому положению может быть центральным пунктом, так как находится приблизительно на
равном расстоянии как от существующих уже станов Томской епархии, так и от предполагаемых к открытию в пределах будущей Омской
епархии. Кроме того, Семипалатинск представляет главный административный и торговый центр края, куда во множестве съезжаются
киргизы со всех концов обширной степи. В Заречной слободке насчитывается до трех тысяч оседло живущих киргизов, не считая татар и
сартов (узбеков), так что одна слободка представляет собою обширную ниву для миссионерского делания. Во время осеннего и весеннего ледохода, когда с городом прекращается всякое сообщение, население слободки удвояется и утрояется вследствие громадного приезда
сюда киргизов со всевозможными нуждами. Таким образом, Заречная
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слободка счастливо соединяет в себе все условия, необходимые для
образования миссионерского стана»1.
Ранее открытые миссионерские станы (Буконский, Большенарымский и др.) были сосредоточены преимущественно в пределах Семипалатинской области, и так как по миссионерским делам миссионерам постоянно приходилось входить в сношения с местной администрацией, то главный стан Киргизской миссии решено было учредить в
непосредственной близости от Семипалатинска — в Заречной слободе. Формально Киргизская миссия еще не пользовалась самостоятельностью и находилась в ведении епископа Бийского. Большинство
населения Заречной слободы составляли казахи, переставшие кочевать и занявшиеся торговлей, а также татары и «ташкенцы» (узбеки).
Население слободы быстро росло: по данным за 1879 год оно составляло 2749 человек, из которых 2702 человека были мусульманского
вероисповедания, а 47 — православного.
В 1894 году было решено приступить к строительству в Заречной
слободе комплекса зданий для центрального стана Киргизской миссии: «Летом текущего года, когда на месте постройки церкви было
сложено бутового камня на пространстве 352 квадратных сажен, когда выстроен амбар для ссыпки извести, когда построена изба и поселился сторож для охранения строительных материалов, когда сделаны
другие подготовительные работы, тогда уверенность в построении
церкви сделалась всеобщею и со всех сторон стали заявлять требования на места. К осени кварталы вокруг церковного места были уже все
заняты. Спрос на места и теперь продолжается»2.
Местное население не препятствовало строительству Киргизской миссии. Как отмечалось в прессе того времени, «вопросом об
основании в Семипалатинской Заречной слободке заинтересована не
одна миссия. И в обществе, и в народе дело это пользуется всеобщим,
самым живым сочувствием и, если позволительно так выразиться,
популярностью… Живое доказательство тому: 300 человек киргизов
целое лето работали на церковь, занимаясь ломкой и доставкой бутового камня»3. Строительство православных храмов на Руси издавна
считалось делом богоугодным. Обычно церкви строились на народные деньги и пожертвования частных лиц. Не было исключением и
строительство церкви в Заречной слободке. «Опасаясь обременять
1
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кассу Православного Миссионерского Общества крупным
расходом на постройку Слободской церкви, предварительно решено было обратиться за помощью к частным
благотворителям. Первым
благоизволил откликнуться
на это доброе дело высокий
покровитель
Миссии
оберпрокурор Святейшего
Синода К . П . Победоносцев,
изъявивший готовность в
письме на имя Преосвященного Макария пожертвовать
на это святое дело до 3000
руб. Затем от Семипалатинского Знаменского собора поступило 2000 руб. Но самое
крупное пожертвование, сраК . П . Победоносцев (1827–1907).
зу обеспечивающее успех деФото XIX в.
ла, поступило от потомственного почетного гражданина томского первой гильдии купца И . Г. Гадалова, который пожертвовал на это дело 12000 рублей, затем внес 100
рублей на приобретение иконы святого Иоанна Милостивого. Кроме
того, поступили пожертвования от следующих лиц: Д . Х . Иванова —
1000 руб., А . Е . Кухтерина — 500 руб., процентов с капитала, завещанного братьями Стахеевыми, — 400 руб. По 100 руб. поступило от
следующих лиц: Д . Г. Малышева, И . М . Плотникова, Ив . М . Иваницкого, Е . А . Жернакова и казанского архиепископа Владимира. Других
менее крупных пожертвований, и от лиц, пожелавших остаться неизвестными, поступило всего около 1000 руб. Всего, с обещанными, капитал на построение слободской церкви превышает двадцать тысяч
рублей»1.
31 января 1895 года определением Святейшего Синода за № 378
Киргизская миссия обрела самостоятельность. Став самостоятельной,
Киргизская миссия поступила в ведение Омского епископа. Первым
1
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начальником новой Миссии был назначен архимандрит Сергий (Петров).
Деятельность священниковмиссионеров состояла прежде всего
в непрестанных миссионерских путешествиях по аулам с проповедью
Евангелия на казахском языке, строительстве храмов Киргизской
миссии, устроении миссионерских школ для детей новокрещеных.
Несмотря на то, что была собрана достаточно крупная сумма денег, их все равно не хватало на то, чтобы построить большой собор и
дом начальника Киргизской миссии. Тогда, по совету известного мецената П . В . Михайлова, при доме для начальника Миссии устроена была небольшая домовая церковь. При этом П . В . Михайлов обещал, в
память Императора Александра III, пожертвовать в домовую церковь
иконостас, иконы и церковную утварь, всего на сумму 3000 руб. Дом с
домовой церковью предполагалось построить летом 1895 г., а через
год можно было поселиться в новом доме, освятить церковь и начать
богослужение1.
Наконец 12 июня 1895 г. была совершена в Заречной слободке
Семипалатинска закладка миссионерской церкви в честь Благовещения Пресвятой Богородицы с приделами во имя святого благоверного
князя Владимира и святого великомученика Пантелеимона, а также
дома для начальника Киргизской миссии с домовой церковью во имя
святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Во время строительства не было отмечено никаких протестов со
стороны местного мусульманского населения, напротив, известно, что
строительные работы производили местные мусульмане. Подвозом
дров для кирпичных сараев и извести занимались казахи, на каменоломне ежедневно работало более 200 человек казахов, кладкой стен
церкви и дома занимались татары.
Службы в храмах Киргизской миссии велись на казахском языке,
поскольку существовал указ Святейшего Синода от 15 января 1883 года, предписывавший повсеместно совершать богослужения для неславянского населения на их родном языке, но в нем было и одно характерное ограничение: «Во всяком случае, крещеные инородцы должны
смотреть на свои священные и богослужебные переводы собственно
как на пособие к уразумению церковнославянского текста, который
должен служить для них основным и нормальным церковным и бого1
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служебным текстом». В Киргизской миссии уже имелись переводы на
казахский язык Нового Завета, житий святых, утренних и вечерних
молитв, различных богослужебных песнопений. В 1888 году из Алтайской миссии был прислан текст Литургии на казахском языке.
Перенимался опыт Алтайской миссии по созданию мужских и
женских монастырей, которые принимали новокрещеных послушников и послушниц и приучали их к христианской вере.
Киргизская миссия просуществовала до советской власти и была
закрыта в 1920 году. В 1921 году имущество бывшей Киргизской миссии было передано семипалатинской Благовещенской церкви1. Но
группа православных казахов оставалась в Семипалатинской области
вплоть до 1950–1960х гг. В это время в единственной действующей
церкви в г. Семипалатинске служил воспитанник Киргизской миссии
отец Симеон (фамилия неизвестна), по национальности казах.

Благодатные явления миссионерской деятельности
в Киргизской Духовной Миссии
Несмотря на препятствия, которые пришлось преодолевать Киргизской миссии, Богу было угодно насадить виноградник Христов среди Киргизских степей. Отец Филарет в своих миссионерских записках
упоминает о некоторых замечательных случаях принятия казахами
Православия.
«Крещение одного из язычников, именно Яшки Епрышева (в крещении Пантелеимона), замечательно по очевидности доказательства
бессилия человеческого без помощи благодати Божией в деле приведения язычников ко Христу, с одной стороны, и могущественной силы
Божией, с другой.
Епрышев жил в селении Ильинском (на Алтае) много лет. Хотя он
до 1881 года и был язычником, но никогда и ни в чем не выражал своего языческого суеверия. Напротив, будучи совершенно одиноким и не
имея сообщества языческого, Епрышев узнал от ильинцев коечто из
жизни Спасителя, некоторые краткие молитвы, заходил иногда в церковь и давал деньги на свечи. Кроме того, характер и образ жизни Епрышева всегда вызывали одно лишь одобрение: он был честен, добр,
трезв, кроток. А потому ильинцы не имели повода удалить его из своего общества, к которому он привык, как к родной семье. Много раз
предместники мои и я уговаривали Епрышева креститься, и сельчане
1
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пытались склонить его к принятию Святого Крещения, но все наши
многолетние наставления и убеждения были напрасны. „Знаю и верю,
что спасти свою душу можно только в вере православной, которую содержат ильинцы. Не раз я думал быть крещеным, но лишь только подумаю о крещении, как чтото начинает меня удерживать, а что — и
сам не знаю“. Такие ответы часто слышали от Епрышева.
Но вот в горы Алтайские приносится икона святого великомученика Пантелеимона с частицей его целебных мощей. Слышит о сем и
Епрышев, бежит и он вместе с ильинцами в соседнюю деревню для
встречи святого образа, кланяется ему, подает денежное пожертвование, покупает свечи, провожает всюду по селению Ильинскому и через два дня, проводив святой образ, приезжает ко мне в Буконь, падает в ноги и говорит: „Крестите меня, батюшка, теперь я уже не могу
быть некрещеным… Как прежде меня чтото удерживало от крещения,
так теперь какаято сила толкает меня ко крещению. Я думаю, что
святой Пантелей заставляет меня креститься, а потому прошу Вас,
дайте мне имя Пантелея“.
К несказанной общей нашей радости Епрышев, после должного
приготовления, был крещен с именем Пантелеимон. „Никтоже может приити ко Мне, аще не Отец пославый Мя привлечет
его…“ (Ин. 6, 44).
В числе принявших крещение в 1886 году особое внимание обращает одна степнячкакиргизка Шарипа по тем препятствиям, которые
пришлось испытать ей, прежде чем она приняла крещение.
Живя в глубине степи, не видев русских людей, Шарипа слышит,
что в „ЖуаекДуан“1 некоторые киргизы крестятся, принимая неведомую ей веру. Сначала у нее возникает недоуменный вопрос: что это
за вера, которую принимают некоторые ее единоплеменники? Этого
вопроса никто не мог разрешить из ее родных. Чем больше думала
Шарипа о неведомой ей вере, тем более усиливалось у нее безотчетное желание принять эту веру.
И в одну ночь она оставляет свой аул и, не зная направления своего пути, идет куда глаза глядят. Слышав, что Буконь находится возле
Кокпекты, где служит работником ее брат, она заходит в юрту, расспрашивает дорогу в Кокпекты, и на вопрос „Куда и зачем она идет“
Шарипа отвечает: „Повидаться с братом“. Боясь, чтобы ее не догна-
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ли, она шла степью без дороги, избегая возможной встречи со своими
знакомыми.
Однажды в сумерках она встретилась с несколькими волками.
Страх овладел всем ее существом, она остановилась в трепетном ожидании неминуемой смерти. Остановились и волки… Что делать? Опасность быть растерзанной волками — перед глазами. В эту минуту ей
является такая ободрительная мысль: „Если вера, ради которой я теперь иду, угодна Богу, то Бог не допустит погибнуть мне“. Прошло несколько мучительных минут борьбы жизни со страхом смерти, и волки, развернувшись, отправились в сторону, вглубь степи. С радостью
о спасении от опасности и утешительной мыслью об угодности Богу ее
желания Шарипа ускорила свои шаги и на четвертый день прибыла в
Буконь.
Принятие христианства, по благодати Божией, производит на
киргизов такое глубокое воздействие, что некоторые из них делаются
образцовыми христианами в жизни и при смерти. Бывало немало случаев замечательной мирной христианской кончины новокрещеных
киргизов. Таковым был, например, умерший киргиз Георгий. Он тяжело болел параличом нервов, к этому добавился паралич ног. Больной
лежал в постели полгода и заживо разлагался, так как на теле его от
сильных пролежней образовались большие язвы. И что же? Безропотное терпение в страданиях, чистосердечное признание и таковое
же со слезами сожаление о своей греховности, твердая вера в Иисуса
Христа и душевная жажда скорее соединиться с Ним — вот таково
было душевное состояние больного до последних минут жизни.
Георгий попросил меня написать ему духовное завещание, в котором, между прочим, просил прибавить, что он умирает с твердой верой
во „Христа и надеждою на Его милосердие“»1.
Хотя и не особенно благоприятными были обстоятельства существования Киргизской миссии, все же дело было начато и начато довольно успешно. И духовной, и светской властью было обращено серьезное внимание на миссию среди киргизов и ее нужды. Находившийся на должности главного начальника Степного края Герасим
Алексеевич Колпаковский писал по этому поводу в 1887 году Его Императорскому Величеству, приводя довольно интересные наблюдения
и рассуждения: «Под влиянием временного положения об управлении
степными областями, введенного в 1869 году, древние основы быта
1
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киргизов подверглись значительной ломке. В основу административного деления народа на волости положено территориальное начало
взамен родового, и выборному началу при назначении на должности
волостных управителей дано предпочтение перед существовавшим дотоле главенством аристократических фамилий. Эти новые начала… существенно изменили нравы и обычаи киргизов, причем весьма многое
из самых основ нравственнобытового мира этого народа оказалось
неприменимыми более в современном строе жизни.
При таких условиях, когда старые нравственные устои народной
жизни расшатаны, а новых еще не создано, естественно, что народ
ищет духовной опоры в религии и потому прислушивается к проповеди вероучения Магомета, распространяемой купцамитатарами и бухарцами. Между тем, хотя киргизы и причисляют себя к мусульманам,
громадное большинство народа имело до последнего времени весьма
слабое понятие о сущности учения Магомета, или, вернее сказать, не
имело о нем почти никакого понятия. Религиозный индифферентизм
киргизов происходил оттого, что у них был свой, созданный всею историей этого народа, изустный кодекс нравственнобытовых правил,
которыми определялись все общественные и личные права и обязанности человека. Этот кодекс изустных правил имел такое могущественное влияние в среде киргизов, что для учения Магомета не было
почти почвы; одним словом, киргизы были индифферентны к исламу
потому, что были глубоко преданы нравственнобытовым правилам,
вытекавшим из родового строя народной жизни. Когда родовой строй
потерял санкцию закона и в силу этого постепенно был вытеснен из
жизни, киргизы начали искать духовной опоры в религии, к которой до
того времени были индифферентны. Этим настроением народа пользуются ведущие торговлю в степях купцы из татар и бухарцев, тайно
проповедуя вероучение Магомета.
<…> При таких обстоятельствах я пришел к убеждению, что настала пора для Православной Церкви воспользоваться благоприятным моментом и выступить с открытою проповедью Православия
там, где идет тайная пропаганда вероучения Магомета. В ряду мер к
ассимилированию наших азиатских владений с империей на первом
плане должна, по моему убеждению, стоять мера, направленная к достижению духовного сродства».
Имея такие убеждения, Г. А . Колпаковский оказывал отцу Филарету как миссионеру всякое содействие, какое только было в его власти, например: выдавал всем казахам, принявшим Православие, де135

нежное пособие и подарки; приказал отвести вблизи поселка Буконского участок земли в 600 десятин, чтобы новокрещеные могли там
поселиться и заняться хлебопашеством (вскоре на этом участке образовалось село Преображенское, которое населяли исключительно новокрещеные казахи); предоставил в распоряжение миссионера несколько землевладельческих орудий для распределения между новокрещеными.
А в переписке между Колпаковским и отцом Филаретом за
1890 год мы находим следующие рассуждения Герасима Алексеевича:
«По моему мнению… для успеха миссионерского дела джатаки представляют совершенно подготовленный элемент. Проживая постоянно
в русских городах и казачьих станицах, джатаки освоились с русскими:
во многих случаях едят с ними из одной чашки и за одним столом, соблюдают русские праздники и даже ходят в церковь. Ввиду такой подготовленности при содействии русских людей, у которых джатаки целыми семьями находятся в услужении, их легко обратить в Православие, и для того миссионерские станы следовало бы приурочить к таким
пунктам, где наиболее находятся джатаки.
<…> Но для того чтобы дело обращения киргиз в Православие
имело незыблемое основание, надлежит поселить их на казенной земле с достаточным количеством луга, пахотного поля и леса, дать им рабочий скот и земледельческие орудия — тогда все джатаки станут христианами. Православие таким образом протянет руку помощи мусульманам, отверженным их средой. Эти мусульмане, обратясь к христианам, сделаются богаче и цивилизованнее прочих киргизов и со временем образуют такую силу, пред которой сородичи их будут преклоняться, а в таком случае и миссионерскому делу откроется широкое поле
для своей деятельности.
К сожалению, много упущено для этого времени. Но и теперь, если распространением проповеди Христовой будут руководить такие
энергичные и терпеливые деятели, каким заявили себя Вы, достойнейший пастырь, то результаты миссионерской деятельности окажутся весьма благоприятны».
В своих записках священник Филарет Синьковский самым благодатным годом для Киргизской миссии называет 1888 год, так как,
«вопервых, все слушают проповеди во время миссионерских поездок
с полным вниманием; вовторых, крестилось 23 человека (из них одно
семейство 5 человек) — это первое явление в Киргизской миссии;
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втретьих, сочувствие православного общества к материальным нуждам Киргизской миссии, которое выражалось в различных пожертвованиях, и вчетвертых, в жизни новокрещеных, конечно не у всех,
замечается, что вера христианская своим учением начинает прививаться внутренно.
Даже русские слушали проповеди миссионеров и откровенно признавались, что подобного не слышали.
Миссионер же, слыша сетование на ослабление добрых отношений и развитие пороков среди казахского народа по мере проникновения в их религиозную жизнь ислама, не раз спрашивал себя: что дала
мусульманская религия казахскому народу? Здесь будет уместно привести в пример несколько высказываний современников того времени. Вот некоторые из них: старик Килык из Лабинской волости говорил: „…лет 20 назад редкоредко кто молился и койкакие обряды
магометанские исполнял. Грамотных у нас нет, кто будет нас учить?..
Да и то надо сказать: раньше мы хотя и вовсе ничего не знали, но жили спокойнее и лучше“. Мать Актюбе так жаловалась: „…теперь не то:
непочитание и непослушание старших, разлад между своими, а чужие
же только и норовят обмануть; воровство уже и грехом не почитают;
народ стал более и более скотом беднеть — житье стало худшее!“.
Таким образом, совершенно очевидно было крайнее убожество
религиозных познаний и откровенное признание казахами своего неведения.
Казахи не только не чуждались миссионера, благовествующего им
слова спасения, но и принимали его охотно и почтительно. Пусть в
этом приеме выражалось их общее гостеприимство, но степняки, принимая миссионера как гостя, внимательно слушали его беседы. Большее усердие миссионеры замечали у молодых людей.
В жизни Киргизской миссии были отрадные факты, которые свидетельствуют о том, что казахи, живущие у русских, более восприимчивы для принятия христианства. Например, в УстьКаменогорске
были крещены Кушкумбай (из села Глубокого) и Антибай (из села
Прапорщиково). Они имели не казахскую внешность и знали русский
язык. Кушкумбай, решив принять крещение, узнал, что через село
Прапорщиково будет проезжать Преосвященный начальник Миссии,
обратился к местному священнику Дагаеву с просьбой скрыть его в
амбаре от преследования родных, узнавших о его намерении. Его взяли в УстьКаменогорск, по дороге к ним присоединился и Антибай.
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Эти казахи были крещены с именами Терентий (Кушкумбай) и Иоанн
(Антибай). Они родились и жили среди русских.
Примечателен случай, когда Таинство Крещения было принято
целым семейством. Девочка двенадцати лет была уже сосватана,
за нее частично выплачен калым (выкуп), который родители по нужде
израсходовали. Поначалу девочка не хотела креститься, просила, чтобы ее отправили к жениху. Но благодаря молитве родных (уже принявших Святое Крещение), почитанию праздников, хождению в церковь,
слушанию вероучительных бесед не прошло и месяца, как девочка
сама стала просить мать крестить ее. А между тем жених просил быстрее невесту, уговаривал ласками, обещал выплатить калым, но девочка не согласилась… В конце концов девочку покрестили, дав ей имя
Любовь, и она стала учиться в Буконском женском училище. Калым
выплатила миссия»1.

***
Православие в Казахстане имеет глубокие корни в религиозном
сознании людей, о чем говорят исторические документы, свидетельствующие о православном прошлом народа.
История Киргизской миссии — это часть истории независимой
Республики Казахстан, и для нас она тем более важна, что на примере ее истории мы видим тесное бескорыстное братство двух народов:
русского и казахского.
История взаимоотношений казахского и русского народов уходит
корнями в глубокую древность. Наши предки, общаясь друг с другом в
течение многих веков, прекрасно находили общий язык. Россия традиционно являлась государством, в равной мере обращенным на Запад и
Восток. Еще со времен Древней Руси контакты восточных славян с
кочевыми тюркскими народами имели многогранный характер. Древнерусский человек никогда не воспринимал восточных соседей как
людей второго сорта. Пресловутая «борьба леса со степью» — историческая теория о несовместимости и взаимном антагонизме кочевников и земледельцев — в свете новейших достижений науки выглядит
как гипотеза, не имеющая реального подтверждения фактами.
История Киргизской миссии уходит корнями в самое начало XIX в.
Миссия просуществовала до октябрьского переворота, оставив после
себя не только тысячи спасенных душ, но и обширное письменное наследие, практически не изученное до сего дня.
1

ЦХАФАК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 8.
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Агиография и краеведение

Т.Н.Котляр

Из истории православных приходов Новосибирской
епархии в эпоху гонений на Церковь в 2040е годы
XX века
Церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского
1
Чудотворца с. Довольное (1908–1951)
1911 год
Благочиние 42го округа
647

6) Доволенский; церковь деревянная,
однопрестольная, во имя Преподобного
Сергия Радонежского, построена в
1908 г.; земли при ней пах. и сенок.
99 дес.; расстояние от г. Томска 480 в.
Почт. адр.: через Каргатское почт. отд.
Барнаульского у.
Состав прихода: с. Довольное Барнаульского уезда. Прихожан об. п. 2816 душ,
в т. ч. раск. 9 чел.
Причта по штату: один священник и один
псаломщик. Содержание причта: жалованье от прихожан 800 руб., руга от них же
475 пуд. и доходы от треб. по уст. также;
домов для причта нет.

Священник Алексей Ермолаевич Крапивкин, 39 л., оконч. к. в Бийском катих.
училище; состоял учителем церковных
школ с 1891 по 1896 г., определен
псаломщиком 14 октября 1896 г., рукоположен в диакона 24 февраля 1902 г. и
во священника к сей церкви 28 июня
1909 г.
Псаломщик Порфирий Михайлович
Тацитов, 22 л., из 4 кл. Пензенской дух.
сем.; состоит в настоящей должности и
при сей церкви с 9 сент. 1909 г.

Из «Справочной книги по Томской епархии за 1909–1910 г.»

1

Этим разделом завершается публикация в «Богословском сборнике» документальных материалов из готовящегося к изданию исследования Т. Н . Котляр
«По страницам родной истории: документы по истории православных приходов
Доволенского района Новосибирской области (1860–2007)». (Начало см. в
«Богословском сборнике Новосибирской епархии». Вып. 3, 2007. С. 75–106)
Орфография документов воспроизводится по оригиналам. Прим. ред.
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1913 год
Благочиние 20го округа
Доволенский: церковь деревянная, однопрестольная, во имя
Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца, построена в
1908 г., земли при ней пахотной и сенокосной 99 десятин, расстояние от г. Томска 480 в.
Почт. адрес: ст. Каргат, Сиб. ж. д. и НовоЯрковское вол. прав.
Барнаульского уезда.
Состав прихода: с. Довольное Барнаульского уезда. Прихожан
обоего пола 3016 душ, в т. ч. раск. 7 чел.
Причта по штату: один священник и один псаломщик. Содержание причта: жалованье от прихожан 800 руб., руга от них же 475 пуд.
и доходы от треб.
Священник Алексей Ермолаевич Крапивкин, 42 л., окончил к. в
Бийском катих. училище, рукоположен во священника к сей церкви
28 июня 1909 г., на службе состоит с 14 октября 1896 г.
Псаломщик Порфирий Михайлович Тацитов, 25 л., из 4х кл. Пензенской дух. семинарии, состоит в настоящей должности и при сей
церкви с 9 сентября 1909 г.
Из «Справочной книги по Томской епархии за 1912–1913 г.»

№1

От июня 1925 г.
Опись
имущества Доволенской церковной общины
Здание церкви деревянное, на кирпичном фундаменте, одноэтажное (колво: 1, стоимость: 3000 руб.) Железом крытое. Длина
церкви 39 арш., ширина 14 арш., высота 12 арш.1 С деревянной колокольней, имеется на ней 3 маковицы железные. На них вызолоченные
кресты. Внутри ее одна кирпичная печь. 4 большие двери и 2 малые
снаружи, обитые железом. Имеется 3 больших крыльца, 11 больших
окон и вверху купола 6 малых окон.
Колокольня, на ней 4 слуховых окна, с подвешанной на ней колоколами2. В середине колокольни подвешан большой колокол — 1,
стоимость 1000 руб., вес 59 пуд.

1
2

Примечание: 1 арш. = 0.71 м, 1 пуд. =16,38 кг, 1 фунт = 409,5 г.
Так в документе. Прим. ред.
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Колокол
1
Колокол
1
Колокол
1
Колокол
1
Колокол
1
Алтарь…
Иконостас деревянный…
Ризница…
Воздухов…
Библиотека…
Шкафы…
Покровы…

За 300 руб.
За 100 руб.
За 40 руб.
За 20 руб.
За 10 руб.

Вес 14 п. 17 ф.
Вес 5 п. 3,5 ф.
Вес 2 пуда
Вес 1п. 1,5 ф.
Вес 20 ф

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
№2

Копия
От … июня 1925 г.
Опись
имущества Доволенской церковной общины
№
п/п

Наименование предметов

Колв
о

Стоимость
р.
к.

Вес
п.

1

Здание церкви деревянное,
на кирпичном фундаменте
Одноэтажное…

1

3000

2

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

1

1000

59

1
1
1
1
1

300
100
40
20
10

14
5
2
1

1

1

Колокол
Колокол
Колокол
Колокол
Колокол
3

Алтарь
Престол деревянный на нем
одежда
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ф.

17
3,5
1,5
20

Нижняя срячица из белого полотна
Антиниминс из розового атласа
Верхняя одежда из парчи
Платок предохранительн.
для антиминса

1
1
2

Евангелие без корок
бронзовых подсвечников весом
семисвечник медный
никилерованный
Жертвенник с двумя одеждами
одна полотнян. и одна порчевая
Потир серебряный вызолоченный
Дискос серебряный
Звездица серебряная
Тарелок серебряных
Ложек серебряных
Копьев стальных с деревян.
Ковшиков медных посеребрянных
Подсвечник бронзовый
Крест медный бронзированный
на голгофе

1

3

2
1

10
20

1

8

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

4

Перед жертвенником икона
Моление о чаше
На стене горного места подвешены
иконы двунадесятых праздников
Крестов деревянных вызолоченных
Икона выносная Богоматерь
Перед иконой горного места
лампада медная бронзированная
Лампада перед иконой Моление о
чаше
Иконостас деревянный
Перед иконостасом икона
Пантелеймон, в золоч. киоте
Лампада медная бронзированая
Гробница деревян. вся золоченая
под стеклян. футляром
Плащаница бархатная, шитая
золоченой мишурой

1
50
50

1

20

5ф.76зол.

1
1
1
1
1
2
1
1

1ф.57зол.
59зол.
27зол.
100
17зол.

2

1

5

1

40

1

20

14

10

2
1

15
5

1

8

1

5

1

1200

1

100

1

5

1

175

1

70
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27 зол.
1ф 9зол.

5

6

7

Подсвечников медных
никилерованных
Подсвечников
Подсвечников выносных
Выносных крестов золоченных
Хоругв металлических
Хоругв суконных
Поникадил в 30 свеч
» в 12 свечей
Купель медная
Ризница
7 риз
Пасхальная белая
Багрово золотистая
Желтая парчевая
Голубая серебристая
Голубая серебристая
Траурная черная
Желтая с крестами
Воздухов
Бархатный малинов.
Белой парчевой
Атласный голубой
Атласный коричнев
» голубой
» коричневый
Атласный белосуров
Венцов 1 пар бронзо
Венцы бронзовых
Трикирий »
Блюдо всеночное никилерованное
Блюд медных
Чаша водосвяточн
Кадило пол сереб
Кадило медное
Библиотека
Комплект служебных книг
Шкаф под ризницей
Архивный

4

100

2
2
2
2
5
1
1
1

50
6
15
120
25
120
15
10

1
1
1
1
1
1
1

30
10
10
25
30
15
25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
5
5
5
5
5
5
3
5
3
5
2
2
15
1

50
1
1

20
8
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50

8

9

Книжный
Свечной
Часы стенные
Анолоев деревянных

1
1
1
3

Евангелие с медными крышками
Футляр для флакон с мир.
Дароница медная
Занавесы на царские врата
Подризники
Желтый бумажн.
Атласноголубой
Красносиреневый
Покровы
розовый
белый
красный
черный
желтый
Скатертей полотнянных
Ковров, длина 2 а., ширина 1,5
Дорожка ковровая длин 2,5,
ширин 2 а.
Дорожка длина 5 ар, ш. 1. 5а
Икона Богоматерь под зол.
Святитель Николай
Голгофа с распятия
Икона Нерукотвор. обр.
Лампад медных
Тарелка эмалир. большая
Понихидница с крестом
Мелких икон разных
Маленький шкаф
ИТОГО

1
1
1
1
1

5
10
3
6

1
1
3
3
5

1
1
1
1
1
2
2

5
8

1

1

1
1
1
1
1
3
1
1
15
1
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3
10
3
15
2
1

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

50
50
50

25

5
1
7192

50

50
50
50

80

______________ подпись
______________ подпись
Яков Ганус

Отдел архивной службы Доволенского района. Ф. 1. Оп. 1. Д. 40.
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В архивных документах за 1927 год содержится подробная информация о церкви с. Довольное, о том, какие вопросы решались в это
время на собраниях церковноприходского совета, какие принимались
решения. Так, в документе от 13 марта 1927 г. мы находим подтверждение ранее недоказанного, но называемого старожилами с. Довольного факта — церковь горела.
В «Справочных книгах Томской епархии» указывается год постройки церкви в с. Довольном — 1908 г. Из рассказов старожилов следует, что церковь была построена еще раньше, но полностью сгорела.
Это вполне возможно: как видно из документов, во многих селах церкви строились по нескольку раз. Так, в с. Индерском — в 1870 и 1885
г., в с. Ярках — в 1864 и 1899 г.; в с. Травное — в 1898 и 1908 г. Рассказы старожилов подтверждают более раннюю постройку церкви в с.
Довольном. Прояснить же этот вопрос позволит более тщательное
изучение документов в Государственном архиве Новосибирской области.
Из документов, которыми мы уже располагаем, узнаем, что вопрос о ремонте сгоревшего храма рассматривался в 1926 г., о завершении ремонта — в 1927 г. Но в церкви и в это время совершались
богослужения, значит, пожар незначительно повредил здание. Свидетельство тому: «В марте 1927 г. для отопления церкви решено объявить дополнительный добровольный сбор кизяка».
К концу 1927 г. в отчете церковного старосты сообщалось, что работа по ремонту храма закончена, храм покрашен.
Познакомимся с этими документами, в них не только история
церкви, в них — история села.
№3

13 марта 1927 г.
Из протокола № 6
собрания церковноприходского 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.

Слушали:
1. О ремонте церкви1

Постановили:
Сделить 5 фунтов пшеницы с каждой
живой души, верующей и принадлежащей
к церкви, или деньгами — 10 коп., рожью
7 фунтов и овсом также. Сбор произвести
добровольно. Для сбора уполномачиваются лица2.
По окончании сбора сборщики должны представить собранный хлеб и все материалы церковному председателю.

№4

2. Об отоплении
церкви

Дополнительный добровольный сбор
кизяка на каждом десятке.

3. О квартире
священника

Поручается церковному председателю и церковному старосте купить дом Чернова и оформить документы на имя церковного председателя.

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.

1

2

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.
Далее указаны фамилии по участкам села или улицам — Пенза, Ярковская,
Коноплянка, Полтава.– Т.К.
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Слушали:
1. О ремонте храма

Постановили:
<…> 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 28й год

<…>
Причт должен служить на доходе от
треб, а именно: за брак — 4 р.; вынос —
3 р.; отпевание взрослого — 1 р., младенца — 50 коп.; за крещение — 50 коп. и все
остальные требы должны быть не дороже
как в 1926 и 27 годах. А для поддержания и
причта церкви постановили сделать тщательный список членов религиозной общины со взносом по 5 коп. с верующей души. Сбор провести добровольно.
Доходность церкви пала и падает.
Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 50.
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1928 год
№5

16 января 1928 г.
Из протокола № 10
Благочиннического съезда 7 окр. Новосибирской епархии
состоящегося в селе Довольное Индерского района
Слушали:

Постановили:

Об избрании благочинного и его помощника, избрание благочиннического совета

Единогласно: оставить существующего благочинного настоятеля с. Доволенское о. Алексея Юдина и его помощника,
священника с. Волчанки Иннокентия Егорова. В совет — благочиннейшего Якова
Гавриловича Гануса и Якова Гавриловича
Зубина.

Об содержании благочинного

<…> Единогласно: дать для церкви на
канцелярские расходы в год — 4 руб. и
подводу к приезду его от церкви до
церкви.

Информация по церковному богослужению

Постановили: просить пастырей
церкви более прибегать к богослужебной
практике на русском языке.
<…> для этого выписывать книги и
журналы изд. Священ. Синода.
Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 10. Оп. 1. Д. 14.

№6

30 сентября 1928 г.
Из протокола № 16
заседания церковного совета под председательством
Черныша Ефима Петровича
Слушали:
О причте

Постановили:
Выйти с ходатайством перед райисполкомом о том, что согласно приказа
№ 63 об обложении служителей культа
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прогрессивными налогами, обязательно
ограничиваться фактическими данными,
<…> местная же селькомиссия, не обратив на то внимание, без всякого предварительного учета сделала обложение местного нашего священника А. Юдина в 8001 с
год. доходности и, не спросив даже членов
от верующей группы о доходах причта, что
противоречит данному приказу.
Кроме того, райкомиссия ничем не
основывается, прибавляя 295 руб. на
свящ. А. Юдина, но чем ему жить не доказывается.
А потому постановили ходатайствовать о сложении такого неумеренного налога.
№7

Копия
20 октября 1928 г.
Из протокола № 18
Доволенского церковного совета под председательством
Черныша Ефима Петровича и секретаря Лапенко Макара
Повестка дня:
О налоге священника.
Постановили: ходатайствовать перед окружной налоговой комиссией о том, что согласно приказа РФСР от 2го января 1925 г. за
№ 463 <…> Что же касается сельской налоговой комиссии, то она не
обратила на него никакого внимания, без всякого предварительного
и точного учета обложила местного нашего священника А. Юдина налогом в 800 р. с годового дохода и не пригласила членов из группы
верующих для разбора точного дохода, что противоречит данному
приказу. Кроме того, со стороны районной комиссии, так же, ни на
чем не основываясь, прибавлено еще 295 руб., и заключило всего дохода в окладной лист Юдину от неземледельского заработка
1095 руб., который мы находим совершенно несправедливым. Из
метрических книг видно, что за налоговый год — с 1 мая 1927 г. по
30 апреля 1928 г. крестин было 319 (младенцев), взымалась плата
1

Единицы измерения не указаны.– Т.К.
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только не свыше 50 коп., согласно постановления народного собрания на 159 руб. 50 к., также и отпето младенцев 118, взымалось не
свыше 50 к. на сумму 59 руб.; погребено с выносом взрослых 19 человек по 3 р. на 57 руб.; браков — 16, не свыше 4 руб., получено только 40 руб., а всего 315 руб. 50 коп. Из этой суммы священник Юдин
уплатил псаломщику Ганусу 1/3 часть, всего 105 руб. 17 коп., так что
у Юдина остается от обязательных треб 210 р. 35 к. Кроме того, видно, согласно братских записей шнуровой книги, Юдин получил дохода от других треб, так называемые церковные панихиды, великопостные дни и хождение на Пасху с крестом и других разных служб 263 р.
44 к., а всего дохода у Юдина священника 473 р. 78 к. Жалования окладного нет, сборов в истекшем году не было, а из вышеуказанной
суммы треб, Юдин по случаю бедности исполнял его требы совершенно бесплатно, а поэтому постановили просить налоговую комиссию пересмотреть это дело. И налог, причитающийся на Юдина, скостить, ибо это вполне непосильно священнику… служить ввиду такой
тяжести <…> вызывается народное неудовольствие. К сему прикладывается копия приказа за № 463, копия окладного листа № 7185…
для ходатайства такого дела…
Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 11. Оп. 1. Д. 10.

№8

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 жалованье
<…> Единогласно постановили… чтобы все требоисправительные доходы поступали в пользу церковной кассы, только причт может
по истечению месячного срока получить из кассы церковной сумму
для месячного жалованья <…> священнику 40 руб. в месяц, т.е.
480 руб. в год, псаломщику 10 руб. в месяц, 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 Ганусе
Снять с занимаемой должности за неисполнение своих обязанностей и клевету на церковное правление и неподобающее поведение.

Активным помощником советской власти выступал комсомол.
Формировалось общественное мнение о выбранном пути общественного развития как о правильном.

Из воспоминаний Д. В. М. — комсомолки 20х годов
Мы не могли спокойно смотреть, как наши сверстники ходят в церковь, крестятся,
бьют земные поклоны бездушным святым, обходя далеко наши избычитальни 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 поновому 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.
1

Впоследствии дом был разобран и продан под жилье в с. Довольном.– Т.К.
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№9

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
Слушали:
Поступило заявление
местного священника
А . Юдина о том, что ввиду сложившихся конкретных обстоятельств
нет возможности в дальнейшем
продолжить
оное.

Постановили:
Вышеозначенный вопрос неоднократно и сердечно обсуждали и невольно приходит мысль — удовлетворить просьбу
священника А.Юдина. Кроме того удовлетворить просьбу словесную его. Единогласно постановили: уволить священника
А . Юдина, а вместо него просить Новосибирское Епархиальное управление назначить нам к церкви нашего села нового священника с окладом жалования ему на
прежних условиях бывшего причта, с тем,
что священнику представляем.

№10 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.

№11 1 июня 1930 г.
Копия
Из постановления № 28
членов Доволенского церковного cовета
Слушали:
Об изъятии церковных книг, существующих до 1920 г., <…> исповедных, брачных и церковной библиотеки, представителями власти,
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предсельсоветом Булыниным, уполномоченным от окрисполкома, и
понятыми Коноваленко И., Ракитина, Заико.
Постановили:
Возбудить ходатайство перед окруж. исполкомом, на законных
основаниях сделать изъятие в нашей церкви книг вышеуказанных.
Постановления <…> не предъявили, никаких данных, на основании
чего сделали изъятие, не дали никаких документов со своей стороны
об изъятии книг. Просим известить церковный cовет с. Довольного.
Председатель церковного совета:
Секретарь:

Троян
Ганус

№12 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.
№13 19 июня 1930 г.
По Доволенскому с/с
Подвести под индивидуальное обложение следующие зажиточные хозва:
1. Юдин Алексей, как служитель религиозного культа (поп).
2. Ганус Яков, служитель религиозного культа (псаломщик).
№14 14 сентября 1930 г.
Из постановления № 29
членов церковного совета с. Довольного
<…> О присоединении общины верующих к церкви Патриаршей
староцерковнической и о священнике.
<…> Единогласно постановили: возбудить ходатайство пред
гражданской властью о перерегистрации нашей общины верующих к
староцерковническо канонической ориентации.
153

Вновь прибывшего священника о. Николая постановили принять
в настоятели храма (временно) до перерегистрации… общины.
Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 11. Оп. 1. Д. 10.

1931 год
№15 2 января 1931 г.
Из постановления № 34
Общего гражданского церковного собрания села Довольного,
состоявшегося в здании церкви под председательством
Нюняевой Ефросиньи
(присутствовали 192 чел.)
№16 8 февраля 1931 г.
Из постановления № 35
(под председательством Шустикова Г.)1
(слушали 520 чел.)
<…>
Постановили: просить Доволенского Р.А. зарегистрировать общину
верующих под названием Патриаршестароканонической на принципах cоборности прежних лет.
В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК от 8.04.29 г.
«О религиозных объединениях» ? 35 ст. 353 и инструкцией НКВД,
1929 г. от 1 октября № 328 «О правах и обязанностях религиозных
объединений», бюллетень № 37, просим зарегистрировать. Принято
единогласно.
По вопросу о приглашении служителя религ. культа
Постановили: просить бывшего нашего священника Алексея Юдина
хотя бы временно впредь и до подискания постоянного, мотивируя
тем, что он, Юдин, служил у нас с лишнем четыре года в качестве священника, никогда не позволял нас оскорблять как словесно, также и
материально. Ввиду этого имеем желание принять его, Юдина, на настоящую службу, дать квартиру за счет общины, жалованья которому
от треб.
1

Вопросы, рассматриваемые на этих собраниях, повторяются. Прим. ред.
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Принять единогласно.
Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 11. Оп. 1. Д. 10.

1932 год
№17 2 июля 1932 г.
Из протокола № 54
очередного заседания президиума
Доволенского райисполкома ЗСК
<…>
Слушали § 18. Дело гр. с. Довольного Юдиной Клавдии о лишении избират. прав как иждивенку, дочь священника.
Постановили: Юдину Клавдию в списках лишенных избирательных прав оставить, т.к. до 1931 г. проживала на иждивении отца. Самостоятельно живет, акт имеется фиктивный.
Отдел архивной службы Доволенского района
Ф. 1. Оп. 1. Д. 90

№18 23 ноября 1933 г.
Из протокола № 94
заседания президиума Доволенского райисполкома
Слушали §10. О воспрещении колокольного звона в с. Довольное (Малий).
Постановили: в связи с тем, что вокруг молитвенного здания
находятся все районные учреждения и организации (РИК, Милиция,
нар. суд, сельпо и др.), кроме того находятся две школы, что безусловно мешает нормальной работе, и в особенности в школах.
Поэтому воспретить в с. Довольное производить колокольный
звон. Просить президиум райисполкома утвердить настоящее постановление.
Председатель РИКа:
Секретарь РИКа:

Мартин
Малий
Отдел архивной службы Доволенского района.
Ф. 3. Оп. 1. Д. 14.
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1941 год
№19

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:
Секретарь исполкома Райсовета:

Г. Тимошников
В. Бородин

1941–1945 годы
В течение военных лет здание церкви в с. Довольное использовалось под зернохранилище, так же было использовано и помещение
церкви в с. Волчанка.

№20

Исполнительный комитет Доволенского районного совета
депутатов трудящихся с. Довольное
№ 1–15 16 января 1946 г.
Уполномоченному Совета по делам
русской Православной церкви при Облисполкоме
тов. СОЗОНЕНОК
Постановлением Президиума облисполкома от 14 января 1938
года № 70 утверждено решение областной комиссии по вопросам
культа при облисполкоме от 08.01.38 г. № 1–53 о передаче Волчанского и Доволенского молитвенных пунктов этим сельсоветам для
культурнопросветительных целей.
В связи с этим Доволенский райисполком просит дать разрешение о переоборудовании:
– Волчанского молитвенного пункта, который в настоящее время
занят заготзерно под хлеб, для Волчанской семилетней школы, к
тому же в с. Волчанка имеющееся помещение семилетней школы пришло совершенно в непригодность.
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– Доволенского молитвенного пункта, который также занят заготзерно под хлеб, отказать для районной библиотеки.
Помещения для районной библиотеки в районном селе не имеется, последнее в настоящее время находится совершенно в неприспособленном для этой цели здании.
Председатель исполкома Доволенского райсовета:
Секретарь исполкома Доволенского райсовета:

И. Нициевский
И. Коноплев

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

№21

Уполномоченный
Совета по делам Русской
православной церкви при
Новосибирском
облисполкоме

Председателю Доволенского
райисполкома т. Нициевскому
(секретно)
с. Довольное

13 июля 1946 г.
№ 015
г. Новосибирск, дом Советов
Красный проспект, дом № 18

В соответствии с решением облисполкома № 5с от 5 января
1946 г. и дополнительными указаниями Совета по делам русской
православной церкви при Совете Министров СССР — слом церковных зданий может быть разрешен решением облисполкома в исключительном случае, т.е. когда церковное здание угрожает обвалом в
виду его крайней ветхости, что должно быть установлено соответствующей компетентной комиссией райисполкома.
Поэтому слом церковного здания в с. Волчанка для перестройки
его на школу, также капитальное переоборудование церковного здания в с. Довольное под библиотеку не могут быть разрешены. Этот
вопрос вновь может быть возбужден только при наличии акта соответствующей технической комиссии о том, что церковное здание
угрожает обвалом.
В практике отмечается, что при приступе к слому или переоборудованию церковных зданий, годных еще для молитвенных целей,
верующими возбуждаются ходатайства об открытии церквей и посылаются протесты в Москву против слома и переоборудования церковных зданий.
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Использовать церковные здания как складочные помещения
(под зерно и т.п.) можно, но без капитального переоборудования их.
Необходимо принять решительные меры к охране церковных
зданий и не допускать разборки их для использования стройматериалов (железа, стекла, досок, кирпича и т.п.).
Уполномоченный 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 годы, с 1943, она работала участковым инспектором в райисполкоме в нар.
хоз. учете (сейчас это отдел статистики). Жила на Вишневой улице с родителями. Рядом через дорогу в доме Солдаткина Федота и его жены Матрены собирались и молились верующие. Мать Марии Василиса Андреевна тоже ходила к ним, она закончила ранее церковноприходскую школу в Черниговской области, где проживала эта семья до 1940 г., мать хорошо пела. Мария Петровна вспоминает, что и мать ее отца,
бабушка, тоже была верующая. Она была дочерью дьякона, род Румянцевых — графского происхождения, все получили в свое время хорошее образование. Однажды к
Марии Петровне, как к человеку грамотному и вызывающему доверие, обратились
две верующие женщины (одна из них по фамилии Ильина). Они общались с ее матерью и знали эту семью. На словах женщины объяснили, что надо написать письмо в
облисполком и попросить разрешения, чтобы церковь в нашем селе, не действующую, но и не разрушенную, разрешили открыть.
Мария Петровна выслушала просьбу и написала такое письмо. Прошло некоторое
время. Однажды она была вызвана к секретарю райисполкома. Письмо вернули на
рассмотрение в Довольное. По почерку (красивому и ровному) узнали автора.
– Ты писала? — спросил ее секретарь.
– Да! — последовал ответ.
– Ты что, в Бога веришь?
– У меня мама верующая, и когда меня попросили написать, я согласилась,— ответила Мария Петровна.
Ей был сделан устный выговор, больше об этом разговора не было. А церковь вскоре в спешном порядке была разобрана и передана под райисполком.
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 меня вызвал председатель исполкома Нициевский Иосиф Иванович.
«Нужно срочно составить акт, что церковь пришла в негодность. Комиссия уже создана.» (Составляя разговор с Иваном Леонтьевичем, я уже располагала информацией, что подпись этого человека была очень важна на данном акте и что только в приказном порядке она была получена. — Т.К.)
Причиной такой срочности оказалось следующее: Нициевский только что вернулся
из Новосибирска, куда его вызвали изза письма. Как выяснилось верующие нашего
села обратились в комитет при Совете Министров по делам Русской Православной
Церкви в Москве с просьбой разрешить восстановить церковь в селе. Письмо подписали 100 человек. Из Москвы оно было направлено в облисполком, куда и вызвали
И.И.Нициевского, отругали, что, видимо, плохо он работает с людьми, что вновь
разворачивается пропаганда и агитация верующих. Ситуацию следовало немедленно
исправить. Здание церкви было полностью целым. Крепкие бревна, фундамент — ему
бы стоять и стоять еще многие годы. Но был составлен документ, что оно пришло в
негодность.
В это же время были сделаны чертежи церкви и перестройки ее под райисполком1.
Чтобы сломать церковь, наняли бригаду из 10 человек. Это были плотники из соседних сел, сильные, пожилые мужики. Руководил ими смелый, плотного телосложения мужик по фамилии Воробьев. Он полез разбирать купола, кресты, сорвался,
упал. Болел после этого недолго и умер. Как оказалось, судьбы многих из тех, кто организовывал разрушение и ломал церковь, вскоре сложились трагически. Среди них
и председатель райисполкома. Он так и не успел сесть в новое кресло, погиб, прежде чем здание построили.
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 какаято старушка.
Подолгу сидела молча.
– Что вы здесь делаете, ждете кого? — спрашивали у нее.
– Я пришла помолиться, ведь это же наша церковь была,— отвечала она.

1

Хотя факт создания чертежей известен, найти их в архивах пока не удалось. – Т.К.
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Всплывают в памяти картины прошлого, заставляют думать и
анализировать. Возвращают память людскую, по крупинкам раскрывая тайны.
«Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное, глубже
спускаясь в смысл былого, раскрываем смысл будущего, глядя назад
— шагаем вперед» (А . Герцен).
И не случайность вижу я в происходящих событиях — на все воля Божья!
Так получилось, что церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца в с. Довольное, построенная до революции, выстояла почти 50 лет.
Прошло еще 50 лет, и при подготовке к 300летию села Довольное стала оживать история церквей всего Доволенского района.
За это время сменилось не одно поколение. Но возможно ли нам,
тем, кто родился позже, узнать, какая она была — наша церковь, увидеть ее своими глазами.
Оказалось, да! Как видно, Бог дает еще время людям познать истину жизни, ее ценности, и не в забвение уходят они.
Летом 1951 года церковь в с. Довольное была разобрана и перестроена под райисполком. Но, как оказалось, едва ли не за несколько
дней до этого были сделаны две фотографии наших односельчан в парке на фоне здания церкви, на второй фотографии — дата и надпись:
«Май 1951 г. с. Довольное».
Храм Божий, построенный в начале XX века, спустя почти столетие, возвращается памяти людской.

1951 год
Из воспоминаний старожилов
В 1951 году (напомним, что точные день и месяц по архивным документам на сегодняшний день пока не восстановлена. — Т.К.) церковь в с. Довольное по решению
властей была разобрана и перевезена на другое место (напротив парка, где она стояла, через дорогу было отведено место для строительства). Из бревен разобранной
церкви построили здание райкома партии (сейчас там располагается районная библиотека).
А что же верующие? Что происходило в их жизни? Вспомним, что в документах районного архива есть дата закрытия церкви в с. Довольное — 6 января 1941 г. Но и до
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этого, перед войной, в 1939 г. службы в ней еще проводились. Как следует из документа, направленного в облисполком гор. Новосибирска Доволенским райисполкомом, действующих церквей в районе к этому времени (т.е. к 1939 г.) уже не было.
Сейчас, восстанавливая события тех лет, разговаривая со старожилами села Довольное, мы узнаем подробности.
Православные верующие, лишенные возможности посещать храм Божий, на общие
молитвы стали собираться у когонибудь на дому. Хозяин дома должен был быть человеком верующим, пользующимся авторитетом среди простого народа, уважением
и доверием. В разные годы это были разные люди. Но все они в свое время сыграли большую роль в организации церковной жизни православных христиан нашего
района.
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 1970х годах)
После смерти Д.С. Кулева верующие стали собираться у К.Г.Мищенко. Приходили к нему в дом, как в церковь. Дом был освящен, в горнице были иконы. Здесь и
шла служба. Люди приезжали из многих сел района (Утянки, Ярков, Хромовска, Баклушей, Ильинки, Согорного, Индери), конечно, были и доволенцы.
Народу собиралось много, бывало, что приходилось открывать двери, чтобы вместить всех прихожан.
В течение недели читались молитвы, акафисты. В воскресные дни, по приезде из
города священника, проводились Литургия и крещение. После службы священник и
К.Мищенко ездили по селам, крестили детей, причащали и исповедовали верующих.
Константин Григорьевич заранее договаривался с жителями сел, у кого можно было остановиться. Нужды верующих не оставались без внимания.
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Титульный лист 1го издания труда священника Сергия Городцева,
впоследствии — митрополита Новосибирского Варфоломея

Публикации

Варфоломей (Городцев),
Митрополит Новосибирский и Барнаульский

Пастырьпроповедник по св. Иоанну Златоусту1
Согласно с учением слова Божия о пастырском делании как всецелой отданности заботам о спасении других — пасомых (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. Златоуст смотрит на пастырское звание как на непосредственное продолжение на земле дела Христа Спасителя, как на полное самоотверженное служение во спасение
других. Постоянное попечение о спасении пасомых — в этом и высота звания пастыря Церкви, в этом его и преимущество пред другими
званиями. «Во всем у нас (пастырей),— говорит св. Златоуст,— с вами (пасомыми) равные преимущества, и главнейшие из благ у нас с
вами одни и те же. Все имеем одно и то же крещение, все сподобились
одного и того же Духа, в одно и то же мы с вами стремимся Царство.
Все мы равно братия Христовы, всё у нас общее. В чем же состоит мое
преимущество пред вами? В заботах, трудах, беспокойствах, скорби
об вас» (4я беседа на Второе послание к Фессалоникийцам).
Эти заботы о спасении ближних должны доходить у пастыря
Церкви до полного забвения личных интересов, личных забот, личных
нужд. «Достоинство (пастырей)учителей состоит… в том, чтобы вести (учеников) ко спасению и все свои действия направлять к этой
цели. Если бы какой учитель заботился только о своей чести и славе,
1

В изложении мыслей святого отца о проповеднической деятельности пастыря
Церкви автор старался сохранить совершенно объективный тон, предоставляя
каждому так или иначе интересующемуся делом церковного проповедничества судить, насколько наличность современного проповедничества (и воззрений на проповедничество) отвечает взглядам святого златословесного витии. Прим. авт.
Текст приводится по изданию: Пастырьпроповедник по св. Иоанну Златоусту
священника Сергия Городцева.– Тифлис, 1903.– 35 с. Прим. ред.
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он был бы не учителем, а тираном. И Господь Бог возвышает учителей
не для того, чтобы им наслаждаться большим почетом, но для того,
чтобы они, забывая о себе, помышляли только о том, что относится к
их ученикам» (8я беседа на Послание к Ефесянам). Совершенно холодный к личным преимуществам, пастырь должен быть без конца
внимательным ко всем нуждам своих пасомых, горячим, стремительным ко всем способам, каковыми можно устроить спасение своих духовных чад. «Учитель,— говорит св. отец,— ничего не должен считать для себя обременительным, что относится ко спасению учеников» (3я беседа на Первое послание к Фессалоникийцам).
Но чем совершается спасение христиан? Порожденные словом
истины (Иак. 1, 18), христиане чрез слово Божие и исполнение заповедей слова Божия (Иак. 1, 21–22) созидают свое спасение. Слово
Божие дано всем; христианин при помощи благодати Божественной
должен и может узнать (1 Ин. 2, 27) его требования. Но все ли узнают? Все ли знают такое благотворное действие слова Божия?
Жизнь говорит противное. Пастырь Церкви по жизни своих пасомых видит, что они не знают слова Божия, не знают вечных его требований. Самая насущная нужда пасомых остается неудовлетворенной.
И пастырь должен идти навстречу этой духовной нужде своих пасомых. Он своим словом должен заменить и показать для них незнакомое им благотворное влияние знания слова Божия. «Не были бы нужны слова,— говорит св. Златоуст,— если бы жизнь наша сияла… не
были бы нужны учителя, если бы дела благие мы творили» (10я беседа на Первое послание к Титу).
«Откуда рождается нужда в проповеднике? — спрашивает
св. Златоуст. — Нужда эта рождается вследствие нашего нерадения.
Какая надобность в проповеднике? Всё ясно и просто, что говорится в
Божественных Писаниях. Всё необходимо понятно». Но так как пасомые небрегут сами о должном понимании словес Божественных, то
пастырю предстоит вся необходимость давать в слове слушателям то,
что они сами по своей небрежности не могут получить; пастырю предстоит вся необходимость сделаться проповедником, изъяснителем
для пасомых слова Божия: «Мы,— говорит св. Златоуст далее,—
только служители, мы говорим не свои слова, но слова Божии»
(3я беседа на Второе послание к Фессалоникийцам).
А поскольку эта нужда пасомых слушать слово пастыря не есть
нужда временная, случайная, но постоянная и вечная (ибо всегда в
нравственной жизнедеятельности пасомых истинный пастырь усмат164

ривает уклонение от положительных требований Божественных
(Рим. 7, 18–24; Еф. 5, 15–15; 1 Пет. 5, 8 и др.), постольку пастырю
необходимо быть всегда пастыремпроповедником. Объясняя
притчу Господа нашего о десяти талантах (Мф. 25, 14–30), св. Иоанн
Златоуст между прочим говорит следующее: «Кто получил дар слова
и учения для пользы других и не пользуется им, тот погубляет самый
дар. Напротив, тот усугубляет его, кто радит о нем; между тем как тот
теряет и то, что получил» (78я беседа на Евангелие от Матфея).
Если в отношении ко всем христианам эти слова св. Златоуста и можно понимать так, что тот, кто не обладает даром слова и учения, не получает, следовательно, и осуждения, если не учит словом ближних
своих,— то в отношении к священнику эти слова не могут иметь
двоякого толкования. Пастырь по своему званию есть «служитель
слова» (Деян. 6, 4), поэтому дар слова он непременно должен выработать в себе. «Так как сила слова,— говорит св. отец,— не дается
природой, но дается образованием… то священник должен употреблять все меры к тому, чтобы приобрести силу слова» (Слова о священстве).
То не отговорка, не извинение, если священник, при видимых усилиях о развитии в себе дара слова, не будет отличаться особым красноречием, все равно он должен служить словом, не смущаясь бедностью своего языка, так как «слушатели ценят,— говорит св. Златоуст,— проповеди не столько по их достоинству, сколько по мнению
своему о силе проповедующих. Неискусные в слове и за малые опыты
заслуживают великие похвалы». А для обладающих даром слова прямая обязанность развивать этот дар до боOльших и боOльших размеров.
Ибо «искуснейшие (в слове),— продолжает Златоуст,— если красноречие их не всегда будет удивлять и поражать, не только не удостаиваются похвал, но и собирают против себя весьма много порицателей» (Слова о священстве).
Таким образом, по своему званию как отданный всецело на служение своей пастве и как по благодати «служитель слова», пастырь
первее всего есть проповедник. Проповедь — это нравственный долг
пастыря (1 Кор. 9, 16–17): «Пастырь Церкви есть прежде всего учитель народа» (Слова о священстве). «Пастырьпроповедник, слушает
ли его кто или нет, должен бросать семена и отдавать (в рост) серебро, чтобы Бог потребовал отчета уже не от него, а от меновщиков»
(5я беседа об Анне). «Ключи текут, хотя бы никто не черпал из них, и
родники источают воду, хотя бы никто не брал ее, и реки бегут, хотя бы
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никто не пил из них; так и проповедник, хотя бы никто не внимал ему,
должен исполнить всё, что от него зависит» (1я беседа о Лазаре).
Глубоко убежденный в долге пастыря быть проповедником,
св. Златоуст и произносит глубоко восторженные похвалы силе слова
пастыря Церкви (Евр. 4, 12). Говоря в «Словах о священстве» о том,
что пастырь Церкви должен показывать своим пасомым пример истинно христианской, святой жизни, Златоуст говорит далее: «…но после дел остается (у пастыря) одно средство, один способ лечения (душ
пасомых) — учение словом. Вот орудия, вот пища, вот благорастворение воздуха! Это вместо лекарства, это вместо огня и железа. Настоит ли надобность прижигать или отсекать — необходимо доOлжно
прибегать к слову. Если оно нисколько не подействует, всё прочее остается недействительным. Им мы восставляем падшую, укрощаем
волнующуюся душу, отсекаем излишки, восполняем недостатки и совершаем всё другое, что служит к здравию души нашей». Слово пастыря, как излагающее мысли слова Божия, само, без всяких внешних
мер, является словом судящим (Ин. 12, 48). «Мы не выводим,— говорит златословесный проповедник,— грешников на средину, чтобы
таким образом объявить их грехи, но, предлагая общее для всех учение, предоставляем совести слушателей, чтобы каждый извлекал из
сказанного соответствующее собственной его ране. Слово учения
проистекает из уст говорящего, заключая в себе осуждение порока,
похвалу добродетели, укоризну разврату, хвалу целомудрию, осуждение гордости, похвалу кротости, как бы различное и разнообразное,
составленное из всех видов лекарство; но взять пригодное и полезное
для себя — это дело каждого из слушателей. Слово проистекает открыто, но, внедряясь в совести каждого, оно незаметным образом
производит врачевание, и часто еще прежде, нежели открылась болезнь, оно возвращает здоровье» (Беседа о том, что не доOлжно разглашать чужих грехов).
Слово — это богатство ни с чем не сравнимое (1 Тим. 4, 16):
«…Блага мирские,— говорит Златоуст,— имеют много завистников,
а духовные чем большему числу людей достаются, тем обильнее оказываются. В этом можно убедиться и из настоящего слова. Если это
слово, которое передаю всем, удержу я у себя, то буду беднее, а когда
сообщаю всем, то, как бы бросая семена в чистую землю, умножаю
тем свое достояние, увеличиваю богатство, вас всех делаю богаче, да
и сам от этого не делаюсь беднее» (Беседа о наслаждении будущими
благами и ничтожестве настоящих).
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Область действования пастырей — область совести, в каковой не
внешние меры приносят истинный плод, но нравственное воздействие
словом (Иез. 3, 17–22). «Мы поставлены поучать вас словом,—
говорит св. Златоуст,— а не для начальства и самовластного распоряжения над вами. Наше дело — советовать вам и увещевать вас. Советник говорит, что ему доOлжно, но не принуждает слушателя, предоставляя ему полную свободу принять или не принять совет. Он будет
виноват только, если не скажет того, что ему поручено. Потому мы и
говорим всё это, обо всем этом напоминаем, чтобы вам уже нельзя
было сказать в тот (последний) день: никто нам этого не говорил,
никто не объяснял, мы этого не знаем и вовсе не считаем грехом»
(11я беседа на Первое послание к Коринфянам). И даже более, пастырскопроповедническая деятельность не только чужда внешних
мер, как само христианство, но и должна давать христианам утешение
в оскорблениях от внешних начальников (1 Пет. 4, 14–16; 1 Сол.
5, 14): «Если мы вас не утешим,— говорит св. Златоуст,— от кого
другого получите утешение? Судии устрашают? Так пусть утешают
священники. Начальники угрожают? Так пусть ободряет Церковь»
(5я беседа к антиохийскому народу по случаю ниспровержения царских статуй).
Но как бы ни была велика сила слова, как бы ни было слово пастыря пригодно и действительно во всех нуждах и положениях пасомых,
однако пастырюпроповеднику всегда необходимо помнить, что дело
созидания спасения пасомых с трудом совершается и достигается
только настойчивым словом, неустанным, безостановочным (2 Тим. 4,
1–2). «Когда кто захочет,— говорит св. Златоуст,— исторгнуть с
корнем страсть, укоренившуюся и долго живущую в душе, тогда для
этого исправления недостаточно однодневного или двухдневного увещания, но надобно часто и в продолжение многих дней беседовать об
этом предмете, если только хотим проповедовать не из честолюбия и
для удовольствия, а для блага и пользы… Самый лучший способ наставления — не переставать внушать что бы то ни было дотоле, пока
не увидим, что внушение перешло в дело. Кто говорит сегодня о милостыне, завтра о молитве, послезавтра о кротости, потом еще о смиренномудрии, тот не доведет своих слушателей ни до одной из этих добродетелей, потому что он постоянно перебегает от одного предмета к
другому и от этого опять к иному. Напротив, кто хочет, чтобы слушатели на деле исполняли слова его, тот дотоле не должен прекращать
свое увещание и советы об одном и том же предмете и переходить к
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другому какомунибудь, пока не увидит, что прежнее увещание хорошо укоренилось» (1я беседа о Давиде).
Сам св. Златоуст в своих беседах показывает великий пример исполнения сейчас сказанного. Стоит лишь прочитать несколько частей
«Творений» св. отца, как тотчас же можно увидеть, с какой настойчивостью св. Златоуст увещает своих слушателей к милостыне — царице добродетелей — и к искоренению в себе сребролюбия — корня
всех зол; или его «Беседы к антиохийскому народу по случаю ниспровержения царских статуй»: с каким долготерпением и пастырской настойчивостью он убеждает антиохийцев оставить пагубную привычку
клясться, и в одной из этих бесед, увещевая слушателей, к тому же
св. отец говорит так: «…знаю, что кажусь уже тяжким и обременительным и досаждаю непрерывным повторением этого увещания,
однако не отстаю, чтобы вы, устыдившись хоть моего нестыдения,
отстали от дурной привычки клясться» (9я беседа).
Эта пастырская настойчивость слова должна не ослабевать в своих силах даже и тогда, когда повидимому она остается совершенно
безрезультатной для слушателей, как и Сам Христос не переставал
учить и творить чудеса пред ослепленными книжниками и всем народом иудейским (Ин. 12, 37–41). «Потому, что ты не можешь,— говорит св. Златоуст,— спасти всю вселенную, не пренебрегай немногим
и по желанию великого не лишайся малого. Если ты не можешь обратить ста человек, постарайся обратить десять; если не можешь обратить десяти, не пренебрегай пятью; если не можешь и пяти, не преOзри
одного; если не можешь и одного, и тогда не унывай и не оставляй делать то, что можешь» (3я беседа на Первое послание к Коринфянам).
Или в другом месте, опровергая возражения тех, которые, исходя из
факта малоплодности проповеди, отрицали самое дело проповеди,
св. Златоуст говорит: «Что говоришь ты, человек? Разве мы обещали
уловить всех в один день? Если только убедились десять, если только
пять, если даже один,— не достаточно ли сего для нашего утешения?
Скажу и еще более. Пусть никто не убедился нашими словами, хотя
невозможно, чтобы бесплодно было слово, подаваемое в столь многие
слухи (ср.: Ин. 12, 37–41, 42), но пусть будет это так, однако и в сем
случае слово не бесплодно нам. Ибо если слушатели и вошли в корчемницу (об уничтожении этой привычки говорил Златоуст пред этой
беседой), то вошли уже не с таким бесстыдством, да и за столами часто вспоминали о наших словах, укоризне, обвинении и, вспомнив, устыдились, покраснели мысленно — они сделали обычное не с такой
наглостью. А почувствовать вполне стыд, сознать вполне свои дела —
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это начало спасения и прекрасной перемены… Слово не отвело некоторых от порока? Но зато живущих добродетельно сделало внимательнейшими. Не убедил я сегодня? Но завтра, может быть, успею
убедить, может быть, послезавтра или еще в следующий день. И рыбак закидывает уду иногда целый день понапрасну, но к вечеру уловляет рыбу, уходившую от него целый день» (1я беседа о Лазаре).
Но пастырьпроповедник также не должен соблазняться и видимыми успехами своей проповеди, не должен он и тогда оставлять слов
назидания, ибо обязанность его — всех привести ко спасению (1 Кор.
9, 22–23). «Сколько было перемен, — говорит Златоуст, — с того
времени, как я сделался предстоятелем в этом городе. И никто не исправился. Говоря „никто“, я не всех осуждаю, да не будет, ибо не может быть, чтобы эта тучная нива, приняв семена, не произвела плода.
Но я ненасытим. Я хочу, чтобы спаслись не немногие, но все. Если даже один остается погибающим, то я погибаю и думаю подражать тому
пастырю, который имел девяносто девять овец и пошел за одной заблудившейся» (Беседа по случаю бегства консула Евтропия).
И при неуспешности, и при больших успехах проповеди пастырь
Церкви равно должен оставаться неутомимым проповедником. Силы
для этого он всегда найдет, если только утвердится мыслью, что и успех, и неуспех проповеди не в его личном распоряжении,— это дело
Божией благодати: она находит сердца, способные к восприятию учения пастыря, она же и ожесточает сердца пасомых до полного пренебрежения словами учителя (1 Кор. 3, 5–9; Рим. 9). Пастырьпроповедник всегда должен мнить себя сосудом и служителем благодати Божественной, благодатью он и крепок,— благодать и созидает дело
проповедника (2 Кор. 12, 9). «Пусть никто не говорит обо мне, что я
несовершен,— говорит св. Златоуст,— ничего не значу, ничего не
стою, и всякий пусть слушает меня со вниманием. Я ведь принадлежу
к числу тех, через которых действует благодать Божия. Бог обыкновенно, даже постоянно, присутствует в таких людях для пользы многих. Не думайте, что это я от себя говорю; Божия благодать действует
и чрез недостойного не для нас, а для вас. Послушайте, что говорит
Христос: „аще убо будет дом достоин, приидет мир ваш нань“
(Мф. 10, 13). Как же он делается достойным? Если примут вас, говорит Он. Если же не примут вас и не послушают слова вашего, „аминь
глаголю вам: отраднее будет земли Содомстей и Гоморстей…
неже граду тому…“ (Мф. 10, 15) Послушайте также слов Христовых: „вся, елика аще рекут вам блюсти, соблюдайте и творите“
(Мф. 23, 3). Ты не меня презираешь, а священство… Доколе мы вос169

седаем на сем престоле, доколе мы имеем председательство, дотоле
имеем достоинство и силу, хотя сами недостойны. Если седалище Моисея было столь почтенно, что изза него слушали восседавших на нем
(Мф. 23, 2–3), то тем более должен быть почитаем Престол Христов.
Его по наследству получили мы. Мы вещаем вам с того самого седалища, с которого и Христос учредил в нас служение примирения. Мы
имеем значение посланников и пришли от Бога… Мы Божии посланники для людей; если это для вас тягостно, то ведь не мы тягостны, а
наш сан. Пусть всякий не меня слушает, а сана моего» (3я беседа на
Послание к Колоссянам).
Но высокий и крепкий сознанием всегда присущей ему благодати
Божественной, священник не должен забывать того, что и он — человек, облеченный плотью, что и ему присущи те или другие недостатки,
поэтому сознание присутствия в нем благодати не должно возбуждать
в нем высокомерия по отношению к пастве. Эта гордость и высокомерие должны в нем поэтому сдерживаться сознанием собственной человеческой немощи (2 Кор. 11, 30). «То было делом человеколюбия
Божия,— говорит Златоуст,— что и получающий, и слушающий подлежат одним и тем же законам, имеют одинаковую природу и одинаково каждый бывает виновен, делая преступление. Для чего? Для того,
чтобы поучающий делал обличения с умеренностью, чтобы он был
снисходителен к согрешающим, чтобы, помня собственную немощь,
не произносил невыносимого осуждения. Потому Бог не свел с неба
ангелов и не приставил их учителями к роду человеческому, чтобы они
по превосходству природы и по неведению человеческой немощи не
были беспощадными к нам в своих обличениях, но поставил учителями и священниками людей смертных, людей, обложенных немощью,
чтобы то самое, что и поучающий, и слушающие подлежат одинаковой
ответственности, обуздывало язык поучающего, не позволяя ему простирать обличения сверх меры» (Беседа о том, что и для проповедующих, и слушающих опасно проповедовать с угодливостью).
И сознание собственной немощи пастыряпроповедника не только сдерживает его горделивость, могущую проявиться у него вследствие превосходства его над пасомыми по дару присущей ему благодати
священства, но и должно возродить в душе его смиренное сознание
необходимости для него молитв пасомых в деле преуспения его пастырского делания (Рим. 15, 30–32; Ефес. 6, 19; Флп. 1, 19; Евр. 13,
18 и др.).
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Св. Златоуст начал свою проповедническую деятельность именно
просьбой к слушателям молиться за него: «Всех вас, начальствующих
и начальствуемых,— говорит он,— равно прошу, чтобы вы сколько
навели на нас страха стечением на слушание, столько же вдохнули в
нас бодрость усердием к молитвам и умолили Дающего глагол благовествующему силою многою (Пс. 68, 12) дать и нам слово во отверзение уст (Еф. 6, 19) наших. Для вас, столь многих и великих, конечно, не трудно укрепить расслабленную душу одного юноши; вы и
обязаны исполнить эту просьбу нашу, потому что для вас же и мы отважились на такое дело,— для вас и вашей любви, которой нет ничего сильнее и властительнее» (1я беседа по рукоположении во пресвитера). «Мы сильно веруем,— говорит также он в другой беседе,—
что если бы все вы пожелали единодушно простереть руки к Богу с молитвой о нашем смирении, мы имели бы успех во всем… Ныне (когда
благодать Божия преумножилась) между подчиненными находим много, или лучше большую часть таких, которые во многих отношениях
превосходят того, кто ими управляет,— вы не должны лишать нас
своего содействия. Поддержите наши руки, чтобы они не ослабели;
отверзите нам уста, чтобы они не были заграждены; молите Бога, молите Его об этом… Молитесь каждый наедине и во время общественной молитвы… Я имею великую нужду в ваших молитвах. Пусть никто
из вас, как я сказал, не лишает меня этого содействия и помощи. Если мы будем преуспевать, то и ваше положение сделается блистательнее. Если благоуспешно будет совершаться то, что касается нашего
учительства, то вы сделаетесь причастниками богатства неистощимого» (4я беседа на Второе послание к Солунянам).
Молитвой паствы устанавливается совершенно неразрывная
связь между паствой и пастыремпроповедником, нравственная обязанность которого есть молитва за паству, связующая его с паствой
воедино (Ин. 17, 20–26). Убеждая своих пасомых молиться за него,
св. Златоуст здесь же говорит следующее: «...какое вы даете предпочтение нашему смирению (предоставляя нам только право) ходатайствовать пред Богом за столько людей? Ибо, если я не имею дерзновения молиться за себя, то тем более за других… Но так как я объемлю
вас отеческой любовью, так как любовь дерзает на все, то я не только
в церкви, но и у себя дома прежде всего творю молитву о вашем душевном и телесном здравии. Ибо никакая другая молитва столько не
приличествует священнику, как та, в которой он больше молится и ходатайствует пред Богом о благе народа, нежели о своем» (4я беседа
на Второе послание к Солунянам). И сам св. Златоуст видит во взаим171

ных молитвах пастыря и паствы тесные узы любви, которых никакая
сила разорвать не может (Еф. 3, 14–19; 6, 18–20). Прося молитв паствы за себя и указывая на свою молитву за паству, св. Златоуст говорит: «...соединимся поэтому друг с другом, свяжем себя взаимно узами любви, пусть ничто не разлучает нас» (та же беседа).
И само собою разумеется, что пастырьпроповедник сам вопервых должен показывать в своих отношениях к пасомым образец чистой бескорыстной любви (Ин. 10, 11; 1 Кор. 13, 1–8; 2 Кор. 6,
11–12; Фил. 1, 21–26; Рим. 9, 1–3 и др.). Общее положение Златоуста то, что «... любовь не столько требуется от подначального, сколько от начальствующего к подчиненному, ибо от подчиненных требуется послушание» (10я беседа на Послание к Колоссянам). А пастырь,
следовательно, как показывающий образец высоконравственной христианской жизни, любовью к своим пасомым должен отличаться преимущественно. Слова св. апостола Павла в Первом послании к Солунянам «быхом тиси посреде вас, якоже доилица греет своя чада.
Тако желающе вас, благоволихом подати вам не точию благовествование Божие, но и души своя, занеже возлюблени бысте
нам» (1 Сол. 2, 7–8) св. Златоуст передает так: «мы не обнаружили
ни грубости, ни притеснения, ни высокомерия, ни хвастовства… Якоже доилица греет своя чада. Таким должно быть учителю. Льстит ли
кормилица дитяти, чтобы заслужить от него славу? Ищет ли она денег
от малюток? Бывает ли она высокомерна с ними и сурова? Напротив,
не бывают ли они нежнее самих матерей? Здесь апостол обнаруживает в себе сильную любовь... Мы, говорит, преданы вам, до такой степени, что не только ничего не берем от вас, но, если бы нужно было,
не отказались бы отдать вам и свои души» (2я беседа на Первое послание к Солунянам).
Приведенными мыслями св. Златоуста определяется принципиальная сторона проповеднической деятельности пастыря Церкви.
Неустанное, беспрерывное слово назидания должно исходить из уст
его, всецело отданного на служение своей пастве. Любовью начинается деятельность служителя слова, любовью споспешествуется во всё
течение его пастырскопроповеднической деятельности и любовью же
завершается.
Этой принципиальной стороной уже намечаются предметные указания для пастырской проповеди, каковые мы находим у св. отца во
множестве и о каковых должна быть наша дальнейшая речь.
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Как верный служитель слова Божия, пастырьпроповедник и в
своих беседах с пасомыми должен внедрять в сознание слушателей
слова вечной Божественной истины, чтобы эти слова, внедрившись
в сердца пасомых, совершали дело спасения их душ (Иак. 1, 21), сам
исходя в проповедании слов вечной истины из глубокого убеждения
в непреодолимой силе истины и совершенной шаткости лжи (2 Кор.
13, 8). «Истина,— говорит св. Златоуст,— есть столп и утверждение
Церкви» (11я беседа на Первое послание к Тимофею). «…Сила истины не нуждается ни в какой помощи, но хотя бы тысячи людей старались заглушить ее, она не только не истребляется, но чрез самих притеснителей своих становится блистательнее и возвышеннее, посмеваясь над беснующимися и тщетно изнуряющими самих себя» (Беседа в
день памяти священномученика Вавилы). И наоборот: «…заблуждения
хотя сначала и успевают, но до конца не остаются. Таково всё то, что
не по существу своему хорошо, а только кажется хорошим: оно на время успевает, а потом обнажается и погибает» (8я беседа на Второе
послание к Тимофею).
Источник познания вечной Божественной истины, которая содержится в каждой мысли, в каждом слове, в каждой йоте слова Божия,— есть вера. Ее пастырь должен воспитывать в себе и к тому же
должен побуждать неустанно своих пасомых (Евр. 11, 6; 2 Кор. 5, 7;
1, 24). «Где нет веры, — говорит св. Златоуст, — там нет знания; когда чтолибо рождается от собственных наших помыслов, то это не есть
знание» (18я беседа на Первое послание к Титу). «Не тот верующий,
кто верит всему, но кто верует Богу, тот только есть и называется таким. Оставь исследования и прими веру. Вера просвещает всё, вера
освещает всё, вера делает человека достойным Духа Святаго… Где вера — там и сила, а где неверие — там немощь. Вера — начало благ,
вера — источник благ. Примем же это оружие спасения» (Беседа на
23й стих 21й главы Евангелия от Матфея).
«Мы для того и называемся верными,— поучает еще златословесный проповедник,— чтобы мы несомненно верили тому, что нам
сказано, чтобы мы ни в чем не сомневались. Если бы сказанное нам
происходило от людей, тогда следовало бы заниматься исследованием
сего; но так как оно происходит от Бога, то нужно только благоговеть
пред Богом и верить. Если же не будем верить (словам Божиим), то не
будем убеждены и в том, что существует Бог. Ибо как ты можешь
знать, что существует Бог, когда ты подвергаешь исследованию Его
слова?» (1я беседа на Первое послание к Титу). «Я почитаю то, что
знаю,— говорит святой проповедник про себя,— я не научился
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исследовать (существо Божие), я научился веровать, братие, веровать, а не исследовать» (Беседа на 23й стих 21й главы Евангелия от
Матфея).
Пастырь должен, таким образом, в своих проповедях являться носителем чистого христианского мировоззрения, принимая сам на глубокую веру все йоты Божественного откровения и разъясняя их своей
пастве для ее духовного возрождения (Кол. 3, 16). «Всё,— говорит
св. Златоуст,— в Священном Писании имеет в виду одно исправление
слушателей, так что и от повествования о прежде бывшем, и от нравоучения и увещания, и от пророчества мы направляемся к должному»
(Обзор Священных книг Ветхого Завета).
И здесь сам св. Златоуст показывает необыкновенно яркий и наглядный образец того, что действительно каждая йота Божественного
Откровения начертана для спасения человека, и смотрящий так именно на Откровение Божественное увидит по Златоусту всю справедливость этого взгляда. Представляя в своих беседах экзегезис всего почти Священного Писания, св. Златоуст во всех экзегетических своих
беседах останавливается на каждой черте Священного Писания, в
каждой находит нравственную идею, обновляющую ветхого человека
(2 Тим. 3, 16–17). Читавший творения Златоуста это знает: в каждой
странице его экзегетических бесед этот библейский взгляд невольно
входит в сознание читателя; и не покажется тогда странным или, как
думают некоторые, недостатком св. Златоуста то, что он находил возможным на слова апостола Павла «Целуйте Прискиллу и Акилу»
и пр. (Рим. 16, 3) сказать целых две больших беседы (Беседы на разные места Священного Писания. Т. 2. С. 417–459), или на надписание Деяний апостольских — пять бесед (Там же. С. 226–356), или на
слова пророка Исаии «И бысть в лето, в неже умре Озиа царь»
(Ис. 6, 1) — шесть бесед (Там же. Т. 1. С. 187–277) и др., а именно
необыкновенно великим достоинством златословесного проповедника, который сам же и оправдывает подобный экзегетический проповеднический прием, говоря в 1й беседе на слова «Целуйте Прискиллу и Акилу» и пр. следующее: «…многие из вас, я думаю, удивляются
этому отделению прочитанного из апостольского послания, или лучше
считают эту часть послания неважной и излишней, потому что она содержит в себе только приветствия, непрерывно следующие одни за
другими. Посему и я, вознамерившись сегодня говорить о другом, оставил тот предмет и готов остановиться на этом, дабы вы убедились,
что в Священных Писаниях нет ничего лишнего и ничего неважного,
хотя бы была одна йота, хотя бы одна черта, но и одно приветствие
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открывает нам великое море мыслей. Что я говорю: простое приветствие? Часто прибавление и одной буквы приносит целый ряд мыслей» и т.д.
И действительно, подобные беседы святого отца показывают не
только златые уста великого христианского проповедника, но и глубокую справедливость высказанного им о великой важности каждой черты Божественного Откровения. Как во слове Божием все начертано
для спасения человека, так и в своих проповедях пастырьэкзегет слова Божия все также должен направлять к этой единой истинной цели
пастырского делания: экзегетикой слова Божия он должен разгонять
тьму мирских воззрений, указывать ненормальности жизни общества
и возводить слушателей до созерцания вечных истин (1 Пет. 1,
23–25). Всё в своих проповедях он должен направлять к нравственной чистоте слушателей, не смущаясь тем, что ему как экзегету слова
Божия приходится говорить о таких явлениях, о которых вообще разговаривать считается в мире неприличным, говорить о таких предметах, о которых в мире предпочитается умалчивать (Тит. 1, 15). Забота
о чистоте выражений в проповеди не должна у него быть в предпочтении пред заботой о нравственной чистоте слушателей. В «37й беседе
на Первое послание к Коринфянам» св. Златоуст со свойственной ему
красноречивой наглядностью уподобляет нечистые, блудные возбуждения человека стремлениям дикого и разъяренного коня; и сказавши
это, говорит далее: «пусть меня никто не осуждает, если всё это я сказал яснее надлежащего, я хочу не отличаться чистотою слов, но сделать чистыми слушателей».
Или в «5й беседе на Первое послание к Солунянам» св. Златоуст говорит о должном воспитании детей и о том времени, когда и как
они должны вступать в брак. И так как в сознании слушателей мог
явиться вопрос о возможности проповеднику заниматься такими предметами в своем слове, то Златоуст, предвидя это, говорит: «…не правда ли, что я говорю точно сваха? Но я не стыжусь говорить о сем, ибо
и Павел не стыдился, когда говорил: „Не лишайте себе друг друга…“
(1 Кор. 7, 5). Этого, повидимому, более надлежало бы стыдиться, однако же он не стыдился, ибо не на слова обращал внимание, а на поступки, которые хотел исправить при помощи слов».
Или в той же беседе, удерживая слушателей от обращения с блудницами и описывая соблазны блудницы, св. Златоуст говорит далее:
«…что ты говоришь (скажете)? Будьте снисходительны ко мне, если я
говорю нечто, так сказать, нечистое, не стыдясь и не краснея. Не по
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доброй воле делаю это, ибо я вынуждаюсь говорить такие слова для
тех, которые не стыдятся таких дел. Много подобного мы видим и в
Писании. Ибо и Иезекииль, укоряя Иерусалим, много говорит подобного и не стыдится. И справедливо. Ибо не по собственному желанию
говорил он это, но из благопопечительности. Хотя мои слова, повидимому, неприличны, но цель не неприлична и даже весьма хороша
для того, кто хочет истребить нечистоту души». «Знаю, что за это (подобные же мысли) будут осуждать меня, называть неразумным и
смешным, но я перенесу насмешки, только бы произошла отсюда какаянибудь польза (для слушателей)» (12я беседа на Первое послание к Коринфянам). Или, осуждая безумную роскошь современных
ему богачей, доходившую до того, что женщины делали для себя из серебра ночные горшки, святой отец говорит: «…знаю, что многие за это
смеются надо мной. Но я не перестану говорить, лишь бы только принести пользу» (7я беседа на Послание к Колоссянам).
Цитируемые нами беседы св. Златоуста, а равно 20я беседа на
Послание к Ефесянам, 12я на Послание к Колоссянам, на Первое
послание к Коринфянам 7, 2 и 39–40 (три беседы) и другие могут в душе нецеломудренного читателя и слушателя произвести как бы некоторый соблазн. Но, вопервых, ведь для такого читателя и библейские
рассказы о дочерях Лота, об Иосифе и жене Пентефрия, Иуде и Фамари, Давиде и Вирсавии, о Сусанне и другие, а также 3я и 13я главы пророка Иеремии и 16 и 23 главы пророка Иезекииля и другие места Священного Писания кажутся соблазнительными, а вовторых,
сам же Златоуст в этих же беседах поучает таковых, что эта нечистота от них же самих зависит, для чистых же всё чисто.
Пастырьпроповедник должен быть чистым, как поучает его своим примером св. Златоуст, оставаясь глубоко целомудренным в беседах о блуде и прелюбодеянии, о супружеском сожитии, о брачной поре
и т.д., оставаясь чистым в своих беседах о нечистых женских серебряных сосудах и т.д. Пастырьпроповедник, по Златоусту, сознает своей
нравственной обязанностью всаждать слова Божественные в сердца
своих пасомых и отсюда всё, что находится в слове Божием, принимая
на глубокую веру, изъяснять своим слушателям как непререкаемое
Откровение Самого Бога, как вечную безусловную истину. И если
слово Божие возвещает ту или другую истину, то пастырю ли — служителю слова — входить в рассуждение о том, не произведет ли изъяснение ее соблазна в слушателях; но раз в состоянии общества он заметит уклонение от исполнения заповедей слова Божия, то смело, как
чистый носитель христианского мировоззрения, должен разъяснять
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пасомым неправильность их жизнедеятельности, хотя бы вопрос, о
котором говорит пастырь, и считался во мнении общества неприличным, не стыдясь кажущейся нечистоты и соблазнительности: «Павел
не стыдился, пророк не стыдился»,— говорит св. Златоуст, так может
ли стыдиться пастырьпроповедник — прямой изъяснитель для паствы святых слов Откровения Божественного?
Если содержание пастырских проповедей, по которому они должны представлять из себя экзегезис библейских понятий в картинах
современной нравственной жизни, определяется прямо принципом
пастырского делания вообще как служения словом, то принципиальной же стороной пастырского делания определяется и тон пастырского проповедничества — образец любви для своих пасомых. Тон же
любви он и должен давать в своих проповедях.
Слово пастыря должно быть словом любви и кротости (Лк. 9,
54–56): «Кто имеет внешнюю (гражданскую) власть,— говорит
св. Златоуст,— тот как управляющий силой закона и по необходимости справедливо не всегда соображается с желаниями подчиненных,
но кто должен начальствовать над людьми, подчиняющимися ему добровольно и чувствующими благодарность за его управление, тот, если
будет поступать во всем только по своему произволу и никому не будет давать отчета, сделает свое правление насильственным, а не народным. „Подобает,— говорил апостол,— епископу без порока
быти… не себе угождающу… не гневливу…“ (Тит. 1, 7). Как может
учить других обуздывать эту страсть тот, кто не научил этому самого
себя? Власть поставляет человека во многие обстоятельства, которые
делают и весьма кроткого тяжелым и суровым, подавая множество поводов ко гневу. Посему если он не позаботился об укрощении этой
страсти, то будет для подчиненных крайне тяжелым, повредит и погубит многое в делах своего управления» (2я беседа на Послание к Титу). «Нам (учителям церковным),— говорит Златоуст в другой беседе,— нужно не только дерзновение, когда мы намереваемся обличать,
но еще больше кротость, нежели дерзновение, потому что грешники
никого из людей так не отвращаются и не ненавидят, как того, кто намеревается обличать их. Они стараются найти предлог, уклониться и
избежать обличения, посему нужно их удерживать кротостью, снисходительностью. Обличитель несносен для грешников не только тогда,
когда они слышат его голос, но и тогда, когда только видят его»
(5я беседа на Ис. 6, 1).
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И не только слово кротости должно исходить из уст пастыря, но и
слово долготерпения (2 Тим. 4, 2; 1 Сол. 5, 14). «Ибо,— говорит
св. Златоуст,— нет врачевства более приличного учителю и столько
полезного подчиненным, как долготерпение. Им священник вполне
может обратить, вполне пристыдить и самого бесстыдного из подчиненных» (10я беседа на Первое послание к Солунянам).
Но свою любовь, кротость и долготерпение к пасомым пастырьпроповедник не должен доводить до снисходительного отношения ко всем слабостям своих духовных чад, но в случае надобности он
должен обличать пороки и согрешающих с полной властной строгостью (см. облич. речи Господа Мф. 23, Лк. 11, Ин. 8 и т.д.; 4, 5, 6 гл.
Первого послания апостола Павла к коринфянам и т.п.).
В изъяснении слова Божия, по мыслям Златоуста, одному надо
учить, другому — приказывать. Уподобляя дело проповеди устроению
мирских дел, св. Златоуст говорит так: «При устроении человеческих
дел иногда требуется наставление, а иногда — приказание. Если бы
ты (учитель) поэтому стал приказывать там, где следует учить, то был
бы достоин посмеяния. И наоборот, если бы начал учить там, где нужно приказывать, то случилось бы то же самое. Например, что не должно быть злым, этому следует не учить, а приказывать и запрещать с
особой силой… Если же ты намереваешься говорить о том, что доOлжно раздавать имение, что должно хранить девство, если думаешь беседовать о вере, то в таком случае необходимым становится учение»
(13я беседа на Первое послание к Тимофею).
И в исправлении жизни пасомых иногда нужно слово кротости,
а иногда — слово обличения. «Как необдуманно осуждать,— говорит св. Златоуст,— бывает вредно, так и не наказывать явно согрешивших, значит, давать другим дорогу к тому, чтобы и они сие творили и на сие покушались. Обличай не коекак, но со строгостью, потому что таким образом и другие будут бояться» (15я беседа на Первое послание к Тимофею). Или в другой беседе по тому же вопросу
св. Златоуст выражается так: «В тех вещах, которые лично его (священника) касаются, пусть он подвергается пренебрежению и пусть
переносит сие, ибо таким образом долготерпение содействует успеху
учения; а в том, что касается других,— нет, потому что это будет уже
не кротость, а равнодушие. Когда он мстит за обиды, нанесенные ему,
или за злословие, или за наветы, тогда справедливо обвиняешь его.
Когда же дело касается спасения других, тогда приказывай и распоряжайся с полной властью. Здесь уже нужна не кротость, а власть,
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дабы сие не сделалось гибельным для общества» (13я беседа на
Первое послание к Тимофею).
В этих словах, таким образом, св. Златоустом разъясняется,
что обличения пастыря — не показатели его жестокой нравственной
личности (которая кротка), но вызываются прямо нравственным состоянием пасомых.
Но и в своих властных словах пастырьпроповедник никогда не
должен забывать духа любви, не должен обличать со страстностью,
но умерять обличения духом кротости (Гал. 6, 1). Образец подобного
совмещения представляет нам сам св. Златоуст в своей проповеднической практике. Не касаясь многого находящегося в его беседах по
интересующему нас вопросу, остановимся на двух его беседах на Послание к Колоссянам.
Обличая неустанно страсть сребролюбия в своих пасомых и не
видя исправления, св. Златоуст с великой властностью пастыря говорит так: «Теперь предуведомляю, уже не увещеваю, но приказываю и
объявляю, кто хочет, пусть слушает, кто не хочет, пусть не исполняет:
если вы будете продолжать такую жизнь, я не потерплю более, я не
приму вас: не позволю переступить этот порог. Что мне до того, что
больных (сребролюбием) много? Что же будет, если, уча вас, не возбраню прихотей? Павел запретил и золото, и жемчуг… Внушаю это мужам и женам. Пусть ктонибудь поступает иначе, я не стану более терпеть. Двенадцать было учеников, а послушай, что говорит им Христос:
„еда и вы хощете ити?“ (Ин. 6, 67). Если мы все будем поблажать,
когда мы исправим вас? Когда принесем пользу?.. Лучше один, творящий волю Господню, чем тысяча беззаконников. Итак, я увещеваю и
приказываю: эти украшения для лиц и эти сосуды (серебряные для нечистот) сокрушить и раздать бедным и не безумствовать так. Пусть кто
хочет, идет от меня, кто хочет, осуждает,— я никому не буду поблажать. Когда меня будут судить пред Престолом Христовым, вы будете
стоять в стороне: ваша любовь не поможет мне, когда я буду давать
отчет… Он слаб (говорят), окажи ему снисхождение. Но до чего же?
До какого времени? один раз, два, три раза, но не всегда же. Итак, я
опять объявляю и свидетельствуюсь словами блаженного Павла, что
„аще прииду паки, не пощажду“ (2 Кор. 13, 2). Когда исправитесь,
узнаете тогда, какое приобретение, какая польза в этом. Да, советую
вам, прошу вас, я не отказался бы обнять колена ваши и умолять об
этом. Какая изнеженность, какая роскошь! какая наглость! Это не
роскошь, это наглость! Какое безумие! Какое неистовство! Так много
нищих стоит около церкви, а церковь, имея столько чад и столь бога179

тых чад, не может помочь ни одному бедному. Один алчет, а другой
упивается, один употребляет серебро даже для нечистот своих, а у другого нет и хлеба. Что за неистовство, что за зверство такое? О, если
бы нам не подвергнуться искушению и не сделать сего по досаде! Но
пусть все сие исполнят они добровольно и с терпением, чтобы жить
нам в славе Божией, избежать будущего наказания и сподобиться
благ, обещанных любящим Бога» (7я беседа. См. также 82ю беседу
на Евангелие от Матфея).
Из этого отрывка слова Златоуста можно видеть, с какой осторожностью употребляет Златоуст слово власти, вынужденный к этому
своими пасомыми, с какой истинно пастырской горечью он употребляет данное ему слово власти, какая любовь сквозит чрез каждое суровое властное его слово.
А сказанная вслед за этой беседа Златоуста покажет нам, что испытала душа св. проповедника, допустившая такое строгое обличение;
покажет, как св. Златоуст спешит любовью загладить суровое и властное, но любовное же предшествующее слово.
«Знаю,— говорит златоустый проповедник в начале своей следующей беседы (8й),— что многие оскорбились предшествовавшей беседой. Но как я страдаю! Слышали ли вы, что повелел Господь? Виноват ли я? Что мне делать? Разве вы не видите, как заимодавцы ввергают в оковы неблагодарных должников? Вы слышали, что сегодня
Павел возвестил? „Умертвите убо уды ваша, яже на земли: блуд,
нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимание, еже есть идолослужение“ (Кол. 3, 5). Что хуже этого лихоимания? Оно несноснее
того, о чем я говорил,— того бешенства, того сумасбродства в употреблении серебра. И „лихоимание, еже есть идолослужение“. Видите, где оканчивается зло? Не огорчайтесь же! Я не хочу иметь врагов по своей воле и безрассудно, но я желаю вам достигнуть такой степени добродетели, чтобы мне слышать о вас, что должно. Не по самовластию и не по власти я говорил, но по скорби и печали. Простите же
мне, простите! Говоря о таких делах, я не желаю нарушать приличия,
но нужда заставляет. Не ради скорби бедных говорю это, но ради вашего спасения. Ибо погибнут не напитавшие Христа, погибнут. Важное ли дело, что ты не напитаешь бедного? Но когда ты так нежишься, так роскошествуешь — всё это прихоти. Не того от тебя требуют,
чтобы ты дал много, но чтобы дал по своему состоянию». Эти слова
св. Златоуста показывают великий образец того, каким должен быть
пастырьпроповедник в употреблении данного ему слова властного.
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И в отношении к еретикам пастырьпроповедник, по Златоусту,
должен руководиться теми же самыми принципами, которыми он руководствуется в своей пастырскопроповеднической деятельности вообще. То же служение словом, тот же дух любви и кротости должен
быть в его проповедях, касающихся еретических и неправославных
воззрений. «Христианам,— говорит св. Златоуст,— не позволяется
ниспровергать заблуждение принуждением и насилием, но заповедано
убеждением, словом и кротостью совершать спасение человеческое»
(2я беседа в день памяти священномученика Вавилы). Пастырь здесь
так же и даже еще более должен быть убежден «в силе истины и слабости лжи; тогда как последняя сама собой исчезает и без всякого насилия, первая чрез самые препятствия умножается и поднимается до
неизреченной высоты» (Похвальное слово св. мученице Дросиде).
«Псалом (141й) выводит ныне,— говорит св. Златоуст,— нас
на ратоборство с еретиками не для того, чтобы сразить их стоящих, но
чтобы восстановить лежащих, ибо такова наша война: не живых она
делает мертвыми, но мертвых делает живыми, изобилуя кротостью и
великим смирением. Я прогоняю не делом, а преследую словом;
не еретика, но ересь, не человека отвращаюсь, но заблуждения ненавижу и хочу истребить; я веду войну не с существом, ибо существо —
дело Божие, но хочу исправить ум, который развращен диаволом»
(Беседа в день памяти священномученика Фоки).
В отношении к еретикам, следовательно, по мыслям св. Златоуста, слово пастыряпроповедника должно оставаться таким же словом,
возрождающим в жизнь новую, как и вся его проповедническая деятельность вообще. Св. отец видит в еретиках развратный ум, похотливую волю, жизнь вполне по ветхому человеку, которую пастырь должен исправить единым присущим ему орудием — словом (Тит. 1,
9–14). «Теперь все неверующие (суду),— говорит св. Златоуст,— таковы не от чего иного, как от развратной жизни и порочной совести,
так что если мы очистим себя от грехов и вразумимся страхом прошедшего, то убедимся принять учение и о будущем. Как неправое учение
обыкновенно ведет за собой дурную жизнь, так и развратная жизнь
часто производит неправые учения» (Беседа на 1 Кор. 10, 1).
И как тьма язычества с мерзкой, нечистой жизнью была разгоняема буйством Креста Христова (1 Кор. 18, 23 и др.), так точно, верит
Златоуст, и еретические мнения ничем иным не ниспровергаются, как
буйством слова пастыряпроповедника. А «буйство (о Христе) проповеди,— по объяснению Златоуста,— есть то, когда мы укрощаем собственные помыслы, поднимающиеся безвременно, и упраздняем свой
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ум от внешнего учения, чтобы тогда, когда нужно принимать Христово
учение, он был ничем не занят и очищен для принятия Божественных
вещаний» (2я беседа против аномеев). Не внешняя мудрость поражает неверие, а духовная опытность в Божием слове, глубокой верой
принимающая слова Божественные. Пастырь в угоду еретикам не
должен в своей проповеди стараться о том, чтобы умственными (естественными) соображениями,— которые всегда стоят у еретиков на
первом плане, как у людей с развращенным умом,— доказывать предметы непостижимые. Он должен отказываться от подобных словопрений (2 Тим. 2, 14–16, 23). «Если мы захотим,— говорит св. Златоуст,— предметы Божественные изъяснять при помощи внешней мудрости, то последует великий смех не по свойству самих предметов, но
по неразумию человеческому, ибо великих предметов не может выразить никакое слово» (4я беседа на Первое послание к Коринфянам).
«Мы обещали вам ничего не говорить по умственным соображениям,— говорит в другой беседе св. проповедник,— орудия бо воинства нашего не плотская, но духовная, помышления низлагающе и всяко возношение взимающееся на разум Божий (2 Кор. 10,
4–5). Таким образом нам заповедано низлагать помыслы, а не возвышать их; нам повелено разрушать их, а не вооружаться ими… Доказанное умственными соображениями, хотя бы и было истинно, никогда не
доставляет душе полного убеждения и достаточной веры. Если же такова слабость умственных соображений, то мы приступим теперь к
борьбе с еретиками на основании Писаний» (11я беседа против аномеев).
Итак, и в борьбе с еретиками пастырьпроповедник должен представлять экзегезис слова Божия, направленный на те стороны, которые особенно дают о себе знать в жизни и учении еретиков. Давать же
в пастырском слове большое значение умственным соображениям —
это значит давать дань внешним мерам, увлекаться суетной, бесполезной славой, «впадать в грех»,— по выражению св. Златоуста.
«Прежде беседуя с вами,— говорит св. Златоуст в одной из своих бесед,— о познании непостижимого Бога и предложив много бесед об
этом, я доказывал вам как словами Писания, так и рассуждениями естественного разума, что познание Божества невозможно и для самих
невидимых сил,— для тех сил, которые провождают невещественную
и божественную жизнь, и что мы, живущие рассеянно и преданные
всяким порокам, усиливаемся постигнуть совершенно неведомое и
для невидимых существ; мы впали в этот грех, руководствуясь в своих
рассуждениях соображениями собственного разума и суетной славой
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пред слушателями, не определяя благоразумием границы своего естества и не следуя Божественному Писанию и отцам, но увлекаясь, как
бурным потоком, неистовством своего красноречия» (Беседа о проклятии).
Увлечение апологетикой и полемикой против упорных еретиков
кроме бесполезности обращать слово против самоосужденных, суд
над которыми не коснит и погибель не дремлет (2 Пет. 2, 3; Мф.
15, 15–17; Тит. 3, 9–11 и пр.), имеет ту особенно вредную сторону в
пастырском делании вообще, что, не обращая еретиков, которые подпали вечному суду Божию (Евр. 6, 1–8), может отвратить от пастыря
простые сердца искренно слушающих его слова, искренно желающих
познать силу слова Божия, живаго и действеннаго (Евр. 4, 12), а не
человеческих соображений естественного разума. Так и понимал дело
пастыря св. Златоуст, никогда в своих полемиках против еретиков не
забывая искренно верующих, но все эти полемические беседы (для исправления еретиков) направлял к созиданию спасения всех своих слушателей. «Наша ревность и заботливость,— говорит он,— клонится
к тому, чтобы не только заградить уста противников, но и умудрить более вашу любовь» (4я беседа против аномеев).
Таков и должен быть пастырьпроповедник в своих словах против
заблуждающихся. Признавая своей нравственной обязанностью просвещать светом истинного учения погрешающих в истине, он должен
также помнить, что «в злохудожну душу не внидет премудрость,
ниже 3 обитает в телеси повиннем греху» (Прем. 1, 4) и что, следовательно, не дойдет его слово до сердца нераскаянных еретиков, которых поэтому он должен по испытании отвращаться, молитвенно
«скорбя об окаменении сердец их» (Мк. 3, 5).
«Как не пещись о тех,— говорит св. отец,— которые подают надежду на исправление, есть знак беспечности, так и врачевать неизлечимо больных есть знак неопытности и крайнего безумия, ибо это
делает их более резкими» (6я беседа на Послание к Титу). А главную
заботу во всяком случае пастырьпроповедник должен поставлять в
просвещении простых сердец словом Божественного Откровения, а
не в препирательстве в угоду ученым неверам умственными соображениями о вопросах Божественных. Он должен мнить себя всегда
деятелем христианства, которое одной веры требует и к вере побуждает всесильным о Христе «буйством» проповеди. «К принятию
евангельской проповеди,— говорит наш св. отец,— ни мудрость нисколько не помогает мудрому, ни невежество нисколько не препятствует неученому, и даже, к удивлению надобно сказать, невежество го183

раздо скорее и легче может принять ее, нежели мудрость. Пастух и
земледелец, не увлекаясь рассуждениями и предавая себя Господу,
скорее примут ее. Так Господь погубил внешнюю премудрость!
Так как она сама (до христианства) посрамила себя, то и стала затем
ни к чему не годной. Ибо когда она должна была показать себя и познавать Господа из дел Его, она не хотела, а теперь, хотя бы хотела
содействовать этому, не может, потому что теперь (в христианстве)
не таково положение дел — есть путь к богопознанию гораздо лучше
ее. Теперь нужна простая вера, ее везде надо искать и предпочитать
внешней мудрости, ибо „обуи Бог премудрость“» (4я беседа на
Первое послание к Коринфянам).
Заботясь всецело о духовном возрождении своих пасомых,
не имея в виду никаких внешних посторонних целей, кроме всаждения
в сердца своих пасомых слова Божия, пастырьпроповедник только в
духовном возрастании своей паствы и должен видеть плоды своей пастырскопроповеднической деятельности (Кол. 1, 19–20; Флп. 4, 1),
а не в какихнибудь внешних обнаружениях со стороны пасомых одобрения и похвалы его проповедническому слову (1 Сол. 2, 6; Гал.
6, 14; 2 Кор. 10, 13–18). К этим похвалам пастырьпроповедник должен относиться если не отрицательно, то во всяком случае как к чемуто постороннему, не имеющему существенного значения в его пастырском делании. «Принявший на себя подвиг учительства,— говорит св. Златоуст,— не должен смотреть на похвалы других и ослабевать духом, когда он не слышит их. Если трудящийся в слове в угодность Богу (вот что должно служить ему единственным правилом и
единственной целью ревностного труда, а не рукоплескания и похвалы!) одобряется людьми, пусть не отвергает одобрений, если же не получает их от слушателей, пусть не ищет, не печалится. Наилучшее утешение в трудах и самое достаточное, когда кто в совести своей может
сказать о себе, что он в учении своем соображается единственно с
правилом: чтобы угодить Богу.
А кто будет водиться пристрастием к безрассудным похвалам, тот
не получит никакой пользы ни от великих трудов своих, ни от силы
своего слова, тем более что душа, не умеющая переносить бессмысленных обвинений народа, слабеет и теряет охоту трудиться в слове.
Поэтому прежде всего должно научиться презирать похвалы. Кто не
знает этой науки, тому мало быть сведущим в слове для хранения в себе способности учить» (Слова о священстве). «Душа, жаждущая чести и славы,— говорит еще св. отец,— не увидит Царства Небесного»
(Мф. 6, 1–20; 2я беседа на Послание к Титу). «Что такое честь, ко184

торую нам оказывает толпа? Ничто, потому что если сами воздающие
нам честь погибают, то тем более — эта честь» (12я беседа на Послание к Ефесянам). «Вот для нас честь, вот для нас удивительное
уважение, благотворное и для нас, и для вас, если вы слушаетесь нас»
(3я беседа на Послание к Колоссянам). «Похвала проповеднику —
не рукоплескание, но ревность слушателей о благочестии, не шум во
время слушания, но усердие во всякое время. Шумное одобрение как
только вышло из уст, то, рассеиваясь в воздухе, исчезает, а исправление слушателей готовит неоскудевающую и бессмертную награду и говорящему, и слушающимся. Крик вашего одобрения делает говорящего славным здесь, а благочестие вашей души доставляет учителю дерзновение пред Престолом Христовым» (Беседа на Рим. 12, 20). «Что
мне за выгода в этих рукоплесканиях? — еще говорит св. Златоуст. —
Что в похвалах и в восклицаниях? Для меня будет похвалой то, если
вы своими делами оправдаете все мои слова. Тогда я счастлив и блажен, когда вы со всем усердием будете не принимать, но исполнять
всё, что от меня услышите» (1я беседа к антиохийскому народу по
случаю ниспровержения царских статуй).
Очевидно, что св. Златоуст, произнося сильные укоризны внешним похвалам, которыми награждают слушатели проповедника, выходит в этих укоризнах из той мысли, что эти похвалы раздаются красноречию проповедника, которое есть не существенное в проповеди, но
внешний (хотя великий и чрезвычайный) дар, и что, следовательно,
слушатели, увлекаясь красноречием проповедника, обращают внимание именно на внешнюю сторону проповеди, забывая ее внутреннее
содержание, которое, как направленное к искоренению порочности
и к стяжанию добродетели, всегда глубоко серьезно, должно вызывать в слушателях глубокое внимание, побуждая их или к покаянному
чувству, или к чувству светлой и тихой (но не бурной и восторженной)
о Христе радости и сердечной благодарности проповеднику. Поэтому
внешние восклицания, внешние похвалы не радость должны возбуждать в проповеднике, но скорбь, вызывать из уст его укоризны и увещания слушателям, чтобы они внимали внутреннему содержанию
проповеди, которое направляется к их спасению, и, внимая этой стороне проповеди, исправляли свою жизнь.
Итак, единственно истинные плоды, которых пастырь должен
ожидать от своей проповеднической деятельности,— это нравственное возрождение от силы в силу своих пасомых, водворение в душах их
мира и радости во Святом Духе — Царствия Божия (Рим. 14,
17), все же прочее не относится к его служению по существу.
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Но и сам пастырьпроповедник — член у Царствия Божия, в вечные обители Отца Небесного и ему надо стремиться — о своем нравственном совершенстве без конца заботиться. Как ему в этом стремлении содействует его пастырскопроповедническая деятельность?
Вот как изображает св. Златоуст настроение пастыряпроповедника в решении для себя вопроса о своем спасении: «Великость
похвал,— говорит он,— обыкновенно угрызает совесть не менее грехов; как тот, кто, не сознавая за собой ничего доброго, слышит других,
приписывающих ему многие и великие добрые дела, и помышляет о
настоящей молве и будущем огне, когда будет все обнажено и открыто и когда Судящий будет судить не по мнению многих, но по самой истине дел, ибо Он „не по славе судити имать, ниже3 по глаголании
обличит“ (Ис. 11, 3),— так и я, представляя всё это, скорблю о похвалах и добром мнении многих, видя великое различие между им и будущим приговором. Ныне мы прикрываемся мнением многих, как бы
какиминибудь масками, а в тот день, когда сняты будут эти маски, мы,
стоя пред Престолом Судии с обнаженной головой, не в состоянии будем получить никакой пользы от здешней молвы для тамошнего приговора, но по тому самому мы и будем наказаны еще более, что, получая от многих много похвал и много одобрений, мы и от этого самого
не сделались лучшими» (Похвальное слово Феодору, епископу Тарсийскому).
Конечно, приведенные нами слова св. Златоуста в отношении к
нему самому показывают только смиренную душу великого вселенского учителя и святителя, не признающего за собой, подобно всем
великим праведникам, ничего, кроме грехов (Тим. 1, 15; 1 Кор. 15, 8 и
др.); но судя безотносительно, здесь указывается та опасная сторона
для пастыря в его проповеднической деятельности, что, служа словом
своей пастве, он, невзирая на это, может совершенно забывать о своем нравственном преуспеянии, увлекаясь внешностью своего положения как учителя для многих, оратора церковной кафедры, и подпасть
осуждению наравне с книжниками и фарисеями (Мф. 7, 15–27; 23).
Но если пастырь будет таков, каким рисует его в его проповеднической деятельности св. И . Златоуст, то он необходимо избежит этой
опасности и, возрождая своих пасомых, будет и сам обновляться в
своей духовной жизни до высших и высших пределов. Он, по мыслям
(изложенным) Златоуста, самоотверженный служитель слова, любовью созидает он спасение своих пасомых, а самоотверженная любовь,
развитая до высшего совершенства, и есть то, что дает душе мир и
Царствие Божие.
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Но и в самой пастырскопроповеднической деятельности, направленной должным образом, заключаются прямо посылки к тому, что у
пастыряпроповедника явится дерзновенная надежда быть вечным
наследником Царства Небесного.
Что представляет из себя жизнь самоотверженного пастыряпроповедника? Не то, конечно, одно, что он самоотверженно заботится
словом Божиим созидать спасение пасомых, не труды только, но
(и главное) — вечные, непрестанные скорби проповедничества. Эти
скорби поистине непрестанные. Пастырьпроповедник скорбит не
только о совершенно отпадших от веры, но и еще более о тех, которые
называются верными, которые слушают его слово, но тотчас же соблазняются врагом Бога и людей; которые с радостью принимают его
слово, но при малейших жизненных неудачах оставляют его; которые
искренно желают своего исправления, но за житейскими заботами забывают свое спасительное желание (притча о сеятеле). А пастырь —
очевидец всего этого, на его же глазах происходят эти падения, его же
пасомые насмехаются над его словом и над собственным спасением.
Он успел возродить некоторых словом истины, но здесь же видит, как
эти возрожденные снова идут широкой дорогой, ведущей в геенну. Эти
особые скорби пастырского проповедничества (не изза обиды, конечно, что его проповедь не приносит плода, истинный пастырь понимает должный смысл обиды) — они стоOят всяких внешних мук.
Вот как сам св. Златоуст изображает эти скорби пастырства, рисуя жизнь апостола Павла: «…как жены,— говорит он,— испытавшие
болезни рождения и сделавшиеся матерями, всегда привязаны бывают
к своим детям, где бы они ни были, так или еще гораздо крепче их и Павел всегда привязан был к ученикам своим, и тем крепче, чем болезненнее духовное рождение плотского, ибо он был в муках рождения не
однажды для одних и тех же, а дважды и потому вопиял: „Чадца моя,
имиже паки болезную…“ (Гал. 4, 19). Этого никогда не может испытать жена, никогда не вытерпит она в другой раз те же муки рождения,
но Павел вытерпел то, чего нельзя видеть в природе — он снова зачал
тех, которых уже раз родил, снова вытерпел для них муки рождения… Те
болезни (плотского рождения) мучат одно мгновение и прекращаются,
коль скоро дитя выйдет из утробы матерней; а эти не так, напротив даже, продолжаются по целым месяцам. Павел часто был по целому году в муках рождения и не мог родить зачатых им. Там — труд плоти,
а здесь болезни не чрево терзают, а поражают самую силу души… Падения верных причиняли ему немалую скорбь, как и грехи еще не уверовавших; невыносимо тяжко было видеть, как они (верующие) после
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участия в таких таинствах уклонялись в нечестие» (1я беседа о покаянии).
«Я многих из вас родил,— говорит про себя св. Златоуст в другой
беседе,— но и после этого страдаю муками рождения. Плотские матери прежде испытывают муки рождения, а потом уже рождают, а здесь
даже до последнего издыхания нашего терзаемся муками рождения,
опасаясь, чтобы и после рождения не оказался ктолибо неблаговременно родившимся» (4я беседа на Второе послание к Солунянам. См.
подобное же в «Словах о священстве»). Это уподобление дела пастырского проповедничества плотскому рождению, взятое из Священного
Писания (Иер. 4, 19; 23, 9–11; Ин. 16, 20–21; 1 Кор. 4, 15; Гал. 4, 19
и др.) и так наглядно изъясненное Святителем Златоустом, ясно указывает нам, какие невыносимо горькие скорби приходится переносить
пастырю в его благовествовании. Но они должны быть радостны для
пастыря, ибо ими созидается спасение пасомых (Ин. 16, 20–22), ими
увеличивается успех благовествования (Флп. 1, 12–18), ими, наконец,
созидается дело спасения самого пастыряблаговестника, поскольку
он скорбями своего благовествования является участником страданий
Христовых (Флп. 1, 19–20; 1 Пет. 6, 12–13; Рим. 5, 3–5), а следовательно, и славы Христа.
Поэтомуто и св. Златоуст, изображая скорби пастырского благовестничества, радуется, подобно апостолам, этим скорбям и своему
служению, которое порождает эти скорби. «Несмотря на эти страдания, я сильно желаю,— говорит он,— переносить их.» «Нет для нас
ничего приятнее этой скорби» (4я беседа на Второе послание к Солунянам). «Радуюсь, что я предан такому служению и никогда не желаю освободиться от этого рабства, ибо это служение для меня прекраснее свободы…» (Слово по возвращении из Азии в Константинополь).
Вот каков славный плод пастырскопроповеднической деятельности. Право благовествующий возрождает своих пасомых в духовную
благодатную жизнь, делает их участниками вечного блаженства и сам,
как скорбно подвизавшийся добрым подвигом (2 Тим. 4, 7), оканчивает дело своего пастырского благовестничества с дерзновенной
радостной надеждой стать в последний день одесную Судии с своими
духовными чадами (Ис. 8, 18; Евр. 2, 13) и получить от Пастыреначальника неувядающий венец славы (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 подготовке и проведении которых традиционно сотрудничают Новосибирская епархия, органы образования области и города, учреждения культуры, вузы и школы г. Новосибирска. В подготовке и проведении Чтений этого года участвовали: Новосибирская епархия Русской Православной Церкви, Департамент образования Новосибирской области,
Департамент культуры Новосибирской области, Комитет по связям с
религиозными, национальными и благотворительными организациями Администрации Новосибирской области, Управление по делам молодежи Новосибирской области, Управление по культуре мэрии г. Новосибирска, Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, Новосибирский государственный краеведческий музей, Новосибирский СвятоМакарьевский Православный Богословский Институт. Чтения были посвящены проблемам духовнонравственного, культурного и патриотического воспитания детей и молодежи.
В Воскресенье, 20 января, в Вознесенском кафедральном соборе
после Божественной Литургии был совершен молебен перед началом
Чтений. Молебен совершил Высокопреосвященный Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский, Председатель Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений.
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Тематика Чтений привлекает внимание руководителей образовательных учреждений г. Новосибирска и Новосибирской области, заместителей директоров школ по воспитательной работе, социальных
педагогов, учителей русского языка, словесности, родной истории и
других гуманитарных дисциплин, учителей начальной школы, преподавателей вузов, учреждений среднего профессионального образования, работников учреждений культуры, библиотекарей, музейных работников, а также учащейся молодежи.
Пленарное заседание Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений состоялось 22 января 2008 г. во Дворце культуры железнодорожников г. Новосибирска. Вел пленарное заседание постоянный участник Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений ректор Новосибирского института повышения квалификации и
переподготовки работников образования членкорреспондент Российской Академии образования Василий Яковлевич Синенко. Обращаясь к собравшимся в начале заседания, он назвал Рождественские
Образовательные Чтения судьбоносным ключевым мероприятием,
«которое позволяет измерить, как мы живем, как мы воспитываем наше подрастающее поколение, потому что вопросы нравственности,
вопросы подготовки нашего поколения к будущей жизни — ключевые
вопросы. Это вопросы, от решения которых зависит будущее нашей
страны».
По традиции пленарное заседание открыл Председатель Чтений,
Высокопреосвященный Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский. Говоря о педагогической деятельности в ушедшем 2007 году, Владыка Тихон отметил, что в Новосибирской области многое делается
для духовнонравственного просвещения ее жителей. Касаясь впервые проведенного в Сибирском федеральном округе Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя» и образовательных
чтений «Роль учителя в духовнонравственном развитии общества»,
Владыка поздравил победителей епархиального и федерального этапов конкурса. Обращаясь к участникам Чтений, Владыка сказал: «Несомненно, роль учителя является одной из важнейших в обществе,
а общество должно всемерно поддерживать учителя в его великом и
ответственном служении детям, школе, России. Учитель призван не
только словами, но и примером собственной жизни сеять добрые
семена в души учащихся и всемерно помогать им возрастать в добре, трудолюбии, милосердии, радости и любви».
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Говоря о наступившем 2008 годе, объявленном в Российской Федерации Годом семьи, Владыка Тихон отметил, что без духовнонравственного возрождения и укрепления семьи невозможно рассчитывать на выход из духовного тупика и из социальноэкономического
кризиса. «Забота о духовнонравственном возрастании семьи
должна обращать нас к возрождению традиционнонравственных
ценностей в нашем обществе, любви к Отечеству, гражданской ответственности, без чего немыслимо благоденственное и мирное жительство на земле»,— сказал Владыка Тихон.
Губернатор Новосибирской области Виктор Александрович Толоконский в своем приветствии участникам Чтений, оглашенном заместителем губернатора Андреем Григорьевичем Филичевым, отметил
значительные успехи совместной деятельности многих педагогических
коллективов и религиозных организаций Новосибирской епархии Русской Православной Церкви и назвал Рождественские Образовательные Чтения школой, где педагоги могут приобщиться к огромному
опыту православной культуры и высшим моральнонравственным
ценностям.
«Наш гражданский и духовный долг состоит в том, чтобы передать новому поколению всё самое лучшее, что накоплено нашими
предшественниками и создано нами. Эта задача ложится в первую
очередь на семью, школу и Церковь. И сегодня главная цель состоит
в том, чтобы четко определить не только роль каждой составляющей
института воспитания — семьи, школы и Церкви, но и направления их
взаимодействия и формы работы на перспективу»,— сказано в приветствии. Губернатор пожелал участникам Рождественских Чтений
плодотворной работы, терпения и мудрости в благодарном труде учительства, крепкого здоровья и успехов во всех благих делах и начинаниях.
В приветствии мэра г. Новосибирска Владимира Федоровича Городецкого было особо отмечено укрепление взаимодействия Церкви и
государственных органов образования в деле воспитания подрастающего поколения, растущий интерес педагогов города к Рождественским и КириллоМефодиевским Образовательным Чтениям и проходящим в их рамках научнопрактическим конференциям и, в частности, было сказано: «Безусловно, одним из наиболее значимых направлений в сфере духовнонравственных ценностей является обращение
к православной культуре, ее духовному наследию. Действуя вместе
в своем стремлении помочь ребенку стать личностью нравственной,
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самостоятельной, одухотворенной, способной отдавать себя другим
людям и обществу, светская система образования и Православная
Церковь взаимно дополняют друг друга». Приветственное слово было
зачитано начальником Управления общественных связей мэрии Вадимом Вячеславовичем Гладких.
Приветствуя участников Чтений от Департамента образования
Новосибирской области, заместитель руководителя Департамента
Наталья Петровна Юсупова отметила преемственность в тематике
Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений, всегда направленных на духовнонравственное воспитание учащихся и молодежи, и выразила удовлетворение тем, что сотрудничество Новосибирской епархии, Департамента образования и образовательных учреждений области вышло за рамки Рождественских Чтений.
Говоря об итогах окружного этапа Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя», Н . П . Юсупова отметила, что «среди
победителей окружного этапа конкурса — новосибирцы, люди, которые известны в области и глубоко уважаемы — Панин Леонид Григорьевич, доктор филологических наук, профессор Новосибирского
государственного университета, и Щукин Михаил Николаевич, член
Союза писателей России, главный редактор юношеского журнала
„Отчий мир“». Обращаясь к участникам Чтений, она процитировала
слова из воспоминаний Даниила Гранина о Д .С . Лихачеве: «Он стал
безмолвным призывом каждому из нас: мы можем гораздо больше,
чем делаем. Мы можем быть гораздо больше, чем мы есть. Мы можем
гораздо больше сделать, чем делаем. Если не будем искать себе оправдания...».
С приветственным словом от Главного управления образования
мэрии г. Новосибирска выступила заместитель начальника Главного
управления образования Наталья Николаевна Копаева.
После приветственных слов прозвучали доклады пленарного заседания. Первой доклад на тему «Ценностная культура современного образовательного учреждения» представила декан факультета повышения квалификации работников образования НГПУ профессор
Тамара Ивановна Березина. Говоря о проходящем реформировании
образования, она затронула множество аспектов этого процесса: организационнополитический, современные модели образования (направленные в основном на профессиональную компетентность, так
называемую функциональную грамотность), институциональный подход к образованию, кадровый аспект, управленческая культура обра192

зовательного учреждения, разработка новых учебных курсов и другие
аспекты. Но основным аспектом докладчик считает реализацию принципа «культуросообразности образования в части его ценностного наполнения, потому что ценности — наиболее глубокое проявление
культуры». Рассуждая о современных ценностях, Т. И . Березина разделяет их на базовые, провозглашенные и действующие, находящиеся
сегодня между собой в явном противоречии. «Но, говоря о системе
образования в целом и о конкретном образовательном учреждении,
мы четко должны понимать, что базовые русские православные ценности в их культурноисторическом контексте являются незыблемой
частью российского образования и каждой российской школы»,— утверждает Т. И . Березина.
С докладом «Литературное творчество детей и молодежи» выступил писатель, главный редактор журнала для детей и юношества
«Отчий мир» Михаил Николаевич Щукин, ставший лауреатом Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя – 2007» в
номинации «Лучший издательский проект года». М . Н . Щукин рассказал об опыте создания журнала, полностью составленного из материалов детей и молодежи сельских районов Новосибирской области.
В выпусках журнала публикуются материалы, ставшие лауреатами
литературнокраеведческого конкурса «Отчий мир», который проводится с 2000 г. при поддержке Департамента образования Новосибирской области. В 2007 году на конкурс было прислано более 8000 работ, которые никого не могут оставить равнодушным. «Вы знаете, что
меня поражает во многих работах? Пожалуй, такого страстного слова
в защиту исчезающих деревень мне не доводилось читать со времен
расцвета нашей славной деревенской литературы»,— подчеркнул
М . Н . Щукин. Сказав о большом воспитательном значении конкурса,
он особо отметил, что «духовное и интеллектуальное воспитание возможно только на основе наших русских национальных традиционных
ценностей».
Затем доклад на тему «Роль библиотек в возрождении духовности» представила Надежда Павловна Украинчик, директор Централизованной библиотечной системы Кировского района г. Новосибирска.
Сказав о том, что «издревле духовнонравственное воспитание на основе православных традиций формировало ядро личности, благотворно влияя на его этическиэстетическое развитие, мировоззрение, интеллектуальный потенциал, формирование гражданской позиции,
эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие», Н . П . Украинчик раскрыла роль библиотек в деле воспитания
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подрастающего поколения, на тех разнообразных формах работы с
юными читателями, которые практикуются в библиотеках Кировского
района г. Новосибирска. Среди них конкурсы чтецов, декоративноприкладного искусства, тематические книжные выставки, устные
журналы, историкопатриотические часы, литературнопоэтические
вечера, встречи с интересными людьми, мероприятия, посвященные
Дню славянской письменности и культуры.
Ольга Владимировна Овчинникова, методист воспитательного
отдела Куйбышевского филиала НГПУ, в своем докладе «О современных проблемах духовнонравственного воспитания молодежи»
рассказала, как в их учебном заведении работают над возрождением
духовнонравственных традиций в высшей школе. Студенты приобщаются к духовнонравственной культуре не только на занятиях по гуманитарным учебным дисциплинам, в совокупности направленных на
решение задачи воспитания в них лучших человеческих качеств.
«Главный механизм воспитания,— говорится в докладе,— это вовлечение студентов в целенаправленную организованную внеучебную деятельность и общение, результатом которых является создание в вузе
гуманистическоориентированной среды, способствующей реализации интеллектуального и творческого потенциала студентов, в том
числе и в направлении возрождения духовности». Среди таких практических внеучебных дел О.В.Овчинникова особо выделила участие
студентов в благотворительной деятельности, оказании разнообразной помощи детямсиротам из интерната, детского диспансера, специализированного детского сада, а также ветеранам Великой Отечественной войны из подшефного села Абрамово.
В пленарном заседании XI Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений, которое проходило 22 января во Дворце культуры железнодорожников г. Новосибирска, приняло участие более 600
человек.
В фойе Дворца культуры железнодорожников была представлена
выставка детского изобразительного искусства. По завершении
пленарного заседания Председатель Новосибирских Рождественских
Чтений Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон наградил
победителей и лауреатов епархиального этапа Международного конкурса детского рисунка «Красота Божьего мира».
23 января 2008 года прошли секционные заседания XI Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений:
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Секция «Духовнонравственная культура в современной российской школе» проходила в конференцзале Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования (НИПКиПРО). В работе секции приняло участие более 150 человек, 70% аудитории составили преподаватели и работники муниципальных общеобразовательных школ.
2008 год объявлен в России Годом семьи, поэтому две секции,
работа которых также проходила в НИПКиПРО, были посвящены
этой актуальной тематике. Это секция «Духовные основы семьи» и
секция «Родительский подвиг стояния за чистоту детских душ».
Доклады и выступления на этих секциях также вызвали живой
интерес педагогической общественности.
Впервые в рамках Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений прошла работа секции «Наука в свете православного миропонимания», на которой были затронуты вопросы отношения
науки и образования, проблемы преподавания естественнонаучных
дисциплин в школе. На секции выступили ученые, педагоги общеобразовательных школ, священнослужители. Священником Андреем
Ромашко был представлен актуальный доклад «О сектантской природе так называемого научного креационизма». Работа секции также
проходила в НИПКиПРО.
В окружном Доме офицеров прошла секция, посвященная теме
«Преодоление наркомании как социальнодуховной болезни современного общества». Она собрала свыше двухсот человек. С приветственным словом к участникам секции обратились Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон, начальник управления ФСКН РФ по
Новосибирской области генералмайор Владимир Ильин, главный
нарколог Новосибирска Виктор Букин.
Также в рамках XI Новосибирских Рождественских Чтений был
проведен круглый стол «Молодежное служение в Церкви», в работе
которого приняли участие гости из Томска.
К Чтениям был подготовлен специальный выпуск «Новосибирского Епархиального Вестника».
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Авторы материалов сборника
Высокопреосвященный Тихон,
Архиепископ Новосибирский и
Бердский. Управляющий Новосибирской епархией Русской Православной Церкви с 1990 по 1995 гг.
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