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РОЖ ДЕ СТ ВЕН СКОЕ ПО СЛА НИЕ 
Вы со ко пре о с вя щен ней ше го ТИ ХО НА, 

Ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го, 
бо го лю би вым кли ри кам, че ст но му мо на ше ст ву 

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

ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕ С Т РЫ!

Днесь свет ло тор же ст ву ет Пра во слав ная Цер ковь,
духов но про слав ляя и ве ли чая пре слав ное Рож де ст во Гос по да
Бо га и Спа са на ше го Ии су са Хри с та, бла го во лив ше го в Ви ф -
ле е ме явить ся ми ру.

Ве ли ка и бес пре дель на ра дость пра во слав но го хри с ти а -
ни на от со зна ния пре му д ро с ти, бла го сти и люб ви Бо же ст вен -
ной, яв лен ных нам и все му ми ру с при ше ст ви ем на зем лю
Хри с та Спа си те ля. Рож де ст во Хри с то во оза ри ло мир све том
Ра зу ма, при нес ло лю дям спа се ние и яви лось ис точ ни ком жиз -
ни и бес смер тия, люб ви и ми ра.

Ве ли кий па с тырь Зем ли Рус ской, свя той пра вед ный отец
Ио анн Крон штадт ский, сто ле тие со дня кон чи ны ко то ро го
испол ни лось в на сту пив шем го ду, го во рил, что пред веч но
рож ден ный от Бо га От ца Сын Бо жий при нял плоть че ло ве че -
с кую в рож де ст ве от Ма рии Де вы для то го, «что бы нас зем -
ных сде лать не бес ны ми, греш ных — свя ты ми; что бы от
тления воз ве с ти к не тле нию; от зем ли — на не бо; от раб ст ва
гре ху и ди а во лу — в слав ную сво бо ду чад Бо жи их; от смер -
ти — к бес смер тию, что бы нас сде лать сы на ми Бо жи и ми
и спо са дить на пре стол, как цар ских де тей».

При ше ст вие в мир Сы на Бо жия и Его во че ло ве че ние
вос ста но ви ло в че ло ве ке об раз Бо жий и при зва ло его к бес -
ко неч но му со вер шен ст во ва нию до бо го упо доб ле ния. Хри с тос
Сво им при ше ст ви ем в мир ос вя тил нас, обо га тил ду хов ную
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жизнь че ло ве ка, ос та вил ему Свое Бо же ст вен ное Еван ге лие,
про лил за нас Свою пре чи с тую кровь на Гол гоф ском кре с те,
что бы вос кре сить че ло ве ка для веч ной жиз ни. Вот по че му ли -
ко ва ло Не бо в рож де ст вен скую ночь. Вот по че му сонм ан ге -
лов, ра ду ясь воз рож де нию че ло ве че с ко го ро да, вос пе вал див -
ную песнь: «Сла ва в вы шних Бо гу, и на зем ли мир, в че ло -
ве цех бла го во ле ние» (Лк. 2, 14).

При со е ди ним ся и мы, бра тья и се с т ры, к этим ан гель -
ским го ло сам и вме с те с ни ми со ста вим не бес но�зем ной хор
во сла ву и по хва лу ро див ше го ся в ви ф ле ем ских яс лях Бо го -
мла ден ца�Хри с та.

Ве ли кий пра зд ник Рож де ст ва Хри с то ва по сво е му рас по -
ло же нию в ме ся цес ло ве по ла га ет на ча ло но во му, бла го при ят -
но му ле ту бла го сти Гос под ней (Ис. 61, 1–2). Ми ло с тию Бо -
жи ей ми нув ший 2008 год был от ме чен мно ги ми цер ков ны ми
со бы ти я ми и де я ни я ми.

В ию не со сто ял ся Ар хи ерей ский Со бор, рас смо т рев ший
важ ней шие во про сы со вре мен ной жиз ни Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви. В про шед шем го ду мы пра зд но ва ли 85�ле тие со
дня уч реж де ния Но во си бир ской епар хии. Как и в про шлые
го ды, со сто я лись мис си о нер ские бла го тво ри тель ные по езд ки
по ез да «За ду хов ное воз рож де ние Рос сии» и теп ло хо да «Свя -
той Апо с тол Ан д рей Пер во зван ный», ор га ни зо ван ные Но во -
си бир ской епар хи ей сов ме ст но с Ад ми ни с т ра ци ей Но во си -
бир ской об ла с ти, За пад но�Си бир ской же лез ной до ро гой,
Запад но�Си бир ским реч ным па ро ход ст вом, пред ста ви те ля ми
дру гих об ще ст вен ных и го су дар ст вен ных ор га ни за ций.

За про шед ший год в Епар хии бы ло по ст ро е но и ос вя ще -
но не сколь ко но вых хра мов; про дол жа лась ра бо та се с т ри -
честв и цен т ров ми ло сер дия в до мах пре ста ре лых и ле чеб ных
уч реж де ни ях, по ду хов но му окорм ле нию во ен но слу жа щих,
лиц, на хо дя щих ся в за клю че нии. Во мно гих рай цен т рах об ла -
с ти и рай о нах го ро да про ве де ны об ра зо ва тель ные пе да го ги че -
с кие кон фе рен ции.
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За по след ние два де ся ти ле тия су ще ст вен но из ме нил ся
со став на ших при хо жан в хра мах. Гос подь при звал в Свои
веч ные оби те ли по ко ле ние ве ру ю щих, ко то рые, не смо т ря на
де ся ти ле тия ате и с ти че с кой про па ган ды и от кры тых го не ний
на Цер ковь, мо ли лись в труд ных ус ло ви ях о спа се нии стра ны
на шей, су ме ли от сто ять не мно гие хра мы, со хра ни ли ве ру и
бла го че с тие. Кто�то из них ус пел по учить ся в до ре во лю ци он -
ной шко ле и по мнил пре по да ва ние За ко на Бо жия, не ко то рые
из них бы ли не гра мот ны ми и зна ли мо лит вы на и зусть, но все
они яв ля лись жи вы ми но си те ля ми глу бо кой цер ков ной тра ди -
ции. В боль шин ст ве сво ем это бы ли лю ди, жизнь ко то рых бы -
ла жиз нью во Хри с те.

Се го дня боль шая часть на ших при хо жан — это те, кто не
по лу чил ре ли ги оз но го вос пи та ния в дет ст ве. Они нуж да ют ся
в под лин ном во цер ков ле нии, в при об ще нии к тем ве ли ким ду -
хов ным со кро ви щам ве ры, ко то рые хра нит Цер ковь две ты ся -
чи лет. На каж дом при хо де долж ны ве с тись спе ци аль ные за -
ня тия со взрос лы ми, не об хо ди мо рас ши рять сеть при ход ских
биб ли о тек, про во дить за ня тия в ви део лек то ри ях, со вер шен -
ст во вать ка те хи за цию; эти лю ди нуж да ют ся в свя щен ни че с -
ком на став ле нии, к ним осо бен но вни ма тель но сле ду ет от но -
сить ся на ис по ве ди.

В на ши хра мы при хо дят не толь ко лю ди по жи лые и сред -
не го воз ра с та, но и мо ло дежь. Эти юно ши и де вуш ки не зна -
ют, что та кое ате и с ти че с кая про па ган да, они рос ли в ус ло виях
по ли ти че с кой и ми ро воз зрен че с кой сво бо ды. И вот Гос подь,
каж до му че ло ве ку же ла ю щий спа с тись и в по зна ние ис ти ны
прий ти, при вел их к две рям хра ма. Пе ре сту пят ли они его по -
рог, ос та нут ся ли в Церк ви, нач нут ли жить во Хри с те, — во
мно гом за ви сит от нас. На до ис поль зо вать свой ст вен ную мо -
ло де жи тя гу к об ще нию для со зда ния при хра мах креп ких мо -
ло деж ных объ е ди не ний, ак тив но во вле кая их в при ход скую
жизнь. Где�то мож но со здать мо ло деж ный пра во слав ный
клуб, где�то — твор че с кие сту дии, круж ки ху до же ст вен ных
ре ме сел, спор тив ные сек ции. Не об хо ди мо прак ти ко вать
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моло деж ные со бра ния, со зда вать лет ние оз до ро ви тель ные
ла ге ря.

Цер ков ная мис сия сре ди мо ло дых лю дей не долж на ог ра -
ни чи вать ся те ми, кто уже при шел в Цер ковь. Она долж на
быть об ра ще на и к ма ло цер ков ным, ма ло ре ли ги оз ным мо ло -
дым лю дям, то есть к тем, кто со став ля ет боль шин ст во, все
еще да ле кое от спа си тель но го пу ти. Имен но этот слой об ще -
ст ва мы долж ны при ве с ти в Цер ковь. Все мы уже по чув ст во -
ва ли, что имен но мо ло дые лю ди ста но вят ся пер вы ми жерт ва -
ми про па ган ды то таль ной все доз во лен но с ти, раз жи га ю щей
ин стинк ты и стра с ти, вы сво бож да ю щей жи вот ное на ча ло в
при ро де че ло ве ка. Опь я нен ные этим со сто я ни ем и не ред ко ал -
ко го лем и нар ко ти ка ми, мо ло дые лю ди ста но вят ся спо соб ны -
ми на пре ступ ле ние. Мы име ем де ло с по пыт кой со зда ния не -
бы ва ло го до се ле ти па «но во го че ло ве ка», по кор но го ве ле нию
ин стинк тов, жи ву ще го в ми ре, где все доз во ле но, и не ве да ю -
ще го тя же с ти гре ха. Как со хра нить на шу мо ло дежь от это го
лож но го пу ти? «Как юно ше со дер жать в чи с то те путь
свой? — Хра не ни ем се бя по сло ву Тво е му» (Пс. 118, 9). Что
это зна чит — хра нить се бя? Не по сту пать ся лич ным до сто ин -
ст вом, ду шев ным ми ром ра ди де нег и со мни тель ных удо воль -
ст вий. Рас пут ст во, пьян ст во, нар ко ти ки, не че ст ная на жи ва —
все это раз ру ша ет че ло ве ка ду хов но и фи зи че с ки. В кон це кон -
цов че ло век де гра ди ру ет и те ря ет ра дость жиз ни, ду ша ис пол -
ня ет ся то с кой, от ча я ни ем. Лож ные цель и смысл жиз ни ча с то
при во дят к су и ци дам.

Ра ди пре дот вра ще ния рас про ст ра не ния в сре де мо ло де -
жи по ро ков мы со труд ни ча ем со шко ла ми и выс ши ми учеб ны -
ми за ве де ни я ми, ро ди тель ски ми ор га ни за ци я ми, пра во о хра -
ни тель ны ми ор га на ми, сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции.
Ар хи ерей ский Со бор про шло го го да ре ко мен до вал при хо дам
от кры вать цер ков ные об ще об ра зо ва тель ные гим на зии и
лицеи.
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Мы долж ны на по ми нать ми ру о све те Ра зу ма, ко то рый
да ет ся толь ко воз лю бив шим Хри с та. Мы долж ны убе дить лю -
дей воз лю бить Ис тин но го Бо га, спа са ю ще го род че ло ве че с -
кий от гре ха. По ка зать со оте че ст вен ни кам всю опас ность ув -
ле че ния лож ны ми бо га ми�ку ми ра ми, ко то рые пред ла га ют
нам из брать путь по тре би тель ско го от но ше ния к жиз ни, путь
без за ко ния.

Воз люб лен ные о Гос по де, до ро гие от цы, бра тья и се с т -
ры! Вновь и вновь от все го серд ца по з д рав ляю всех вас с ра -
до ст ным пра зд ни ком Рож де ст ва Хри с то ва и на сту пив шим
Но во ле ти ем ми ло с ти и бла го сти Бо жи ей! Ра ду ясь вме с те с
ва ми о яв ле нии в мир Хри с та Спа си те ля, мыс лен но при па дая
к ви ф ле ем ским яс лям, вме с тив шим Не вме с ти мо го, мо лит -
вен но же лаю вам и ближ ним ва шим ра до с ти ду хов ной, здра -
вия и бла го по лу чия, ми ра и до б ра, ду хов ной кре по с ти, обиль -
ной по мо щи Бо жи ей и бла го сло вен ных ус пе хов в тех тру дах,
ко то рые каж дый из вас не сет в этой жиз ни для про цве та ния
Церк ви Хри с то вой, для бла га на ше го Оте че ст ва и сво е го
спа се ния.

С Рож де ст вом Хри с то вым!

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

2008/2009 год 
Новосибирск
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,

Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству 

и благочестивым мирянам Новосибирской 
и Бердской епар хии

Хри с тос Вос кре се!

Воз люб лен ные о Хри с те Вос крес шем от цы, бра тия
и сест ры! 

По бла го сти Бо жи ей мы сно ва ра до ст но встре ча ем
всемир ный Пра зд ник Свет ло го Хри с то ва Вос кре се ния, и эта
ра дость объ е ди ня ет нас в еди ное брат ст во, свя зу ю щее нас
уза ми люб ви о Хри с те: 

«При ди те, вси вер нии, по кло ним ся Свя то му Хри с -
то ву Вос кре се нию; се бо при иде Кре с том ра дость все му
ми ру…»

«Ут ру глу бо ку» тре пет но воз ра до ва лись бла го че с ти вые
же ны�ми ро но си цы, уви дев жи во го Гос по да Ии су са Хри с та,
Ко то ро го со сле за ми ис ка ли меж ду мерт вы ми. «Ра дуй -
тесь!», — ус лы ша ли они пер вое сло во от Вос крес ше го Гос -
по да (Мф. 28, 9).

Ве ли кой ра до с тью пе ре пол ня лись серд ца уче ни ков и апо -
с то лов, ког да Вос крес ший Хри с тос в не од но крат ных Сво их
яв ле ни ях в те че ние со ро ка дней уве рил и ут вер дил их в ис ти -
не Сво е го Вос кре се ния из мерт вых и от крыл им тай ны Цар ст -
ва Бо жия.
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Апо с то лы Хри с то вы, по Воз не се нии сво е го Учи те ля
и Гос по да по лу чив бла го дат ные да ры Свя та го Ду ха в день Пя -
ти де сят ни цы, ра ду ясь, с ве ли кой си лой сви де тель ст во ва ли
ми ру о Хри с те Рас пя том и Вос крес шем. Про слав ляя Гос по да,
они с лю бо вью воз ве ща ли о Его Бо же ст вен ном уче нии,
о буду щем все об щем вос кре се нии.

Свя тая Цер ковь при зы ва ет и нас в этот свет лый день
Вос кре се ния Хри с то ва к осо бой ра до с ти, ибо ны не и «ан ге ли
по ют на не бе сех», сла вя Гос по да Вос крес ше го. И в хра мах на -
ших в свя тую ночь Вос кре се ния Хри с то ва, про буж дая ноч ное
без мол вие, тор же ст вен но про зву ча ла цер ков ная песнь, воз -
ве с тив шая лю дям, что со вер ши лось их спа се ние, что на стал
свет лый день ду хов но го ве се лия и ра до ва ния.

Вос кре се Хри с тос — и над тьмой смер ти взо шло Солн це,
ко то рое уже ни ког да не по гас нет и ни ког да не скло нит ся к за -
ка ту.

Вос кре се Хри с тос — и всем лю дям от кры ты объ я тия: ве -
ро вав шим и от ри цав шим, тру див шим ся ду хов ным по дви гом и
пра зд но сто я щим на тор жи ще жиз ни.

Хри с тос Вос кре се — и в вос хож де нии Сво ем от гро бо во -
го кам ня к ве ко веч но му Пре сто лу «одес ную От ца» всех с
Со бой воз но сит на не бо, об ла чая в брач ную одеж ду ис куп ле -
ния.

Вся на ша ве ра в Еди но го Ис тин но го Бо га, все уче ние
хри с ти ан ское, вся жизнь хри с ти ан, на сто я щая — зем ная и
бу ду щая — не бес ная, все ос но ва но на вос кре се нии из мерт -
вых Бо го че ло ве ка, Гос по да Ии су са Хри с та. Сам Хри с тос Спа -
си тель го во рит: «Аз есмь вос кре се ние и жизнь» (Ин. 11, 25).

Ве ра в то, что Хри с тос вос крес из мерт вых, со вре мен
апо с толь ских бы ла сре до то чи ем хри с ти ан ской жиз ни. Вез де и
все гда в про по ве ди хри с ти ан ст ва Вос кре се ние Хри с то во сто -
ит на пер вом ме с те: от не го, как цен т ра, ис хо дит уче ние хри с -
ти ан ское, и к вос кре се нию же оно воз вра ща ет ся.
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На прав де Вос кре се ния Хри с то ва ос но ва на на ша Цер -
ковь, Вос кре се ни ем она ут верж да ет ся, им жи вет, им рас про -
ст ра ня ет ся и жить бу дет во ве ки. Цер ковь есть «столп и ут -
верж де ние Ис ти ны» (1 Тим. 3, 15), един ст вен ный Бо го ус та -
нов лен ный ков чег спа се ния. В Церк ви че ло век рож да ет ся для
веч ной жиз ни, в ней он име ет пол но ту Бо го об ще ния, в ней он
раз ре ша ет ся от гре ха, в ней он об ре та ет Цар ст во Бо жие. Цер -
ковь и есть это Цар ст во Бо жие, пред на чи на е мое на зем ле.
Цер ковь ос но ва на не людь ми, но Бо гом. Гла ва ее — Гос подь
Ии сус Хри с тос, ус т ро и те ли ее — свя тые апо с то лы, дей ст во -
вав шие не от се бя, но дви жи мые Ду хом Свя тым; Те ло ее —
мы, хри с ти а не, при об щив ши е ся Бо гу в та ин ст вах и жи ву щие
в Ду хе ее, со де ва ю щие свое спа се ние в ней и по ее уче нию.
Смысл Церк ви — бо го об ще ние, веч ная жизнь в Бо ге. 

Цер ковь и есть то но вое, тот Но вый За вет, ко то рый Бог
за клю чил с людь ми. Цер ковь есть де ло Хри с то во, на зем ле
на чи на ю ще е ся и в веч ность про сти ра ю ще е ся. Цер ковь, с од -
ной сто ро ны, есть при об ще ние лич но с ти Свя то му Ду ху, спа -
се ние кон крет но го че ло ве ка — лич но с ти в ее не по вто ри мой
уни каль но с ти; с дру гой сто ро ны, она есть Те ло Хри с то во — то
есть жи вое, ре аль ное об ще ние в Ду хе Свя том всех лю дей,
при об щив ших ся Хри с ту — ис тин но му Бо гу, как еще жи ву щих
на зем ле, так и по чив ших. Цер ковь не есть толь ко зем ное яв -
ле ние; она об ни ма ет со бою всех вер ных всех ис то ри че с ких
вре мен. Смер ти в Церк ви нет; она уп ра зд не на Вос кре се ни ем
Хри с то вым, в Церк ви лю ди при об ща ют ся это му Вос кре се нию
и вку ша ют его пло ды, так что от смер ти ос та ет ся толь ко
внеш ний вид, как пе ре ход от тле ния к не тле нию.

«Так как мы ве ру ем в Цер ковь, ко то рая есть об ще ст во
ве ру ю щих в Гос по да, со еди нен ных в од но те ло Гла вою Хри с -
том и оду шев ля е мых од ним Ду хом Бо жи им, то мы как чле ны
те ла Церк ви долж ны бе речь и лю бить друг дру га, как се бя,
как свою ду шу и те ло, от ра жать от сер дец сво их са мо лю бие,
сво е ко ры с тие, за висть, не при язнь, гнев, враж ду, зло па мят ст -
во, блуд, не воз дер жа ние, про щать друг дру гу, как же ла ем то -
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го се бе от дру гих, сни с хо дить к не мо щам ближ них, по мо гать
им усерд но и охот но. Лю бовь есть са мый вер ный при знак уче -
ни ков Хри с то вых и чле нов Церк ви Хри с то вой. Без люб ви нет
Церк ви. Сию лю бовь на са ди в нас, Гос по ди, да не мыс лим
зла!» — по уча ет нас свя той пра вед ный отец Ио анн Крон -
штадт ский.

До ро гие от цы, бра тья и се с т ры!

Бу дем же, ок ры ля е мые хри с ти ан ской лю бо вью, воз но -
сить свои мо лит вы о здра вии, спа се нии и бла го по с пе ше нии
но во из б ран но го Пред сто я те ля на шей Церк ви Свя тей ше го
Па т ри ар ха Ки рил ла. Свя тей ше му Па т ри ар ху, ар хи ере ям, свя -
щен но слу жи те лям, мо на ше ст ву ю щим, бла го че с ти вым ми ря -
нам пред сто ят ве ли кие тру ды по воз рож де нию ду хов ных тра -
ди ций и во цер ков ле нию всех сто рон жиз ни на ше го на ро да,
ибо на ша Ро ди на с древ них вре мен име ну ет ся Ру сью Свя той.

Воз не сем свои мо лит вы к Бо гу, что бы Вос крес ший Гос -
подь нис пос лал нам Свою бла го дат ную по мощь в жиз ни на -
шей, в пре ум но же нии хри с ти ан ских до б ро де те лей, в тру дах,
каж до му в сво ем зва нии, на по при ще на ше го слу же ния, с
пре дан но с тью и лю бо вью к Свя той Церк ви и на шей ве ли кой
От чиз не.

Вновь и вновь от ду ши при вет ст вую вас со все ра до ст ным
пра зд ни ком Свя той Па с хи!

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ!

ВО ИС ТИН НУ ВОС КРЕ СЕ!

ТИ ХОН, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий
Па с ха Хри с то ва, 2009 год 

г. Но во си бирск



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

ТИХОН, 
Архиепископ Новосибирский и Бердский

Проблемы сохранения здоровья народов Си би ри1

Ува жа е мые уча ст ни ки Си бир ско го На род но го Со бо ра! 
Бра тья и се с т ры, да мы и гос по да!

При вет ст вую Ва ше бо го угод ное стрем ле ние об су дить мно го чис лен -
ные про бле мы, свя зан ные с со хра не ни ем и ук реп ле ни ем здо ро вья на се -
ле ния Си би ри. Еще сов сем не дав но до б рое по же ла ние че ло ве ку «си бир -
ско го здо ро вья» бы ло ес те ст вен ным. Сей час же уро вень за бо ле ва е мо с ти
мно ги ми не ду га ми в на шем ре ги о не зна чи тель но вы ше, чем по стра не.
И это не уди ви тель но. Дол гое вре мя «Рос сий ское мо гу ще ст во при ра с та -
ло Си би рью», а о си би ря ках, о вос ста нов ле нии и пра виль ном ис поль зо -
ва нии при род ных ре сур сов на ше го края ни кто не за бо тил ся.

По ло же ние еще бо лее ухуд ши лось в по след ние го ды. При хо дит ся с
го ре чью при знать, что со вре мен ное со сто я ние на ше го об ще ст ва, ха рак -
те ри зу ю ще е ся со ци аль ной не ус т ро ен но с тью и эко но ми че с кой и по ли ти -
че с кой не ста биль но с тью, при ве ло к рос ту су и ци дов, за бо ле ва е мо с ти и
смерт но с ти, сни же нию рож да е мо с ти, еще боль ше му рас про ст ра не нию
та ких страш ных по ро ков, как ал ко го лизм, нар ко ма ния, ток си ко ма ния,
раз врат, пре ступ ность.

Глав ная при чи на всех этих на ших не ст ро е ний в не нор маль ной ду хов -
ной жиз ни об ще ст ва и по те ре нрав ст вен ных ори ен ти ров.

В Си би ри хищ ни че с ки раз ра ба ты ва ют ся ме с то рож де ния по лез ных
ис ко па е мых, без жа ло ст но вы ру ба ют ся луч шие, в том чис ле ке д ро вые,
леса, унич то жа ют ся ди кие жи вот ные, на ши го ро да рас тут и раз ви ва ют ся
не про ду ман но.
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Но при чи на на дви га ю щих ся эко ло ги че с ких ка та ст роф, вы зы ва ю щих
мед лен ную, но не от вра ти мую ги бель мил ли о нов лю дей в Си би ри, — в не -
вер ном, без ду хов ном, ате и с ти че с ком по ни ма нии ми ра и на зна че ния че ло -
ве ка в ми ре, в лож ном по ни ма нии це ли и смыс ла жиз ни, в заб ве нии глав -
ных ре ли ги оз но�нрав ст вен ных прин ци пов и уче ны ми, и про из вод ст вен ни -
ка ми, и по ли ти ка ми.

У нас не толь ко бо ро лись с лег ко ра ни мой си бир ской при ро дой, но и
с си би ря ка ми, а глав ное — ис ко ре ня ли в лю дях ре ли ги оз ные иде а лы,
хри с ти ан ское ми ро воз зре ние, хри с ти ан ское от но ше ние к при ро де и че ло -
ве ку. Еще не сколь ко лет на зад на тер ри то рии на шей Но во си бир ской об -
ла с ти толь ко в од ном пра во слав ном хра ме со вер ша лись бо го слу же ния.
Сей час их су ще ст вен но боль ше, но про цесс ду хов но го вы здо ров ле ния об -
ще ст ва до лог. Кро ме то го, воз вра ще ние к на шим ис то кам, к ду хов ным
тра ди ци ям на ших пред ков со пря же но с мно го чис лен ны ми внеш ни ми
труд но с тя ми. Под ра с та ю щее по ко ле ние, ко то рое так нуж да ет ся в твер -
дых ду хов но�нрав ст вен ных ори ен ти рах, от рав ле но рас тле ва ю щим воз -
дей ст ви ем ны неш них средств мас со вой ин фор ма ции, ко то рые на но сят
не по пра ви мый ущерб и ду хов но му, и фи зи че с ко му здо ро вью мо ло дых лю -
дей. По че му нам не за явить об этом? В сфе ре ре ли ги оз но�нрав ст вен но го
вы бо ра мо ло де жи на вя зы ва ет ся со блаз ни тель ный путь лег ко го, без вну -
т рен не го очи ще ния и нрав ст вен но го пе ре рож де ния, вступ ле ния в мно го -
чис лен ные сек ты. Эти сек ты, име ну ю щие се бя «но вы ми церк вя ми», по -
лу ча ют мощ ную фи нан со вую под держ ку из�за ру бе жа и зо вут мо ло дых,
нрав ст вен но не о креп ших лю дей на до ро гу ду хов ной пре ле с ти и по тре би -
тель ской ци ви ли за ции.

Мы по мним тра ге дию в Оп ти ной пу с ты ни — убий ст во трех ино ков в
Па с халь ную ночь. Об ще ст во с ту пым рав но ду ши ем встре ти ло эту весть,
не со дрог ну лось, не вы ска за ло про те с та, ни кто не при слал со бо лез но ва -
ния. Ка кой ди а гноз сле ду ет по ста вить та ко му об ще ст ву?

Раз ве не яв но по пу с ти тель ст во ва ли это му убий ст ву те са мые «плю -
ра ли с ти че с кие» на ст ро е ния, ко то рые ле га ли зо ва ли враж деб ное Бо гу и
Его Церк ви от кры тое слу же ние са та не: мас со вые так на зы ва е мые «оз до -
ро ви тель ные» се ан сы все воз мож ных кол ду нов и экс тра сен сов, их мно го -
чис лен ные шко лы и кур сы?

К со жа ле нию, го лос на ших уче ных�вра чей, пре ду преж да ю щий лю дей
об опас но с ти вне д ре ния в тон кую по гра нич ную об ласть пси хи ки, о вред -
но с ти по се ще ния се ан сов мрач ных ша ра ла та нов�це ли те лей и со зна тель -
ных вре ди те лей душ че ло ве че с ких, очень слаб, а ча с то и не слы шен. Ча с -
то мы бо рем ся со след ст ви ем, а не с при чи ной. И в этом — ко рень на ших
бед.
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До ро гие уча ст ни ки Си бир ско го На род но го Со бо ра, бра тья и се с т ры!

Для ус пеш но го ле че ния лю бой бо лез ни преж де все го на до по ста вить
пра виль ный ди а гноз, ус та но вить при чи ну, на ча ло и со сре до то чие бо лез -
ни.

Счи таю, что глав ная бо лезнь на ше го об ще ст ва — не до ста ток или от -
сут ст вие до б ро ка че ст вен но го вос пи та ния де тей и мо ло де жи. Ес ли не при -
ла гать уси лий к ле че нию этой страш ной со ци аль ной бо лез ни об ще ст ва,
то Рос сия при дет не к воз рож де нию, а к еще боль шо му кри зи су и упад ку,
а так же к но вым про бле мам.

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

Ны не, ка за лось бы, дру гие вре ме на, но в си с те ме об ра зо ва ния еще
бы ту ет мне ние, что про воз гла ша е мый го су дар ст вом свет ский прин цип
об ра зо ва ния, оз на ча ет «со вет ский», то есть «ате и с ти че с кий». Да, мы вы -
шли из ате и с ти че с ко го об ще ст ва, и при чи на нрав ст вен ной ис пор чен но с -
ти и взрос лых, и де тей, и мо ло де жи за клю ча ет ся глав ным об ра зом в том,
что сам ны неш ний об ще ст вен ный ук лад жиз ни да лек от до б ра, от свя то с -
ти, от ис точ ни ка вся ко го бла га — от Бо га. А вос пи та ние лю дей не от де ли -
мо от об ще ст вен но го ук ла да жиз ни.

Ко неч но, есть пе да го ги, уче ные, об ще ст вен ные де я те ли и по ли ти ки,
ко то рые во пре ки гос под ст ву ю ще му ду ху вре ме ни ри с ку ют плыть про тив
те че ния и бо рют ся с рас тле ва ю щим вли я ни ем нар ко ти ков, раз вра та, тем -
но го биз не са и са та низ ма в куль ту ре. Кро ме то го, со вре мен ное об ще ст во
по гру же но в край ний ве щизм, праг ма тизм, оз лоб лен ность и эго изм, воз -
во дит в ранг ме ри ла все го «чре во» и низ мен ные ин стинк ты. Но сам рас -
тле ва ю щий дух вре ме ни мно ги ми вос при ни ма ет ся как что�то не из беж ное
или за ко но мер ное в раз ви тии об ще ст ва и го су дар ст ва. Од на ко мы не мо -
жем быть мол ча ли вы ми сви де те ля ми, ког да рас тле ва ют на ших де тей,
ког да про па ган ди ру ют на си лие, во ров ст во и об ман, ког да взра щи ва ют
«ге ни ев» пре ступ но го ми ра.

Ес ли го су дар ст во, шко ла и Цер ковь не упо тре бят сов ме ст ных уси лий
к ду хов но�нрав ст вен но му оз до ров ле нию об ще ст ва, то ны неш ние про бле -
мы бу дут толь ко усу губ лять ся, так как зло стре мит ся за хва тить всех лю -
дей и по ра бо тить их раз лич ным по ро кам. Сво бод ное об ще ст во да ет рав -
ные воз мож но с ти до б ру и злу. Но зло бо лее ак тив но и аг рес сив но, ис -
поль зу ет ме то ды, ко то ры ми до б ро не мо жет вос поль зо вать ся.
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О ре ше нии про бле мы вос пи та ния Свя тей ший Па т ри арх Алек сий II
ска зал:

«Жиз нен но не об хо ди мо раз ви вать в де тях нрав ст вен ное чув ст во,
при вер жен ность к ис кон ным ду хов ным цен но с тям, лю бовь к Оте че ст ву,
его ис то рии, куль ту ре и язы ку, за бо ту о его бу ду щем... Это и го су дар ст -
вен ная, и об ще на род ная за да ча».

Нам по нят но, что та кие сло ва не по ду ше тем, кто же ла ет со хра нить
ан ти ре ли ги оз ную па ра диг му об ра зо ва ния и вос пи та ния в шко ле, кто же -
ла ет, что бы «хел ло у ин» — глав ный пра зд ник са та нин ской церк ви —
стал глав ным пра зд ни ком на ше го на ро да, кто же ла ет, что бы по те ле ви де -
нию и впредь бес пре пят ст вен но по ка зы ва лось и го во ри лось то, что слу -
жит не воз ра с та нию, а раз ру ше нию че ло ве че с ких душ.

Сво бо да и нрав ст вен ность ни ког да не вой дут в про ти во ре чие, ес ли
сво бо ду по ни мать как слу же ние до б ру и раз ви тие в до б ре.

Ча с то нас уп ре ка ют в том, что го лос Церк ви не слы шен. А меж ду тем
в про шлом го ду на но во си бир ском те ле ви де нии бы ли за кры ты сра зу две
про грам мы Но во си бир ской епар хии, ко то рые про су ще ст во ва ли бо лее 10
лет. За то там мож но уви деть вы ступ ле ния кол ду нов и ма гов, ко то рые
«про све ща ют» на ше об ще ст во. Но нуж но ли нам это сред не ве ко вье?

На про тя же нии всей сво ей ты ся че лет ней ис то рии Рус ская Пра во -
слав ная Цер ковь про яв ля ла за бо ту о ду ше и те ле че ло ве ка. При мо на с -
ты рях ус т ра и ва лись боль ни цы и бо га дель ни, со зда ва лись об ще ст ва трез -
во с ти, брат ст ва, се с т ри че ст ва ми ло сер дия. Ны не мно гие из этих за бы тых,
а еще сов сем не дав но за пре щен ных, форм цер ков ной де я тель но с ти воз -
рож да ют ся. Имен но здесь — ши ро кое по ле со труд ни че ст ва меж ду Цер -
ко вью и ме ди ци ной ра ди ук реп ле ния здо ро вья на ро да.

Еже год но но во си бир ские де ти мо гут оз до ров лять ся в пра во слав ных
лет них ла ге рях. Во вре мя еже год ных мис си о нер ских ак ций — по ез да «За
ду хов ное воз рож де ние Рос сии» и ко раб ля «Свя той апо с тол Ан д рей Пер -
во зван ный» — ока зы ва ет ся ди а гно с ти че с кая и вра чеб ная по мощь око ло
5000 че ло век. Раз да ют ся ле кар ст ва. В ме с тах за клю че ния со зда ют ся ап -
теч ки. Об щи ми уси ли я ми Ад ми ни с т ра ции и Епар хи аль но го уп рав ле ния в
го ро де и об ла с ти мно го де ла ет ся в этом на прав ле нии. Ве рю, что на ши
сов ме ст ные уси лия в ре ше нии про блем ду хов но го и фи зи че с ко го здо ро -
вья на ро дов Си би ри бу дут ус пеш ны.
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ТИХОН, 
Архиепископ Новосибирский и Бердский

Выступление на съезде работников образования 
Новосибирской области1

Дорогие ор га ни за то ры и уча ст ни ки об ла ст но го съез да ра бот ни ков
об ра зо ва ния, по свя щен но го вос пи та нию школь ни ков и уча щей ся мо ло -
де жи! 

До ро гие бра тья и се с т ры!

Каж дый из нас ког да�то учил ся в шко ле. И о шко ле ни ко му не нуж но
за бы вать. По это му, при вет ст вуя се го дня столь пред ста ви тель ный фо рум
ра бот ни ков об ра зо ва ния, мне преж де все го хо чет ся вы ра зить ис крен нюю
при зна тель ность за ваш по движ ни че с кий труд на ни ве про све ще ния под -
ра с та ю ще го по ко ле ния рос сий ских граж дан и по же лать всем вам бла го -
сло вен ных ус пе хов в ва шей даль ней шей ра бо те с де ть ми и мо ло де жью!

По сло жив шей ся тра ди ции ко нец ав гу с та — это вре мя, ког да рос -
сий ская шко ла ак тив но го то вит ся к но во му учеб но му го ду, а ра бот ни ки
си с те мы об ра зо ва ния об суж да ют са мые жи во т ре пе щу щие про бле мы
жиз не де я тель но с ти шко лы. Сре ди всех про блем со вре мен ной об ще ст -
вен ной жиз ни вос пи та ние де тей и мо ло де жи — это са мая ак ту аль ная и
ос т рая про бле ма. По это му не слу чай но глав ной те мой на сто я ще го учи -
тель ско го съез да яв ля ет ся ВОС ПИ ТА НИЕ — ана лиз ны неш не го со сто -
я ния дел в об ла с ти вос пи та ния де тей и мо ло де жи и обсуждение даль ней -
ших пер спек ти в его раз ви тия.

Для Рус ской Пра во слав ной Церк ви вос пи та ние де тей и мо ло де жи
все гда яв ля лось свя тым дол гом, и Цер ковь ве ка ми слу жи ла опо рой се мье
и го су дар ст ву в де ле пра виль но го вос пи та ния под ра с та ю щих по ко ле ний.
При чем, воз дей ст вие Церк ви на шко лу и на об ще ст во осу ще ств ля лось не
в фор ме внеш не го при нуж де ния, а из ну т ри — че рез про буж де ние и хра -
не ние со ве с ти.

Мно гие, на вер ное, еще по мнят ан ти ре ли ги оз ный за кон об от де ле нии
Церк ви от шко лы. Но Цер ковь не воз мож но от де лить ни от об ще ст ва, ни
от го су дар ст ва — это нон сенс! Это го сде лать не воз мож но без по те ри об -
ще ст вом и его об ра зо ва тель ны ми струк ту ра ми нрав ст вен ных ус то ев и
ори ен ти ров. Ес ли же вспо ми нать рос сий скую шко лу се ре ди ны 20�го сто -
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ле тия, то тог да сре ди боль шин ст ва уча щих и уча щих ся еще со хра ня лась
вос пи та тель ная «за ква с ка» и ду хов но�нрав ст вен ная инер ция до ре во лю -
ци он ной шко лы, опи рав ша я ся на мно го ве ко вой опыт ре ли ги оз но го вос -
пи та ния и об ра зо ва ния. А ког да эта нрав ст вен ная за ква с ка ста ла сов сем
ос ку де вать, то рос сий ская шко ла и столк ну лась с не слы хан ны ми ра нее
вос пи та тель ны ми про бле ма ми и бед ст ви я ми.

На чем зиж дет ся ты ся че лет ний опыт Церк ви по вос пи та нию де тей?
На нрав ст вен ном за ко не, ко то рый на хо дит от клик в серд це каж до го че ло -
ве ка. Ког да на ру ша ет ся  нрав ст вен ный за кон — на чи на ет ся де гра да ция
ду ши че ло ве ка, де гра да ция об ще ст ва. Ес ли ис ка жа ют ся все нрав ст вен -
ные ори ен ти ры, то воз ни ка ют страш ные со ци аль ные про бле мы.

Нрав ст вен ный за кон, на хо дя щий жи вой от клик в серд це че ло ве ка, ни
из ме нить, ни от ме нить нель зя без нрав ст вен ной ка та ст ро фы для че ло ве -
ка, для об ще ст ва и ци ви ли за ции. Есть не пре лож ные за ко ны в ок ру жа ю -
щей нас при ро де. Мож но счи тать, что Нью тон от крыл за кон все мир но го
тя го те ния, а Цер ковь от кры ла и хра нит нрав ст вен ный за кон. Ес ли бы на -
ру шил ся за кон фи зи че с ко го тя го те ния, то все вдруг раз ле те лось и раз ру -
ши лось бы в ок ру жа ю щей нас при ро де. Но точ но так же про ис хо дит и с
нрав ст вен ным за ко ном: от ме ни ли ду хов но�нрав ст вен ный за кон — и пе -
ре черк ну ли вос пи та ние.

Для мно гих на ших со оте че ст вен ни ков ста но вит ся оче вид ным, что
«имен но ду хов ный кри зис яв ля ет ся при чи ной по стиг ших Рос сию бед ст -
вий. Да же са мые со вер шен ные эко но ми че с кие и со ци аль ные про грам мы
бес силь ны пе ред сти хи ей стя жа тель ст ва, все доз во лен но с ти и без раз ли -
чия к судь бам Оте че ст ва, ов ла дев шей зна чи тель ной ча с тью об ще ст ва. Не
по вле кут за со бой же ла е мых пе ре мен ни уже с то че ние за ко но да тель ных
мер, ни про стые при зы вы к со блю де нию эти че с ких норм» (жур нал «Пра -
во слав ная бе се да». 1998. № 5).

С че го на чи на ет ся ду хов но�нрав ст вен ное об нов ле ние и воз рож де ние
че ло ве ка и об ще ст ва? Ни кто не смо жет объ яс нить че ло ве ку пре му д ро с ти
выс шей ма те ма ти ки и да же за ко но мер но с ти ариф ме ти ки, ес ли он не зна -
ет таб ли цу ум но же ния. Чте ние ли те ра тур ных про из ве де ний — не толь ко
ве ли ких, но и ма лых — пред ва ря ет ся изу че ни ем аз бу ки. Вос пи та ние на -
сто я ще го че ло ве ка на чи на ет ся с усвоения азов нрав ст вен но с ти!

Мно гие, к со жа ле нию, не осо зна ют, что ре ли ги оз ное об ра зо ва ние —
это обу че ние за ко нам нрав ст вен ной жиз ни в со ци у ме. Про тив ни ки ре ли -
ги оз но го об ра зо ва ния и вос пи та ния, про тив ни ки изу че ния пра во слав ной
куль ту ры в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях ду ма ют, что мы бу дем при ну ди -
тель но учить школь ни ков бо го сло вию, за став лять мо лить ся, по стить ся
и ис пол нять раз лич ные ре ли ги оз ные об ря ды. За бо тясь о воз рож де нии
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духов но�нрав ст вен ной ат мо сфе ры в рос сий ской шко ле, мы го во рим о
заме не ан ти ре ли ги оз ной па ра диг мы в рос сий ском об ра зо ва нии на нрав -
ст вен ную.

А вы ра зить ее мож но, преж де все го, че рез древ ние как мир, но ак ту -
аль ные и ны не за по ве ди:

–не убей,

–не ук ра ди,

–не лже сви де тель ст вуй,

–не пре лю бо дей ст вуй,

–не по же лай чу жо го 

и дру гие.

Цер ковь все гда на по ми на ет, что есть суд со ве с ти, со звуч ный да же
по вреж ден ной гре хом при ро де че ло ве ка. И тог да ста но вит ся по нят ным,
что ре ли ги оз ное об ра зо ва ние — это обу че ние за ко нам со ци аль но�нрав -
ст вен ной жиз ни.

Поз воль те при ве с ти всего один, но очень яр кий и по учи тель ный при -
мер. Про шло все го 10 лет цер ков ной ра бо ты в ме с тах за клю че ния Но во -
си бир ской об ла с ти. Не дав но в од ном из та ких мест по бы ва ли те ле жур на -
ли с ты и изу ми лись ре зуль та там пе ре мен в столь слож ном со ци аль ном
про ст ран ст ве. И глав ное, что по ра зи ло по се ти те лей это го ис пра ви тель -
но го за ве де ния, — это  по ря док внеш ней об ста нов ки, а глав ное — ли ца
осуж ден ных, от клик нув ших ся на цер ков ное сло во. Дваж ды из уст те ле -
жур на ли с тов в ин фор ма ци он ной про грам ме про зву ча ло сви де тель ст во,
что об ста нов ка в этой зо не «бо же ст вен ная». Во мно гих ре ги о нах Рос сий -
ской Фе де ра ции с людь ми, пре сту пив ши ми за кон, ус пеш но за ни ма ют ся
пра во слав ные свя щен ни ки, пра во слав ные бла го тво ри тель ные уч реж де -
ния. Но луч ше бы, что бы на ши школь ни ки и вы пу ск ни ки рос сий ских
школ не по пол ня ли этих скорб ных мест...

Хо те лось так же ска зать об «опас но с ти про ник но ве ния в шко лу ок -
культ ных и не о язы че с ких вли я ний, де с т рук тив ных сект, под вли я ни ем ко -
то рых ре бе нок мо жет быть по те рян и для се бя, и для се мьи, и для об ще -
ст ва»2. Вне д ре ние в шко лу та ких «пра зд ни ков», как «день до мо во го»,
«хэл ло у ин» и дру гих со мни тель ных не толь ко в ду хов ном, но и в куль тур -
ном ас пек те ме ро при я тий не бу дет спо соб ст во вать ду хов но�нрав ст вен но -
му оз до ров ле нию шко лы и об ще ст ва. Нель зя ре бен ка вво дить в ду хов ный
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мир с чер но го хо да, нель зя со зда вать поч ву для рас про ст ра не ния са та низ -
ма сре ди де тей и мо ло де жи.

«Шко ла есть по сред ник, ко то рый пе ре да ет но вым по ко ле ни ям нрав -
ст вен ные цен но с ти, на коп лен ные ве ка ми. В этом де ле шко ла и Цер ковь
при зва ны к со труд ни че ст ву. Об ра зо ва ние, осо бен но ад ре со ван ное де тям
и под ро ст кам, при зва но не толь ко пе ре да вать ин фор ма цию. Воз гре ва ние
в юных серд цах ус т рем лен но с ти к ис ти не, под лин но го нрав ст вен но го чув -
ст ва, люб ви к ближ ним, к сво е му Оте че ст ву, его ис то рии и куль ту ре
долж но стать за да чей шко лы не в мень шей, а мо жет быть и в боль шей ме -
ре, чем пре по да ва ние зна ний»3.

Сво бо да и нрав ст вен ность ни ког да не вой дут в про ти во ре чие, ес ли
сво бо ду по ни мать как слу же ние до б ру. Ес ли сво бо да по ни ма ет ся как про -
из вол — тог да гос под ст ву ет зло. Вос пи ты вать че ло ве ка на до так, что бы
он из би рал до б ро, да же ес ли в дан ный мо мент ему это по�жи тей ски не вы -
год но.

В за клю че ние сво е го вы ступ ле ния мне хо чет ся вы ра зить бла го дар -
ность выс ше му ру ко вод ст ву Но во си бир ской об ла с ти и го ро да Но во си -
бир ска за сов ме ст ное про ве де ние Дней сла вян ской пись мен но с ти и куль -
ту ры. Этот все рос сий ский пра зд ник по мо га ет нам оп ре де лить важ ней шие
гра ни со труд ни че ст ва в де ле вос пи та ния де тей и мо ло де жи.

Хо чет ся так же вы ра зить ис крен нюю при зна тель ность ру ко вод ст ву
ор га нов об ра зо ва ния Но во си бир ской об ла с ти и го ро да Но во си бир ска за
сов ме ст ную ра бо ту в рам ках под пи сан ных в 2001 го ду Со гла ше ний
«О со труд ни че ст ве в об ла с ти об ра зо ва ния и ду хов но�нрав ст вен но го вос -
пи та ния де тей и мо ло де жи го ро да Но во си бир ска и Но во си бир ской об ла -
с ти». Бла го да ря это му сов ме ст но про во дят ся Рож де ст вен ские Чте ния,
а так же се ми на ры, кон фе рен ции, вы став ки, по свя щен ные раз лич ным
про бле мам об ра зо ва ния и вос пи та ния.

Од ним из важ ных ас пек тов это го со труд ни че ст ва яв ля ет ся про дол -
жа ю ща я ся ап ро ба ция об ще об ра зо ва тель но го кур са «Пра во слав ная
куль ту ра Рос сии». Об этом, в ча ст но с ти, го во ри лось на пер вом Круг лом
сто ле ны неш не го Съез да ра бот ни ков об ра зо ва ния, ко то рый был по свя -
щен про бле мам и пер спек ти вам ду хов но�нрав ст вен но го раз ви тия лич но -
с ти в со вре мен ной си с те ме об ра зо ва ния.

Же лаю ус пе хов в ра бо те это го за ме ча тель но го учи тель ско го фо ру ма,
а так же же лаю всем здо ро вья и бла го сло ве ния Бо жия во всех ва ших
учеб ных де лах и на чи на ни ях!
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Статьи

Протоиерей Борис Пивоваров

О Предании

Святой апо с тол Па вел в сво их по сла ни ях не сколь ко раз ука зы ва ет
сво им ад ре са там на Пре да ние. В По сла нии к Со лу ня нам он пи шет: «Тем -
же убо, бра тия, стой те и дер жи те пре да ния, им же на учи с те ся или
сло вом, или по сла ни ем на шим» (2 Сол. 2, 15). В По сла нии к Ко рин фя нам
апо с тол Па вел учит: «Хва лю же вы, бра тие, яко вся моя по мни те, и яко -
же пре дах вам, пре да ния дер жи те» (1 Кор. 11, 2). В По сла нии к Ти мо -
фею апо с тол ука зы ва ет: «О, Ти мо фее, пре да ние со хра ни, ук ло няя ся
сквер ных су е сло вий и пре ко сло вий лже имен на го ра зу ма» (1 Тим. 6, 20).

Бла го да ря ве ро учи тель ным тво ре ни ям свя тых от цов и учи те лей
Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной и де я тель но с ти Свя тых Все лен ских Со -
бо ров во прос о Пре да нии был впол не изъ яс нен. «Хра ним Пре да ние та -
ким, ка ким по лу чи ли его», — так пи сал пре по доб ный Ио анн Да ма с кин.

Од на ко вслед ст вие на чав ших ся в XVI ве ке ос т рых спо ров меж ду
рим ски ми и про те с тант ски ми те о ло га ми о вза и мо от но ше нии Пи са ния
и Пре да ния про бле ма Пре да ния в XIX–XX ве ках ста ла об суж дать ся
и в пра во слав ном ака де ми че с ком бо го сло вии.

Боль шин ст во ис сле до ва те лей, стре мив ших ся раз ре шить про бле му
вза и мо от но ше ния ПИ СА НИЯ и ПРЕ ДА НИЯ, упо треб ля ли сле ду ю щие
ме то ди че с кие при емы:

–на зы ва ли Пре да ние «пра ви лом ве ры», что со от вет ст во ва ло свя то -
оте че с ко му упо треб ле нию тер ми на «Пре да ние»;

–да ва ли Пре да нию раз лич ные на и ме но ва ния (Свя щен ное Пре да -
ние, Апо с толь ское Пре да ние, Цер ков ное Пре да ние);

–раз де ля ли пре да ние на «Пре да ние» и «пре да ния», го во ри ли о пре -
да нии в уз ком, ши ро ком и спе ци аль ном смыс лах;

–вво ди ли до пол ни тель ные оп ре де ле ния (древ нее Пре да ние, дог ма -
ти че с кое Пре да ние);
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–да ва ли опи са ния Пре да ния, на при мер: «Пре да ние — это Свя той
Дух Бо жий» (про то и е рей Ге ор гий Фло ров ский); «Пре да ние — это
Хри с тос, в Та ин ст вах воз вра ща ю щий ся к лю дям» (про то ди а кон
Анд рей Ку ра ев) и дру гие по доб ные опи са ния;

–мно гие ис сле до ва те ли под чер ки ва ли не уло ви мость Пре да ния, ес ли
ис кать его сло вес ные оп ре де ле ния.

Об раз цом то го, что обыч но по ни ма лось под сло вом «Пре да ние» в
ака де ми че с ком бо го сло вии в пе ри од Си но даль но го уп рав ле ния Рус ской
Пра во слав ной Церк ви, мож но на звать ста тью «Пре да ние Свя щен ное»
во вто ром то ме «Пол но го Пра во слав но го Бо го слов ско го эн цик ло пе ди че -
с ко го сло ва ря», из да вав ше го ся П.Сой ки ным1. В этой эн цик ло пе ди че с -
кой ста тье Пре да ни ем на зы ва ет ся «вто рой из двух пер во ис точ ни ков хри -
с ти ан ской ве ры — уче ние Хри с та и апо с то лов, пре по дан ное ими Церк ви
уст но, поз же — за пи сан ное». «Это — уст ное  „сло во Бо жие“. А пер вый
пер во ис точ ник — Свя щен ное Пи са ние — это пись мен ное „сло во
Божие“».

Со дер жа ние Пре да ния здесь рас кры ва ет ся че рез «пись мен ные ор га -
ны Свя щен но го Пре да ния», к ко то рым от но сят ся Сим во лы ве ры, «Пра -
ви ла Апо с толь ские», ве ро опре де ле ния и пра ви ла Свя тых Все лен ских Со -
бо ров, а так же не ко то рых По ме ст ных Со бо ров, древ ние Ли тур гии, му че -
ниче с кие ак ты, тво ре ния свя тых от цов и учи те лей Церк ви, древ няя прак -
ти ка Церк ви, ка са ю ща я ся свя щен ных вре мен, мест, об ря дов и то му
подоб ное.

Ис тин но Апо с толь ским Пре да ни ем счи та ет ся то, ко то рое вос хо дит
ко вре ме нам апо с толь ским, а так же то, ко то рое счи та ли Апо с толь ским
от цы Церк ви III–V ве ков (все или мно гие из них), — «в осо бен но с ти же
то, че го дер жит ся вся Все лен ская Цер ковь».

От Свя щен но го, или Апо с толь ско го Пре да ния от ли ча ет ся Пре да ние
Цер ков ное, «под ко то рым Цер ковь по ни ма ет со чи не ния лиц, не ав то ри -
зо ван ных ею, по ис то рии Церк ви, а так же древ ние и по зд ней шие аги о гра -
фи че с кие за пи си ме ст ных уст ных ска за ний»2.

Оче вид но, что та кое рас кры тие со дер жа ния тер ми на «Пре да ние»
ста ви ло боль ше во про сов, не же ли да ва ло от ве тов. Не да ром про фес сор
М.Э.По снов (1874–1931) в ра бо те «К во про су об ис точ ни ках хри с ти ан -
ско го ве ро уче ния и за да чах его», опуб ли ко ван ной им в 1906 г., пи сал:
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1 Пол ный Пра во слав ный Бо го слов ский эн цик ло пе ди че с кий сло варь.  Изд. П.П.Сой ки -
на. Столб цы 1888–1893.

2 Там же.



«По ня тие о Свя щен ном Пре да нии яв ля ет ся чрез вы чай но труд ным для
уяс не ния, по край ней ме ре до сих пор нет об ще приз нан но го опре де ле ния
его»3.

Про фес сор Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии В.Д.Са ры чев (мо нах
Ва си лий; 1904–1980) от ме чал, что «уче ние о Пре да нии со став ля ет труд -
ный раз дел бо го сло вия и яв ля ет ся од ним из при зна ков ве ро ис по вед ных
раз ли чий. Та кое его зна че ние обус лов ле но тем, что по ня тие „Пре да ние“
не раз рыв но свя за но с по ня ти ем Церк ви, что от ра же но в Сим во ле ве ры
при зна ка ми ее со бор но с ти и апо с толь ст ва»4. 

В 1961 го ду в «Жур на ле Мос ков ской Па т ри ар хии» бы ла по ме ще на
ста тья А.Ве дер ни ко ва (1901–1992) «Про бле ма Пре да ния в пра во слав -
ном бо го сло вии». Цель этой ста тьи заключалась в том, что бы от ве тить
на во про сы о пер во ис то ках Пре да ния. Ав тор при во дит сви де тель ст ва
свя щен но му че ни ка Ири нея, епи с ко па Ли он ско го, и свя ти те ля Афа на сия
Ве ли ко го, где Пре да ние на зы ва ет ся ве рой, ко то рую Цер ковь при ня ла
от апо с то лов. Идея вну т рен не го един ст ва и пол но ты Пре да ния А.Ве дер -
ни ко вым про ти во по с тав ля ет ся не пра во слав ным тен ден ци ям рас чле нять
Пре да ние на от дель ные пре да ния5. А .Ве дер ни ков счи та ет, что «ли тур ги -
че с кая жизнь Церк ви яв ля ет ся тем та ин ст вен ным ло ном, в ко то ром
раскры ва ет ся пол но та Апо с толь ско го Пре да ния». Та ким об ра зом, «ес ли
За пад рас сма т ри ва ет Пре да ние бо лее с ве ро учи тель ной сто ро ны»,
право сла вие «рас сма т ри ва ет его пре иму ще ст вен но в ли тур ги че с ком
аспек те»6. 

Про фес сор Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии про то и е рей Петр Гне -
дич (1904–1962) в ста тье «О пра во слав ном по ни ма нии Пре да ния» при -
во дит ряд та ких оп ре де ле ний Пре да ния:

«В от но ше нии к со дер жа нию ве ро уче ния Пре да ние есть не из мен ная
ве ра Церк ви — Пра во сла вие.

В от но ше нии к Церк ви Пре да ние есть са мая жизнь Церк ви, не пре -
рыв ная со вре ме ни ее ос но ва ния.
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3 По снов М. Э. К во про су об ис точ ни ках хри с ти ан ско го ве ро уче ния и за да чах его. СПб.,
1906. 

4 Бо го слов ские тру ды. Сб. 5. М.: Изд. Мос ков ской Па т ри ар хии, 1970. С. 265.
5 Ве дер ни ков А. Про бле ма Пре да ния в пра во слав ном бо го сло вии //  ЖМП. 1961. № 9.

С. 47–48.
6 Ве дер ни ков А. Про бле ма Пре да ния в пра во слав ном бо го сло вии // ЖМП. 1961.

№ 10. С. 68.



В от но ше нии к сво ей та ин ст вен ной сущ но с ти Пре да ние есть бла го -
дать Свя то го Ду ха, пе ре дан ная че рез апо с то лов и все гда дей ст ву ю щая в
Церк ви»7. 

В ию ле 1963 го да в Мо н ре а ле на IV Все мир ной кон фе рен ции «Ве ра
и цер ков ное ус т рой ст во» ра бо та ла сек ция «Пи са ние, Пре да ние и пре да -
ния». Од на из трех ее под сек ций на зы ва лась «Един ст во Пре да ния и раз -
но об ра зие пре да ний». Об зор сум мар но го до кла да этой сек ции был опуб -
ли ко ван од ним из ее уча ст ни ков — про фес со ром Ле нин град ской Ду хов -
ной Ака де мии про то и е ре ем Ли ве ри ем Во ро но вым (1914–1995).

Же лая ус та но вить еди но об ра зие тер ми нов, уча ст ни ки этой сек ции
в ка че ст ве вре мен ной и ус лов ной ме ры пред ва ри тель но до го во ри лись
раз ли чать: Пре да ние (с за глав ной бук вы), пре да ние (с про пис ной) и пре -
да ния. Под «Пре да ни ем» ста ли под ра зу ме вать «са мо Бла го ве с тие, пе ре -
да ва е мое от по ко ле ния к по ко ле нию в Церк ви и Цер ко вью». Под «пре да -
ни ем» по ни мал ся про цесс пе ре да чи. А тер мин «пре да ния» по ни мал ся в
смыс ле кон фес си о наль ных раз ли чий8. 

В меж кон фес си о наль ной бо го слов ской дис кус сии это был шаг на зад,
по то му что та кое раз де ле ние Пре да ния уво ди ло от глав ной за да чи — че -
рез опо зна ние един ст ва ве ры при хо дить к един ст ву Церк ви.

В даль ней шем, что бы как�то раз ре шить про бле му пре да ния, под
Пре да ни ем ста ли под ра зу ме вать сам про цесс пе ре да чи, а не то, что пе ре -
да ет ся. Так по яви лось вы ра же ние «по ток пре да ния».

По пыт ку изъ яс нить, что та кое Пре да ние, пред при нял Вла ди мир
Лос ский (1903–1958). Об шир ная бо го слов ская ста тья «Пре да ние
и пре да ния», на пи сан ная им в 1958 го ду, бы ла опуб ли ко ва на сна ча ла
в «Ве ст ни ке Рус ско го За пад но�Ев ро пей ско го Па т ри ар ше го Эк зар ха та»,
а в 1970 го ду на пе ча та на в «Жур на ле Мос ков ской Па т ри ар хии»9. 

Ка са ясь во про са о со от но ше нии Пре да ния и Пи са ния, В. Лос ский
пи сал в этой работе, что «раз ли чать — не все гда зна чит раз де лять и, тем
бо лее, про ти во по с тав лять. Про ти во по с тав ляя Пре да ние и Пи са ние
как два ис точ ни ка От кро ве ния, по ле ми с ты контр ре фор ма ции за ня ли
ту же по зи цию, что и их про тив ни ки — про те с тан ты, мол ча ли во при знав
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7 Проф.�прот. П . Гне дич. О пра во слав ном по ни ма нии Пре да ния // ЖМП. 1963. № 3.
С. 49.

8 Прот. Л . Во ро нов. Про бле ма Пре да ния в Церк ви // ЖМП. 1964. № 3. С. 71.
9 Лос ский В. Пре да ние и пре да ния // ЖМП. 1970. № 4. С. 61–76.



в Пре да нии ре аль ность, от лич ную от Пи са ния. <…> Пре да ние же ока за -
лось чем�то до бав лен ным, чем�то внеш ним по от но ше нию к Пи са нию»10. 

Во прос о том, что же пра во слав ные по ни ма ют под сло вом «Пре да -
ние» и как оно со от но сит ся с Пи са ни ем, рас сма т ри вал ся и в про ти во сек -
тант ских Ка ти хи зи сах, а так же в пись мен ных ру ко вод ст вах по пра во слав -
но му ве ро уче нию. В боль шин ст ве пра во слав ных Ка ти хи зи сов, учеб ных
по со бий по За ко ну Бо жию, а так же в учеб ни ках по Дог ма ти че с ко му бо го -
сло вию со дер жит ся те ма «О Бо же ст вен ном От кро ве нии: Свя щен ное
Пре да ние и Свя щен ное Пи са ние». Обыч но вслед за «Пра во слав но�Дог -
ма ти че с ким Бо го сло ви ем» ми т ро по ли та Мос ков ско го и Ко ло мен ско го
Ма ка рия (Бул га ко ва; †1882) в них ука зы ва ет ся, что Бо же ст вен ное От -
кро ве ние — это со во куп ность Свя щен но го Пи са ния и Свя щен но го Пре -
да ния. Дог ма ты «из вле ка ют ся из От кро ве ния Цер ко вию, учи тель ни цею
не по гре ши мою»11. 

В не ко то рых учеб ных кни гах, вслед за «Про ст ран ным хри с ти ан ским
ка ти хи зи сом Пра во слав ной Ка фо ли че с кой Вос точ ной Церк ви» свя ти те -
ля Фи ла ре та, ми т ро по ли та Мос ков ско го и Ко ло мен ско го (†1867), ука зы -
ва ет ся, что Бо же ст вен ное От кро ве ние рас про ст ра ня ет ся меж ду людь ми и
со хра ня ет ся в ис тин ной Церк ви дву мя спо со ба ми: по сред ст вом Свя щен -
но го Пре да ния и Свя щен но го Пи са ния. «Под на и ме но ва ни ем Свя щен но -
го Пре да ния по ни ма ет ся то, что ис тин но ве ру ю щие и чту щии Бо га сло вом
и при ме ром пе ре да ют один дру го му и пред ки по том кам — уче ние ве ры,
За кон Бо жий, та ин ст ва и свя щен ные об ря ды».

Для пра во слав ных лю дей ни ког да не сто я ла про бле ма «быть или не
быть Пре да нию». Сло ва апо с то ла Пав ла о Пре да нии (2 Сол. 2, 15; 1 Кор.
11, 2; 1 Тим. 6, 20), а так же многие свя то оте че с кие тво ре ния не зыб ле мо
ут верж да ли Пре да ние как спа си тель ную ве ру и цер ков ную жизнь по этой
ве ре. «Сия Ве ра Апо с толь ская, сия Ве ра Оте че с кая, сия Ве ра Пра во -
слав ная!» — каж дый год в Не де лю Тор же ст ва Пра во сла вия во все ус лы -
ша ние сви де тель ст ву ет ся ве ра Церк ви как Пре да ние. Труд ность за клю ча -
ет ся в учеб но�ака де ми че с ком изъ яс не нии Пре да ния. А между тем, на и -
луч шие от ве ты на во прос «Что та кое Пре да ние?» можно найти не в  учеб -
ных по со би ях, а в про по ве дях и пись мах от цов и учи те лей Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви.

В ка че ст ве при ме ров свя то оте че с ко го взгля да на Пре да ние мож -
но при ве с ти от ры вок из про по ве ди ве ли чай ше го рос сий ско го бо го сло ва
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10 Там же. С. 61. 
11 Ма ка рий, ар хи епи с коп Харь ков ский. Пра во слав но�Дог ма ти че с кое Бо го сло вие. Т. 1.

3�е изд. СПб., 1868. С. 20.



19�го сто ле тия свя ти те ля Фи ла ре та, ми т ро по ли та Мос ков ско го и Ко ло -
мен ско го, и пись мо свя ти те ля Фе о фа на За твор ни ка о Предании.

За ме ча тель ную про по ведь о Пре да нии свя ти тель Фи ла рет Мос ков -
ский ска зал по ос вя ще нии хра ма Жи во на чаль ной Тро и цы в Свя то�Да ни -
ло вом мо на с ты ре в Моск ве 13 сен тя б ря 1838 го да12. 

Те ма про по ве ди указа на в пред по слан ном ей эпи гра фе: «Хва лю же
вы, бра тие, яко вся моя по мни те, и яко же пре дах вам, пре да ния дер -
жи те» (1 Кор. 11, 2).

Вот не сколь ко от рыв ков из этой про по ве ди свя ти те ля Фи ла ре та
Мос ков ско го.

«Свя той апо с тол Па вел, пре по да вая ко ринф ским хри с ти а нам спа си -
тель ные на став ле ния, хва лит их за то, что вер но со хра ня ют пре да ния. Ка -
кие пре да ния? — Сие мож но ус мо т реть (ура зу меть) из тех его из ре че ний,
ко то ры ми он на по ми на ет и до пол ня ет пре да ния. Он го во рит, что муж не
дол жен есть по кры вать гла ву во вре мя мо лит вы. — Вот до пол не ние
пре да ния, ко то рое по ка зы ва ет, что се му пред ше ст во ва ло пре да ние о цер -
ков ной мо лит ве. <…> Та ким об ра зом ока зы ва ет ся, что апо с тол хва лит ко -
ринф ских хри с ти ан за со блю де ние пре да ния о цер ков ной мо лит ве, о свя -
то с ти хра ма, о Бо же ст вен ной Ли тур гии».

На пом нив сло ва свя то го апо с то ла Пав ла, свя ти тель Фи ла рет
молит вен но вос кли ца ет: «И мо лю его пре по дать свою Апо с толь скую
похва лу и бла го сло ве ние и здеш ним бра ти ям. Хва лю вы, бра тие, яко
вся Апо с толь ская по мни те и, яко же пре да ша нам Бо го нос нии от цы,
пре да ния дер жи те! — и про дол жа ет да лее. — За слу жить апо с толь -
скую по хва лу за вер ное со блю де ние ис тин ных пре да ний долж но быть
же ла тель но вся ко му сы ну Церк ви. И так вни ма ния каж до го до стой но
уче ние о пре да ни ях.

С тех пор как уче ние хри с ти ан ское за клю че но в свя щен ные кни ги,
Свя тая Цер ковь, для вер но го и не из мен но го со хра не ния се го уче ния,
име ет обы чай и пра ви ло не толь ко мыс ли се го уче ния на не пре лож ном
сви де тель ст ве Бо го дух но вен но го Пи са ния ут верж дать, но и са мые сло ва
и вы ра же ния для обо зна че ния важ ней ших пред ме тов и ча с тей уче ния за -
им ст во вать из то го же чи с то го ис точ ни ка Пи са ния. Так, ес ли тща тель но
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12 Эта про по ведь пер во на чаль но бы ла на пе ча та на в жур на ле «Хри с ти ан ское Чте ние»
в 1838 го ду. За тем она пуб ли ко ва лась в сбор ни ках про по ве дей свя ти те ля Фи ла ре та,
ко то рые из да ва лись в 1844 и 1848 го дах. В на сто я щей ста тье текст про по ве ди при во -
дит ся по кн.: «Со чи не ния Фи ла ре та, Ми т ро по ли та Мос ков ско го и Ко ло мен ско го. Сло -
ва и ре чи». Т. IV. 1836–1848. М., 1882. С. 95–100.



раз бе ре те Сим вол пра во слав ныя ве ры и сли чи те его с Свя щен ным Пи са -
ни ем, то най де те, что свя тые от цы Ни кей ско го и Кон стан ти но поль ско го
Все лен ских Со бо ров изо б ра зи ли в нем дог ма ты Ве ры не сво и ми сло ва ми
и вы ра же ни я ми, но взя ты ми из Свя щен но го Пи са ния, и та ким об ра зом
Сим вол ве ры име ет для нас су гу бую важ ность, ибо не толь ко в нем из ре -
ка ют ис ти ну от цы Церк ви, но и са мо Свя щен ное Пи са ние, са мо сло во Бо -
жие го во рит их ус та ми. По доб но се му и в уче нии о пре да ни ях са мое сие
по ня тие и са мое на и ме но ва ние пре да ния за им ст ву ют ся из Свя щен но го
Пи са ния, как уже и по ка за ли мы от ча с ти из слов свя то го Пав ла.

Но глав ней шим ос но ва ни ем се го уче ния мож но при нять сле ду ю щее
из ре че ние то го же апо с то ла: тем же убо, бра тие, стой те и дер жи те
пре да ния, им же на учи с те ся или сло вом, или по сла ни ем на шим (2 Сол.
2, 15). — Вот вме с те и уче ние для ра зу ме ния, и уче ние для ис пол не ния,
и за по ведь о пре да ни ях, и вве де ние в по зна ние пре да ний. 

Стой те и дер жи те пре да ния, то есть твер до и по сто ян но со блю -
дай те. — Вот за по ведь, вы ра же ние не пре мен ной обя зан но с ти со блю дать
пре да ния. Пре да ния, им же на учи с те ся или сло вом, или по сла ни ем на -
шим. —  Вот, вме с те с на и ме но ва ни ем пре да ний, ру ко вод ст во к ис тол ко -
ва нию се го на и ме но ва ния. 

Пре да ни я ми на зы ва ет апо с тол всё то, че му от не го на уча лись хри с -
ти а не, яко от апо с то ла, от но си тель но ве ры, свя щен но на ча лия, бо го слу -
же ния, бла го чи ния цер ков но го и пра вил жиз ни. Да лее он раз ли ча ет два
ви да пре да ния: пре да ние по сред ст вом по сла ния, или пи сан ное пре да ние,
и пре да ние по сред ст вом сло ва, или не пи сан ное пре да ние. Но как пре да -
ние пи сан ное про стее и обыч нее оз на ча ет ся на и ме но ва ни ем Свя щен но го
Пи са ния, то на и ме но ва ние пре да ния обык но вен но упо треб ля ют ся для оз -
на че ния то го, че му не по сред ст вом Свя щен но го Пи са ния, но по сред ст вом
сло ва и при ме ра мы на учи лись от свя тых апо с то лов и свя тых отец.

До стой но при ме ча ния, что апо с тол не раз дель но и рав но за по ве ду ет
дер жать ся и пре да ний по сред ст вом сло ва, и пре да ний по сред ст вом
посла ния, или, ина че ска зать, ве лит не раз дель но и рав но дер жать ся и
Свя щен но го Пи са ния, и свя щен ных пре да ний. Пре да ния и Бо го дух но вен -
ное Пи са ние сто ят у не го ря дом; он тре бу ет от нас не мень ше го вни ма ния
и рев но с ти к пре да ни ям, как и к Бо го дух но вен но му Пи са нию. Нуж но ли
бо лее се го для удо с то ве ре ния о важ но с ти пре да ний и для по буж де ния к
вер но му со блю де нию оных?

Здесь мог быть и ко нец уче нию о пре да ни ях, ес ли бы мы, по доб но не -
по сред ст вен ным уче ни кам апо с то лов, име ли пе ред гла за ми и не по сред ст -
вен ное Апо с толь ское и по это му не со мнен но ис тин ное пре да ние.
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Но уже хри с ти ан ские пре да ния про шли че рез мно гие стра ны, на ро -
ды, язы ки, чрез мно гие ве ки. К пер во на чаль ным Апо с толь ским пре да ни -
ям при со е ди ни лись пре да ния оте че с кие раз ных сте пе ней древ но с ти. В не -
ко то рых ча с тях пре да ний ока за лось раз но об ра зие, про сти ра ю ще е ся до
про ти во ре чия. Сде ла лось нуж но ис сле до ва ние под лин но с ти и до сто ин ст -
ва пре да ний — ис сле до ва ние, не все гда удоб ное и не вся ко му до ступ ное.
Для удо с то ве ре ния в под лин но с ти и до сто ин ст ве пре да ний все го луч ше
бы ло бы с точ но с тью знать их на ча ло, но оно не ред ко скры ва ет ся в ту ман -
ной да ли про шед ше го. Те перь что де лать?

Преж де не же ли ска жем, что долж но де лать, по смо т рим, что де ла ют.
Од ни об ра ща ют всё вни ма ние на то, что в пре да ни ях есть тем но го и не до -
сто вер но го, и от сю да вы во дят до гад ку, не суть ли оныя де ло, ес ли не про -
сто че ло ве че с кое, то, по край ней ме ре, пре дан ное Про ви де ни ем про из во -
лу лю дей и слу чай но с тям вре мен, и не поз во ли тель но ли ос во бо дить се бя
от даль ней за бо ты о пре да ни ях, тог да как има мы из ве ст ней шее Про ро че -
с кое и Апо с толь ское сло во в Бо го дух но вен ном Пи са нии, мо гу щее уму д -
ри ти во спа се ние, да со вер шен бу дет Бо жий че ло век, на вся кое де ло
бла гое уго то ван. Дру гие, об ра щая вни ма ние толь ко на за по ведь со блю -
дать пре да ния, без ис сле до ва ния, без рас суж де ния, сле по дер жат пре да -
ния, как�ни будь упад шия на их ру ки, не ста ра ясь до знать их под лин ность,
до сто ин ст во и чи с то ту. Что же долж но де лать? — Долж но ос те ре гать ся
обе их край но с тей, те перь ука зан ных».

«Свя щен ное Пи са ние на ча то че рез Мо и сея. Как же до то го, в про -
дол же ние столь мно гих ве ков от на ча ла ми ра, со хра ня лась и рас про ст ра -
ня лась ис тин ная ве ра и уч реж да лось со об раз ное с нею бо го слу же ние? —
По пре да нию. Сле до ва тель но пре да ние бы ло точ но та кое же ору дие Бо -
жие ко спа се нию че ло ве ков, как и Свя щен ное Пи са ние.

Свя щен ное Пи са ние Но во го За ве та на ча то чрез еван ге ли с та Мат -
фея, спу с тя во семь лет по Воз не се нии Гос под нем на не бо. Где же до то го
бы ло Еван ге лие, ос но ва ние дог ма тов, уче ние жиз ни, ус тав бо го слу же -
ния, за ко ны уп рав ле ния цер ков но го? — В пре да нии. Пи са ние, по сви де -
тель ст ву од но го из свя щен ных пи са те лей, имен но свя то го еван ге ли с та
Лу ки, есть толь ко про дол же ние и не из мен ный,  уп ро чен ный вид пре да -
ния. Яко же пре да ша нам, иже ис пер ва са мо вид цы и слу ги быв шии Сло -
ве се: из во ли ся и мне по сле до вав шу вы ше вся ис пыт но, по ря ду пи са ти
те бе… (Лк. 1, 2–3).

Вы хо ти те всё ут верж дать на не зыб ле мом ос но ва нии Свя щен но го
Пи са ния? Очень хо ро шо. Так и долж но. Меж ду тем от ку да из ве ст но вам,
ка кие кни ги суть свя щен ные, и по че му та или дру гая из них точ но при над -
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ле жит к чис лу свя щен ных? — Сие из ве ст но боль шею ча с тию из пре да -
ния. И так са мое Свя щен ное Пи са ние поль зу ет ся по со би ем пре да ния.

Ес ли так важ но ис тин ное пре да ние, преж де Пи са ния и вме с те с Пи -
са ни ем, то ког да же мог ла умень шить ся его важ ность? Раз ве тог да, ког да
Пи са ние, став на ме с то пре да ния, ска за ло бы нам, что уже не нуж но за -
бо тить ся о пре да нии? Но Пи са ние го во рит про тив ное се му: стой те и
дер жи те пре да ния, им же на учи с те ся или сло вом, или по сла ни ем».

За вер шая свое вдох но вен ное сло во о спа си тель ном Пре да нии, свя -
ти тель Фи ла рет го во рит: «Да дер жим ся не у клон но се го чи с то го и жи во -
го ис точ ни ка. Яко ча да по слу ша ния с усер ди ем и лю бо вью да при ем лем
от уст и рук Ма те ри на шея Пра во слав ныя Церк ви чи с тое уче ние ве ры и
жиз ни, ис тин ное бла го дат ное ос вя ще ние, вер ное ру ко вод ст во к жиз ни
веч ной. Аминь»13.

Еще бо лее про стое и яс ное изъ яс не ние Пре да ния мож но най ти в од -
ном из пи сем свя ти те ля Фе о фа на За твор ни ка14.

«Ми лость Бо жия бу ди с ва ми, С.В.!

Бла го сло ви, Гос по ди, до б рое на ча ло.

В тек с те из Апо ка лип си са…15 не при ла гать и не убав лять… сло ва:
в кни зе сей — вы, ка жет ся, ра зу ме е те в Но вом За ве те, а это не так.
В кни зе сей, то есть в Апо ка лип си се.

Во об ще при бав лять и убав лять за пре ще ние уме ст но толь ко к Бо же -
ст вен но му От кро ве нию, к сло ву Бо жию. Что Бог от крыл и что за по ве дал,
к то му не сле ду ет ни че го при бав лять, ни убав лять от то го. (Это к ка то ли -
кам и про те с тан там. Те всё при бав ля ют, а эти убав ля ют.) Но сло во Бо жие
не всё со дер жит ся в кни гах пи сан ных. Это са ми же но во за вет ные кни ги
под тверж да ют. Сле до ва тель но, это го ме с та нель зя от но сить ко всем кни -
гам но во за вет ным и во об ще, то есть ес ли обоб щить сло во: в кни зе.

Под сло вом пре да ние не ра зу ме ет ся не о пре де лен ная мол ва, не знать
как на чав ша я ся и рас про ст ра нив ша я ся, а ра зу ме ет ся Апо с толь ское уче -
ние, уст но пре по дан ное, или пра ви ла и за ко но по ло же ния, в Церк ви вве -
ден ные де лом. Апо с то лы впол не ор га ни зо ва ли Цер ковь Хри с то ву по всем
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14 Пре да ние (Пись мо Пре ос вя щен но го Фе о фа на За твор ни ка к С.В.) // Ду ше по лез ное
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15 Здесь и да лее мно го то чия со хра ня ют ся по тек с ту письма, как оно на пе ча та но в жур на -
ле «Ду ше по лез ное Чте ние». 



сто ро нам ду хов ной и цер ков ной спа си тель ной жиз ни. Но как ор га ни зо ва -
ли, это го впол не не из ло же но в пи са ни ях их, а са мым де лом сде ла но
и вве де но в жизнь хри с ти ан скую, лич но апо с то ла ми вве де но и уко ре не но,
чрез мно го крат ные по се ще ния ос но ван ных ими хри с ти ан ских об ществ и
не од но крат ные ис прав ле ния не ис прав но го — всё лич ным сво им дей ст ви -
ем и сло вом. И об раз хри с ти ан ско го ве де ния, и пра ви ла жиз ни, и вза им -
ные от но ше ния хри с ти ан, и ос вя ти тель ные та ин ст вен ные свя щен но дей -
ст вия, и пра ви ла для цер ков ных со бра ний — всё лич но сло вом ус та нов -
ле но и за креп ле но лич ным на блю де ни ем…

И по ш ли хри с ти а не так ум ст во вать, так жить, так дей ст во вать во
вза им ных от но ше ни ях, так уп рав лять ся, так ос вя щать ся, так Бо гу слу -
жить, как за ве ли апо с то лы…

Вновь об ра ща ю щи е ся пе ре ни ма ли у них и по их об ра зу ус т ро я лись.
Вновь на рож да ю ще е ся по ко ле ние всё об ра зо вы ва лось по то му ус т ро е -
нию об ще ст ва хри с ти ан ско го, ка кое ос та ви ли апо с то лы…

И по том так из ро да в род… и до нас до шло.

Вот это всё бла го ус т ро е ние об ще ст ва хри с ти ан ско го по всем ча с тям
и есть пре да ние Апо с толь ское, сле до вать ко то ро му не от лож ный есть
долг вся ко го же ла ю ще го со сто ять в прав де хри с ти а ни на. К сло ву пре да -
ние при бав ляй те все гда Апо с толь ское. 

Сло во Апо с толь ское пи сан ное при шло по сле. Церк ви уже всю ду
были ор га ни зо ва ны, а пи са ний Апо с толь ских еще ни стро ки не бы ло.
Пер вое пи са ние св. Пав ла бы ло в 54 го ду, спу с тя 20 лет по Воз не се нии.
И Еван ге лие по яви лось мно го лет спу с тя по Воз не се нии. Все же пи са ния
Апо с толь ские и с Еван ге ли ем в од ной кни ге со бра ны уже в кон це пер во -
го ве ка… ве ро ят но под ру ко вод ст вом св. Ио ан на Еван ге ли с та.

И по яви лись пи са ния Апо с толь ские не для из ло же ния хри с ти ан ско -
го уче ния, а для ус т ра не ния не до ра зу ме ний и бес по ряд ков, воз ни кав ших
в ча ст ных об щи нах хри с ти ан ских. И, сле до ва тель но, со дер жат толь ко ча -
ст ные пред ме ты, а не всё во об ще хри с ти ан ское. Они пи са ли уже к хри с -
ти а нам на сто я щим, впол не по�хри с ти ан ски об ра зо ван ным… И хо тя ка са -
лись хри с ти ан ских на чал, но на столь ко лишь, на сколь ко тре бо ва лось
пред ме том, о ко ем бы ла речь. В пи са ни ях Апо с толь ских всё хри с ти ан ское
вид но, но ни че го не рас кры то впол не и си с те ма ти че с ки. На всё есть ука -
за ния и на ме ки, но пол но го из ло же ния нет, кро ме тех пред ме тов, от но си -
тель но ко их воз ни ка ли не до уме ния.

От то го и ере си все. На пи са но что�ли бо не пол но. Су е му д рые нач нут
по пол нять по сво е му и на пу та ют. Со би ра ют ся пра во слав ные… и об ли ча -
ют их. Об щи ми ве ро ва ни я ми. Со брав шись до зна ют: у вас как?… от ве ча -
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ют: у нас так… и у нас так… и все так.  Так мы при ня ли, и так у нас из ста -
ри… Вот это и есть глав ное на ча ло пра во сла вия: так все гда, так из ста ри…
от апо с то лов.

Так вот что есть пре да ние!»

Свя ти тель Фе о фан За твор ник в этом пись ме при во дит со вер шен но
по нят ную пра во слав ным ве ру ю щим лю дям и поч ти не до ступ ную про те с -
тан там ис ти ну: «И по яви лись пи са ния Апо с толь ские не для из ло же ния
хри с ти ан ско го уче ния, а для ус т ра не ния не до ра зу ме ний и бес по ряд ков,
воз ни кав ших в ча ст ных об щи нах хри с ти ан ских». Пы та ясь си с те ма ти зи -
ро вать те о ло гию на ос но ва нии толь ко Свя щен но го Пи са ния (прин цип
Лю те ра — «толь ко Пи са ние!»), про те с тан ты от вер г ли Апо с толь ское
Пре да ние. И по то му вы нуж де ны смо т реть на Биб лию как на един ст вен -
ный ис точ ник хри с ти ан ско го ве ро уче ния. Меж ду тем, до ста точ но про чи -
тать лю бое по сла ние апо с толь ское, что бы убе дить ся в пра во те слов свя -
ти те ля Фе о фа на За твор ни ка. 

Вы ше при ве ден ные при ме ры по ка зы ва ют: что бы по нять, что та кое
Пре да ние, нуж но жить цер ков ной жиз нью. «Всё бла го ус т ро е ние об ще ст -
ва хри с ти ан ско го по всем ча с тям и есть пре да ние Апо с толь ское, сле до -
вать ко то ро му не от лож ный есть долг вся ко го же ла ю ще го со сто ять
в прав де хри с ти а ни на», — учит свя ти тель Фе о фан За твор ник.

Тай ны Цар ст вия Бо жия, за ко ны ду хов ной жиз ни и путь ко спа се нию
Ии сус Хри с тос слу ша ю щим Его от кры вал преж де все го в прит чах. По -
это му в за вер ше ние, мо жет быть, уме ст но при ве с ти прит чу, от но ся щу ю -
ся к те ме на сто я щей ста тьи о Пре да нии, за пи сан ную Ф.М.До сто ев ским:

«…Не сут со суд с дра го цен ною жид ко с тью, все па да ют ниц, все це лу -
ют и обо жа ют со суд, за клю ча ю щий эту дра го цен ную, жи вя щую всех вла -
гу, и вот вдруг вста ют лю ди и на чи на ют кри чать: „Слеп цы! че го вы со суд
це лу е те: до ро га лишь жи ви тель ная вла га, в нем за клю ча ю ща я ся, до ро го
со дер жи мое, а не со дер жа щее, а вы це лу е те стек ло, про стое стек ло, обо -
жа е те со суд и стек лу при пи сы ва е те всю свя тость, так что за бы ва е те про
дра го цен ное его со дер жи мое! Идо ло по клон ни ки! Брось те со суд, раз бей те
его, обо жай те лишь жи вя щую вла гу, а не стек ло!“ 

И вот раз би ва ет ся со суд, и жи вя щая вла га, дра го цен ное со дер жи -
мое, раз ли ва ет ся по зем ле и ис че за ет в зем ле, ра зу ме ет ся. Со суд раз би -
ли и вла гу по те ря ли. Но по ка еще вла га не уш ла вся в зем лю, по ды ма ет -
ся су ма то ха: что бы что�ни будь спа с ти, что уце ле ло в раз би тых че реп ках,
на чи на ют кри чать, что на до ско рее но вый со суд, на чи на ют спо рить, как и
из че го его сде лать. Спор на чи на ют уже С СА МО ГО НА ЧА ЛА; и тот час
же, с са мых пер вых двух слов, спор ухо дит в бук ву. Этой бук ве они го то -
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вы по кло нить ся еще боль ше, чем преж ней, толь ко бы по ско рее до быть
но вый со суд; но спор оже с то ча ет ся, лю ди рас па да ют ся на враж деб ные
меж ду со бой куч ки, и каж дая куч ка уно сит для се бя по не сколь ку ка пель
ос та ю щей ся дра го цен ной вла ги в сво их осо бен ных раз но ка ли бер ных,
ото всю ду на бран ных чаш ках, и уже не со об ща ет ся впредь с дру ги ми куч -
ка ми. Каж дый сво ею чаш кой хо чет спа с тись, и в каж дой от дель ной куч ке
на чи на ют ся опять но вые спо ры. Идо ло по клон ст во уси ли ва ет ся во столь -
ко раз, на сколь ко че реп ков раз бил ся со суд. Ис то рия веч ная, ста рая�пре -
ста рая, на чав ша я ся го раз до рань ше Мар ты на Ива но ви ча Лю те ра...»16. 

А для всех пра во слав ных хри с ти ан, хра ня щих един ст во ве ры в жи вом
еди не нии с Цер ко вью, все гда долж ны быть па мят ны сло ва ве ли ко го за -
щит ни ка спа си тель ной ве ры пра во слав ной пре по доб но го Ио ан на Да ма с -
ки на: «Хра ним Пре да ние та ким, ка ким по лу чи ли его».
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Богословское и религиозное
образование

Протоиерей Андрей Баженов

Святоотеческое природоведение1

Святые от цы Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной, вдох нов ля ясь сви де -
тель ст ва ми Свя щен но го Пи са ния о бо го здан ном ми ре, в сво их тво ре ни ях
не ред ко об ра ща лись к опи са нию ок ру жа ю ще го че ло ве ка рас ти тель но го и
жи вот но го ми ра, ви ди мых сти хий и раз лич ных при род ных яв ле ний. Ок ру -
жа ю щий че ло ве ка мир пред став лял ся им сво е об раз ной кни гой, на чер тан -
ной пер стом Бо жи им, чи тая ко то рую, че ло век, в ме ру сво их ду хов ных та -
лан тов, мо жет ра зу меть ве ли чай шую пре му д рость и си лу Бо жию. В та ком
под хо де к при ро до ве де нию свя тые от цы сле до ва ли ве ли ко му апо с то лу
Пав лу, ко то рый счи тал, что да же языч ни ки, не имев шие Пи са ния, сло ва
Бо жия, мо гут че рез рас сма т ри ва ние�изу че ние ви ди мо го ми ра прий ти к
по зна нию твор че с ко го все мо гу ще ст ва Бо жия: «Ибо не ви ди мое Его, веч -
ная си ла Его и Бо же ст во, от со зда ния ми ра че рез рас сма т ри ва ние
тво ре ний ви ди мы» (Рим. 1, 20).

О при ро де как о кни ге го во рит ся в жи тии пре по доб но го Ан то ния Ве -
ли ко го (†356). Свя той Ан то ний на во прос «Как он об хо дит ся без уте ше -
ния книж но го?», за дан ный уче ным че ло ве ком, при шед шим к не му в пу с -
ты ню за ду хов ным на став ле ни ем, от ве чал: «Кни га моя, гос по дин фи ло -
соф, — вся эта со тво рен ная при ро да, и я, ког да хо чу, чи таю в ней сло ве -
са Бо жии».

Что сто ит за сло ва ми ве ли ко го по движ ни ка? Ка ко во со дер жа ние
этой кни ги? Вся кий ли же ла ю щий мо жет чи тать с по ни ма ни ем кни гу
при ро ды? Как на учить ся язы ку этой кни ги?
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1 Ста тья под го тов ле на ав то ром на ос но ве его дип лом ной ра бо ты по за вер ше нии
кур са обу че ния в Но во си бир ском Свя то�Ма ка рь ев ском Пра во слав ном Бо го слов -
ском Ин сти ту те (2009).



От ве ты на эти и мно же ст во дру гих во про сов на хо дим в свя то оте че с -
кой ли те ра ту ре. В на сто я щей ра бо те при во дят ся сви де тель ст ва из тво ре -
ний свя ти те лей Ва си лия Ве ли ко го, Гри го рия Нис ско го, Ио ан на Зла то ус -
та, пре по доб но го Мак си ма Ис по вед ни ка. Ци ти ру ют ся так же ра бо ты свя -
тых от цов и учи те лей Рус ской Пра во слав ной Церк ви свя ти те лей Ки рил -
ла Ту ров ско го, Ти хо на За дон ско го, Ин но кен тия (Бо ри со ва), Иг на тия
(Брян ча ни но ва), а также пра вед но го Ио ан на Крон штадт ско го.

Яв ля ясь важ ней ши ми ис точ ни ка ми цер ков но го бо го сло вия2, тру ды
от цов и учи те лей Церк ви со дер жат за ме ча тель ные по кра со те и но виз не
мыс ли о при ро де. Та кие тру ды в выс шей сте пе ни за слу жи ва ют то го, что -
бы их рас сма т ри вать в ка че ст ве ис точ ни ков при ро до ве де ния (в бук валь -
ном смыс ле — ве де ния при ро ды, глу бо ко го ее по ни ма ния). В со во куп но -
с ти эти тво ре ния свя тых от цов мож но на звать свя то оте че с ким при ро до -
ве де ни ем.

Суть свя то оте че с ко го при ро до ве де ния крат ко мо жет быть вы ра же на
сло ва ми па с халь ной пес ни «Вос кре се ние Хри с то во ви дев ше»: «Се бо
при иде Кре с том ра дость все му ми ру!» От сю да «хри с ти а нин, — по
заме ча тель но му вы ра же нию вы да ю ще го ся бо го сло ва 20�го сто ле тия
про то пре с ви те ра Алек сан д ра Шме ма на (†1983), — тот, кто, ку да бы он
ни на пра вил свой взор, всю ду ви дит Хри с та и ра ду ет ся»3. Эту спа си тель -
ную ра дость ни кто не от ни мет у не го, по то му что смерть по беж де на. Хри -
с тос Вос кре се, и Еван ге лие, и при ро да, и ду ша на ша — все сви де тель ст -
ву ет:

Во ис тин ну Вос кре се Хри с тос!

ПЕР ВАЯ ДО Б РО�ТА

Мы ве ру ем «во еди на го Бо га От ца, Все дер жи те ля, Твор ца не бу
и зем ли, ви ди мым же всем и не ви ди мым» (Сим вол ве ры).

В Свя той Биб лии мы чи та ем: «В на ча ле со тво рил Бог не бо и зем -
лю. Зем ля же бы ла без вид на и пу с та, и тьма над без дною, и Дух Бо -
жий но сил ся над во дою. И ска зал Бог: да бу дет свет. И стал свет.
И уви дел Бог свет, что он хо рош» (Быт. 1, 1–4).
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2 О цер ков ном бо го сло вии см. ста тьи: Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров. К ис то рии
тер ми на «цер ков ное бо го сло вие» // Бо го слов ский сбор ник. Вып. 3. Но во си бирск,
2007. С. 36–47; Он же. О свя то оте че с кой ме то ди ке цер ков но го бо го сло вия // Бо -
го слов ский сбор ник. Вып. 4. Но во си бирск, 2008. С. 29–36. 

3 Про то пре с ви тер А. Шме ман. За жизнь ми ра. New York: Religious Books for
Russia. С. 103.



Со тво рив свет, Гос подь за сви де тель ст во вал, что свет хо рош. Чи тая
да лее по ве ст во ва ние о ми ро тво ре нии, в пер вой гла ве кни ги Бы тия мы не
раз еще встре ча ем вы ра же ние «И уви дел Бог, что это хо ро шо». А за -
кан чи ва ет ся это свя щен ное по ве ст во ва ние сви де тель ст вом о том, что все
со тво рен ное — весь ма хо ро шо: «И уви дел Бог все, что Он со здал, и
вот, хо ро шо весь ма» (Быт. 1, 31). Вы ра же ние «хо ро шо весь ма» бо лее
вы ра зи тель но зву чит по�цер ков но сла вян ски — «до б ра зе ло», что
является буквальным переводом с греческого kal¦ l…an (ка ла@ ли @ ан), то
есть в выс шей сте пе ни пре крас но, пре вос ход но! И эта кра со та, эта пер -
вая до б ро @ та, есть пер вая оче вид ная ис ти на о ми ре.

Мир со тво рен все мо гу щим, все бла гим Бо гом. Это то, че го не за ме -
тить не воз мож но. По это му свя той апо с тол Па вел и об ли ча ет языч ни ков
в том, что они не за хо те ли уви деть это го оче вид но го сви де тель ст ва о Бо -
ге: «Они за ме ни ли ис ти ну Бо жию ло жью, и по кло ня лись, и слу жи ли
тва ри вме с то Твор ца, Ко то рый бла го сло вен во ве ки, аминь» (Рим. 1,
25). Хо тя то, «что мож но знать о Бо ге, яв но для них, по то му что
Бог явил им. Ибо не ви ди мое Его, веч ная си ла Его и Бо же ст во, от со -
зда ния ми ра че рез рас сма т ри ва ние тво ре ний ви ди мы, так что они
бе зот вет ны» (Рим. 1, 19–20).

Еди но род ный Сын Бо жий, Гос подь наш Ии сус Хри с тос по ка зал об ра -
зец та ко го взгля да на мир, при ко то ром за ви ди мы ми пред ме та ми и яв ле -
ни я ми про ра зу ме ва ет ся глу бо кий ду хов ный смысл. Ука зы вая уче ни кам на
обыч ные при род ные яв ле ния, Он от крыл им и то, что не все за ме ча ют:
«По смо т ри те на во ро нов: они не се ют, не жнут; нет у них ни хра ни -
лищ, ни жит ниц, и Бог пи та ет их; сколь ко же вы луч ше птиц? По смо -
т ри те на ли лии, как они рас тут: не тру дят ся, не пря дут; но го во рю
вам, что и Со ло мон во всей сла ве сво ей не оде вал ся так, как вся кая из
них» (Лк. 12, 24, 27).

Свя тые от цы, рас сма т ри вая тво ре ния Бо жии, про слав ля ли Твор -
ца, — и бес силь ны бы ли все до во ды фи ло со фов и уче ных, ко то рые тщи -
лись до ка зать, что «несть Бог».

В цер ков ном пре да нии есть осо бо по учи тель ные ис то рии, пред став -
ля ю щие со бой, как го во рят уче ные, «чи с тый опыт». Свя тая ве ли ко му че -
ни ца Вар ва ра вос пи ты ва лась от цом�языч ни ком в спе ци аль ной баш не, не
имея воз мож но с ти об щать ся с кем�ли бо кро ме ня нек. Она ви де ла не бо,
солн це, лу ну и звез ды, ви де ла цве ту щую зем лю, лю би ла на блю дать жизнь
при ро ды. Из сво их на блю де ний она сде ла ла вы вод о том, что дол жен быть
еди ный Бог, Ко то рый со тво рил все ра зум но и пре крас но. Свя тая Вар ва ра
за хо те ла боль ше уз нать о Бо ге, от ра же ние Ко то ро го она уви де ла в при -
ро де, и посвятить Ему всю свою жизнь.
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Од ним из важ ней ших ис точ ни ков свя то оте че с ко го при ро до ве де ния
яв ля ет ся труд свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го (†379) — зна ме ни тые «Бе -
се ды на Ше с тод нев»4. Свя ти тель про из но сил их (бу ду чи еще пре сви те -
ром) в хра ме в те че ние Ве ли ко го по ста пе ред го то вя щи ми ся ко свя то му
Креще нию. Пред ме том этих бе сед, как пи шет па т ро лог Н.И.Са гар да,
«бы ло по ве ст во ва ние кни ги Бы тия о тво ре нии ми ра в шесть дней (Быт. 1,
1–26). <…> В бе се дах свя ти тель Ва си лий ста вит сво ей за да чей изо б ра -
зить твор че с кую Бо же ст вен ную си лу, гар мо ни че с кий по ря док и кра со ту в
ми ре и по ка зать, что уче ние фи ло со фов и гно с ти ков о ми ро тво ре нии —
не ра зум ные из мы ш ле ния и что, на про тив, Мо и се е во по ве ст во ва ние од но
со дер жит Бо же ст вен ную ис ти ну, со глас ную с ра зу мом и на уч ны ми дан ны -
ми. <…> Пре сле дуя це ли на зи да ния, свя ти тель Ва си лий по уча ет из при -
ро ды по зна вать Твор ца, Его бла гость и пре му д рость, и по сто ян но пред ла -
га ет нрав ст вен ные на став ле ния, сбли жая яв ле ния и за ко ны при ро ды с че -
ло ве че с ки ми свой ст ва ми»5.

Свя ти тель Ва си лий Ве ли кий не ог ра ни чи ва ет ся оче вид ны ми яв ле ни -
я ми, рас кры вая их ду хов но�нрав ст вен ное со дер жа ние. Он при зы ва ет к
бо лее глу бо ко му ис сле до ва нию при ро ды. При этом, буд то об ра ща ясь к
ес те ст во ис пы та те лям на ше го вре ме ни, он да ет цен ней шие ме то ди че с кие
ре ко мен да ции. Вот не сколь ко вы ска зы ва ний из раз ных «Бе сед на Ше с -
тод нев» свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го.

«Ког да ты ви дишь рас те ния са до вые или ди кие, про зя ба ю щие в во -
де или на су ше, при но ся щие цве ты или бес цвет ные, в ма лом по зна вая
ве ли кое, усу губ ляй не пре стан но свое удив ле ние и воз ра с тай в люб ви
к Твор цу»6.

«Об ра тись с удив ле ни ем к Бо жи ей пре му д ро с ти, ко то рая так сие
(мир) ус т ро и ла, ибо изум ле ние пред ве ли ки ми пред ме та ми не умень ша ет -
ся, ког да от крыт спо соб, ка ким про изо ш ло что�ни будь не о бы чай ное»7.

«Мне же ла тель но твер же уко ре нить в те бе удив ле ние к тва ри, что бы
ты, где ни на хо дишь ся и ка кой род рас те ний ни встре ча ешь, все гда во зоб -
нов лял в се бе яс ное вос по ми на ние о Твор це. <…> Од на трав ка или од на
бы лин ка до ста точ на, что бы за нять всю мысль твою рас смо т ре ни ем ис кус -
ст ва, с ка ким она про из ве де на…»8.
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4 Свя ти тель Ва си лий Ве ли кий. Бе се ды на Ше с тод нев // Свя ти тель Ва си лий
Ве ли кий. Тво ре ния. Т. 1. М., 1845. С. 1–174.

5 Са гар да Н.И. Лек ции по па т ро ло гии I–IV в. М.: Из да тель ский со вет Рус ской
Пра во слав ной Церк ви, 2004. С. 636–637.

6 Свя ти тель Ва си лий Ве ли кий. Бе се ды на Ше с тод нев… С. 93.
7 Там же. Бе се да 1. С. 18.
8 Там же. Бе се да 5. С. 78, 80.
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«Бе се ды на Ше с тод нев» по ло жи ли на ча ло це ло му на прав ле нию свя -
то оте че с кой пись мен но с ти. Из ве ст ны так же «Ше с тод не вы» свя ти те ля
Ам вро сия Ме ди о лан ско го, пре сви те ра Ио ан на, эк зар ха Бол гар ско го,
пра вед но го Ио ан на Крон штадт ско го и дру гие.

Че рез рас сма т ри ва ние тво ре ний свя тые от цы уви де ли, что весь мир
и каж дая ча с тич ка его со тво ре ны с лю бо вью и за бо той, каж до му со зда -
нию да но все не об хо ди мое для жиз ни. «Це лый мир, со сто я щий из раз но -
род ных ча с тей, свя зал Бог ка ким�то не раз рыв ным со ю зом люб ви в еди -
ное об ще ние и в еди ную гар мо нию, так что ча с ти… весь ма уда лен ные од -
на от дру гой, ка жут ся со еди нен ны ми по сред ст вом сим па тии»9.

Свя ти тель Гри го рий Бо го слов (†389) в Сло ве 6�м го во рит о ми ре
Бо жи ем и о за ко нах ми ро тво ре ния:

«Вни мая гла су Бо жию, воз зрим еще „на не бо го ре � и на зем лю ни -
зу“ (Ис. 8, 22) и вник нем в за ко ны тва ри. Не бо, зем ля, мо ре — сло вом,
весь сей мир, сия ве ли кая и пре слав ная кни га Бо жия, в ко то рой от кры ва -
ет ся са мым без мол ви ем про по ве ду е мый Бог, — сей мир до ко ле сто ит
твер до и в ми ре с са мим со бой, не вы сту пая из пре де лов сво ей при ро ды,
до ко ле в нем ни од но су ще ст во не вос ста ет про тив дру го го и не раз ры ва -
ет тех уз люб ви, ко то ры ми все свя зал Ху дож ник — Твор че с кое Сло во, до -
то ле со от вет ст ву ет сво е му на зва нию и под лин но есть мир (kÒsmoj)10 и
кра со та (k£lloj) не срав нен ная, до то ле ни че го нель зя пред ста вить се бе
слав нее и ве ли че ст вен нее его. Но с пре кра ще ни ем ми ра11 и мир пе ре ста -
нет быть ми ром. <…>

Но ког да в ми ре ве ще ст во воз му тит ся са мо про тив се бя и, сво им
смя те ни ем го то вя раз ру ше ние, сде ла ет ся не укро ти мым или ког да Бог, в
страх и на ка за ние греш ни кам, на ру шит не сколь ко строй ный по ря док на -
вод не ни ем, или зем ле тря се ни ем, или не о бык но вен ны ми дож дя ми, или
по мра че ни ем солн ца, или про дол жи тель но с тью ка ко го�ни будь вре ме ни
го да, или из вер же ни ем ог ня, тог да не ст ро е ние и страх раз ли ва ют ся на
все, и сре ди смя те ния от кры ва ет ся, сколь бла го де те лен мир»12.

9 Свя ти тель Ва си лий Ве ли кий. Бе се ды на Ше с тод нев… Бе се да 2. С. 25. 
10В греческом языке слово kÒsmoj означает ‘порядок, мир (вселенная), украшение,

наряд’.
11 В греческом тексте употреблено слово, производное от ei'rh/nh — ‘мир, покой’.
12Свя ти тель Гри го рий Бо го слов. Сло во 6. О ми ре, ска зан ное в при сут ст вии от ца

по сле пред ше ст во вав ше го мол ча ния по слу чаю вос со е ди не ния мо на ше ст ву ю щих //
Свя ти тель Гри го рий Бо го слов, ар хи епи с коп Кон стан ти но поль ский. Тво ре -
ния: В 2�х тт. Т. 1. М.: Си бир ская бла го звон ни ца, 2007. С. 132–133. 



Труд но най ти бо лее це ло ст ное ми ро воз зре ние, не же ли у свя тых от -
цов, жив ших в IV ве ке. Да, уче ные до га да лись о су ще ст во ва нии за ко на
все мир но го тя го те ния. Да, под ме ти ли эко ло ги че с кие за ко ны (все свя за но
со всем!). Но как же блед но на уч ное зна ние пе ред див ным от кро ве ни ем о
«не раз рыв ном со ю зе люб ви»! И ес ли че ло век, на при мер, к сво е му не -
сча с тью, на кар ти не не раз ли ча ет цве та, то это не зна чит, что не бы ло ху -
дож ни ка, ко то рый це ле на прав лен но под би рал для кар ти ны кра с ки. Или
ес ли у че ло ве ка нет му зы каль но го слу ха, то это не зна чит, что сим фо ния
сло жи лась как�то са ма со бой. И для то го что бы уви деть, что узы, ко то ры -
ми свя за но все со всем — узы люб ви, не нуж ны бы ли слож ные вы чис ле -
ния, эко ло ги че с кие кри зи сы. Нуж но бы ло сов сем дру гое — най ти в ду ше
эту при су щую ей спо соб ность вос при нять ис ти ну, кра со ту, лю бовь и от ве -
тить бла го дар ной лю бо вью.

Чи тая Свя щен ное Пи са ние, со вер шая бо го слу же ние, свя тые от цы
на хо ди ли, что на пи сан ное, про из но си мое со звуч но их вос при я тию ми ра.
По это му свя то оте че с кие тво ре ния, взять ли «Бе се ды на Ше с тод нев»
свя ти те ля Ва си лия Ве ли ко го, «Сло ва…» свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва,
про по ве ди свя ти те ля Ин но кен тия (Бо ри со ва) или тру ды дру гих хри с ти ан -
ских по движ ни ков, — это не «фан та зии на те му…», а но вое сви де тель ст -
во о бо го здан ном ми ре, но вый рас сказ об уви ден ном чу дес ном тво ре нии
Бо жи ем.

Эти свя то оте че с кие сви де тель ст ва вы ра жа ют еди ный опыт Церк ви,
но каж дое сви де тель ст во — со сво ей сто ро ны, с точ ки зре ния сво е го лич -
но го опы та. При этом по ра зи тель но то, что сви де тель ст ва эти со глас ны
и друг с дру гом, и со Свя щен ным Пи са ни ем, и с Цер ков ным бо го слу же -
ни ем. Это со гла сие не мо гут по ко ле бать да же по пыт ки не ко то рых со вре -
мен ных уче ных и бо го сло вов при влечь от дель ные ци та ты из свя то оте че с -
ких книг в хо де дис кус сий для до ка за тель ст ва сво их ди а ме т раль но про ти -
во по лож ных то чек зре ния, — к при ме ру, в хо де по ле ми ки, свя зан ной
с эво лю ци он ны ми уче ни я ми (про ис хо ди ло ли тво ре ние бук валь но в шесть
дней или пу тем дли тель ной эво лю ции). Об ра ще ние же не по сред ст вен но
к свя то оте че с ким тво ре ни ям, по ми мо то го что по ка зы ва ет, что пред мет
упо мя ну той дис кус сии на са мом де ле не был в цен т ре вни ма ния свя тых
от цов, еще бо лее убеж да ет нас в див ном еди но мыс лии по движ ни ков бла -
го че с тия, тво рив ших в раз ных ус ло ви ях, жив ших в раз ные вре ме на, в
раз ных стра нах.

Из рус ско го свя то оте че с ко го на сле дия пре крас ным при ме ром ра бот
по свя то оте че с ко му при ро до ве де нию яв ля ет ся «Сло во о вес не пер вое»
свя ти те ля Ин но кен тия (Бо ри со ва; †1857), ар хи епи с ко па Хер сон ско -
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го13, в 1997 го ду при чис лен но го Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью к ли ку
свя тых:

«В то вре мя как мы в на ших ма лых и ру ко тво рен ных хра мах со вер -
ша ем раз лич ные бо го слу же ния и пе ре хо дим от пра зд не ст ва к пра зд не ст -
ву, ве ли кий и не ру ко тво рен ный храм при ро ды так же не ос та ет ся без пе -
ре мен: и в нем од на че ре да слу же ния сме ня ет ся дру гою; со вер ша ют ся
раз лич ные тор же ст ва во сла ву еди но го и то го же Гос по да и Вла ды ки вся -
че с ких.

Так, смо т ря на те пе реш нее уб ран ст во при ро ды, на всю ду раз ви ва ю -
щу ю ся зе лень, на вез де рас сы па ю щи е ся цве ты и срав ни вая все это с
преж нею на го тою и мерт во с тью, кто не ска жет, что те перь спав шая зим -
ним сном при ро да как бы вос пря ну ла от сна и, под ра жая Свя той Церк ви,
на ча ла пра зд но вать день Вос кре се ния!

Прой ти это пра зд не ст во без вни ма ния — зна чи ло бы по ка зать пре -
ступ ное рав но ду шие к Са мо му Уч ре ди те лю его, Ко то рый, оче вид но, есть
не че ло век ка кой�ли бо, а Сам Все мо гу щий Тво рец при ро ды. Ибо ес ли и
про стой ху дож ник не вы ста вит на прас но кар ти ны пе ред взо ры всех, тем
бо лее пре му д рость Бо жья не мо жет пре вра щать все ли цо зем ли, как это
про ис хо дит те перь, в жи вую, ве ли кую и раз но об раз ную кар ти ну, не имея
в ви ду пре по дать че рез это уро ка тем, пред взо ры ко го она вы став ля ет ся.

Не бу дем же не вни ма тель ны к на ме ре ни ям пре му д ро с ти Бо жь ей и
по спе шим изы ти мыс лью в про ст ран ный храм при ро ды для при ня тия по -
уче ния от то го ве ли ко леп но го зре ли ща, ко то рое в нем те перь со вер ша ет -
ся», — го во рит свя ти тель Ин но кен тий.

Он от ме ча ет, что вес на про буж да ет в ду ше че ло ве ка «мно го по учи -
тель ных мыс лей и чувств», и все эти мыс ли и чув ст ва мо гут быть «со кра -
ще ны» в три глав ные уро ка:

«Во�пер вых, вес на при во дит со бою на па мять со тво ре ние ми ра, на -
ше пер во быт ное со сто я ние и на ше па де ние; во�вто рых, вес на слу жит по -
учи тель ным изо б ра же ни ем на ше го ду хов но го об нов ле ния от гре хов ной
смер ти и по ка зы ва ет, что нам долж но для се го де лать и че го из бе гать;
в�тре ть их, вес на пре ды зо б ра жа ет со бою бу ду щее об нов ле ние всех ве щей
в кон це ми ра и на ше вос кре се ние из мерт вых»14.
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Опи ра ясь на свя то оте че с кие сви де тель ст ва, про то пре с ви тер Алек -
сандр Шме ман пи шет: «Мир со тво рен, ис точ ник его — в Бо ге. Он — не
сам из се бя, не слу чай ное сцеп ле ние кле то чек, не аб сурд. Он ос мыс лен, у
не го есть на ча ло и есть цель, и все в нем от не се но к выс шей Бо же ст вен -
ной му д ро с ти: не бо и зем ля, ви ди мое и не ви ди мое. „И уви дел, что это
хо ро шо...“ Этим ис по ве да ни ем от вер га ет ся вся кое уп ро щен ное по ни ма -
ние ми ра, вся кое све де ние его к чи с той „объ ек тив но с ти“. Со здан ный Бо -
гом, мир от ра жа ет Бо же ст вен ную му д рость, Бо же ст вен ную кра со ту, Бо -
же ст вен ную ис ти ну. Все от Бо га, все про ни за но выс шим смыс лом — и в
этом… ра дость, но и тра гизм ми ра и жиз ни в нем»15.

СТРАШ НАЯ ГРАНЬ

По че му мно гие лю ди не за ме ча ют бо го здан ной кра со ты�до б ро@ ты,
не ви дят в ми ре уз люб ви? При чем не ви дят не толь ко не же ла ю щие
веро вать в Бо га, но по рой и при хо дя щие в храм. В свя то оте че с ких тво ре -
ни ях ука зы ва ет ся на две при чи ны. Од на из них — ду хов ная не го тов ность
че ло ве ка.

«Кни га эта [кни га при ро ды], — пи шет свя ти тель Иг на тий (Брян ча -
ни нов; †1867), — по сто ян но от кры ва ет ся для тех, ко то рые не пе ре ста ют
очи щать се бя по ка я ни ем и уда ле ни ем от вся ко го гре хов но го на чи на ния…
Она от кры ва ет ся для по сле до ва те лей и уче ни ков Еван ге лия, для лю би те -
лей сла вы не бес ной и на слаж де ний веч ных, для лю би те лей скром но го и
ти хо го уе ди не ния, воз лю бив ших уе ди не ние с тем, что бы в нем сни с кать
обиль ное по зна ние Бо га ус т ра не ни ем из се бя все го, что за кры ва ет и уда -
ля ет от нас Бо га.

Ве ли кая кни га при ро ды за пе ча та на для чи та те лей не чи с тых, ом ра -
чен ных гре хом, по ра бо щен ных гре ху, по гру жен ных в на слаж де ния плот -
ские, за кру жен ных, оту ма нен ных су ет ным раз вле че ни ем. На прас но по
гор до с ти сво ей мнят они о се бе, что и они — чи та те ли ее! Чи та ют они в
ней мерт вую, ве ще ст вен ную бук ву, не про чи ты ва ют — Бо га»16.

Для то го что бы со зер цать тай ны ми ра по доб но свя тым от цам, нуж но
по доб но им из ме нить ся, по ка я ни ем, мо лит ва ми, тру да ми очи с тить свое

41

15Про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман. Вос крес ные бе се ды. М.: Па лом ник, 2002.
С. 49–50.

16Свя ти тель Иг на тий (Брян ча ни нов). Раз мы ш ле ние при за хож де нии солн ца //
Со чи не ния епи с ко па Иг на тия Брян ча ни но ва. Т. 1. Ас ке ти че с кие опы ты. 2�е изд.,
испр. и доп. СПб., 1886. С. 402.



серд це, на учить свой ум лю бить ис ти ну: «...се бо ис ти ну воз лю бил еси,
без ве ст ная и тай ная пре му д ро с ти Тво ея явил ми еси» (Пс. 50, 8).

Дру гая при чи на не ви де ния кра со ты и пре му д ро с ти Бо жи ей в ми ре —
он то ло гическая. Мы зна ем, «что... весь мир ле жит во зле» (1 Ин. 5, 19).
Мир в со вре мен ном со сто я нии не есть та пер во здан ная гар мо ния, не есть
со вер шен ная кра со та, но он весь ма по вреж ден, бо лен. В ми ре име ют ме -
с то враж да, убий ст во, раз ру ше ние, смерть. Это об сто я тель ст во ча с то на -
столь ко во пи ю ще, что не да ет уви деть за по вреж де ни я ми кра со ту об ра за,
за борь бой за су ще ст во ва ние — уз люб ви. Иным да же ка жет ся, что
враж да — все об щий за кон при ро ды, что зло сплошь и ря дом по беж да ет,
а смерть без раз дель но цар ст ву ет и над людь ми, и над всем ми ром.

Для лю дей, «не при учив ших свой ум сле до вать Пи са нию»17, труд но
целостно по нять наблюдаемое ими в ми ре. Ча ще все го та кие лю ди пе ре -
хо дят от од ной край но с ти к дру гой: или все, что на блю да ет ся, по ла га ют
ес те ст вен ным и, сле до ва тель но, не бе зо б раз ным; или, ви дя не со вер шен -
ст ва и бе зо б ра зия во круг, счи та ют, что все пло хо. Це ло му д рие18 хри с ти -
ан ской ве ры ви дит и не под ра жа е мую кра со ту, и му чи тель ное стра да ние
ми ра, не раз ры ва ясь меж ду край но с тя ми, но рас кры вая един ст во ис ти ны.

Свя той апо с тол Па вел го во рит: «Зна ем, что вся тварь со во куп но
сте на ет и му чит ся до ны не» (Рим. 8, 22). «Это уче ние апо с то ла Пав -
ла, — пи шет про то и е рей Ва си лий Зень ков ский (†1962), — как буд то
рас хо дит ся с биб лей ским по ве ст во ва ни ем о пер вич ном свет лом и ра до ст -
ном со сто я нии бы тия (все бы ло „до б ра зе ло“), но на са мом де ле речь идет
о двух раз ных эта пах в жиз ни ми ра. На чаль ная эпо ха — рай ский пе ри од
в жиз ни ми ра — был сво бо ден от „раб ст ва тле нию“, был пре кра сен и
гар мо ни чен, а в но вую эпо ху мир ока зал ся уже боль ным („му чит ся“)»19.

Чем обус лов ле но это раз ли чие? Яв ля ет ся ли оно след ст ви ем за ко но -
мер но го раз ви тия ми ра? Отец Ва си лий про дол жа ет: «Меж ду дву мя
эпоха ми сто ит ка кая�то грань (мир, по сло ву апо с то ла Пав ла, по ко рил ся
су е те не „до б ро воль но“, то есть но вый пе ри од жиз ни ми ра не был след ст -
ви ем его жиз ни, его раз ви тия — во ли ми ра к „раб ст ву тле нию“ не бы ло
и не мог ло быть). Мир, ка ким мы его зна ем те перь, есть мир по вреж ден -
ный, в ко то ром нет имен но „е с те ст вен ных“ дви же ний, но всю ду слы шит -
ся стон и му ка, всю ду ца рит смерть». Эту грань на ука не зна ет и, что пе -
чаль но, не хо чет знать. «Ко неч но, мож но при знать „е с те ст вен ным“ и тот
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по ря док бы тия, ка кой мы сей час на хо дим, то есть мож но от бро сить ка те -
го рию „бо лез ни“, при знать, что мир пре бы ва ет имен но в „е с те ст вен ном“
для не го по ряд ке или бес по ряд ке. Так и по сту па ла и по сту па ет на ука о
при ро де; так она при ни ма ла и при ни ма ет бо лез нен ное со сто я ние ми ра за
его natura pura, за его под лин ное „е с те ст во“»20.

В по сле ре во лю ци он ные го ды в ши ро ком упо треб ле нии бы ли ма те ри -
а ли с ти че с кие ло зун ги: «Бо роть ся с при ро дой!», «По ко рить при ро ду!»
и т.п. Ес ли, к при ме ру, воз во ди лась пло ти на для эле к т ро стан ции, то «по -
ко ря ли ре ку»: «По ко рись, Ени сей!». Ес ли ко рабль плыл по мо рю,
то «твор цы но во го ми ра» «по ко ря ли мо ре». По ле та ми в ко с мос уче ные
«по ко ря ли ко с мос». По пыт ка «по во ра чи ва ния рек» вспять так же пре -
под но си лась как три ум фаль ное по ко ре ние при ро ды. И все это «по ко ре -
ние» пред ва ря лось ате и с ти че с ким вну ше ни ем, что «страх по ро дил бо -
гов». От сю да и вы те ка ло без бож но�ма те ри а ли с ти че с кое уче ние о том,
что те перь сил при ро ды бо ять ся не на до, а на до бо роть ся с при ро дой (как
с вра гом?), надо по ко рять при ро ду. «Не на до ждать ми ло с тей от при ро -
ды — взять их у нее на ша за да ча», — та кое вну ше ние де сят ки лет на ши
со оте че ст вен ни ки ус ва и ва ли со школь ной пар ты. Обер ну лось это «по ко -
ре ние» страш ны ми эко ло ги че с ки ми и техногенными бед ст ви я ми. 

Поэтому для верующего человека очевиден главный и очевидный
ответ на во прос: где же ис то ки эко ло ги че с кой ка та ст ро фы? Они во гре хе,
то есть в гре хов ном от но ше нии не бла го дар но го Бо гу че ло ве ка к ок ру жа -
ю ще му ми ру. Вме с то то го что бы быть са дов ни ком в бо го здан ном ми -
ре�са ду, че ло век стал бра ко нь е ром в этом ми ре, ко то рый к тому же хо чет
счи тать сво ей соб ст вен но с тью.

Нас убеж да ют в том, что уче ные от кры ва ют «объ ек тив ную ис ти ну»,
ко то рая яко бы вы ше нрав ст вен ных ка те го рий — «им мо раль на». Нас
убеж да ют так же в том, что фи зи че с кие за ко ны — фун да мен таль ные за -
ко ны, что они дей ст ву ют по ми мо во ли че ло ве ка и да же не за ви си мо от его
су ще ст во ва ния. Но ес ли мир так ус т ро ен, тог да не нуж на ве ра, не нуж на
мо лит ва, не нуж на нрав ст вен ность. С дру гой сто ро ны, со вре мен ное
состо я ние ми ра — с ядер ным ору жи ем, со страш ны ми бо лез ня ми, с эко -
ло ги че с ки ми про бле ма ми — че рез осо зна ние тра гиз ма про ис хо дя ще го
в нем за став ля ет ис кать ис тин ную при чи ну этой тра ге дии. Мно гие уче ные
и мыс ли те ли при хо дят к пес си ми с ти че с ким вы во дам в от но ше нии даль -
ней ших пер спек тив как тех ни че с ко го про грес са, так и вся ко го об ще ст -
вен но го про грес са. Од на ко ка кой смысл лишь кон ста ти ро вать факт не от -
вра ти мо с ти тра ге дии, не по ка зы вая пу ти ко спа се нию?
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Ве ра Церк ви ви дит и все гда по мнит эту страш ную грань, ко то рая
пре вра ти ла пре крас ный бо го здан ный и пер во здан ный мир в боль ной,
повреж ден ный, обе зо б ра жен ный — грех че ло ве ка. «Про кля та зем ля
в де лах тво их», — ус лы шал Адам от Гос по да по сле гре хо па де ния. Грех
ис ка зил, ис ка ле чил пре крас ное тво ре ние Бо жие. Гре хом эта див ная кра -
со та, «до б ра зе ло», ока за лась об ре че на на смерть (это уми ра ние от кры -
ва ет на ука и в бес си лии «опу с ка ет ру ки»).

У свя тых от цов ред ко мож но встре тить про ст ран ные рас суж де ния
о бо лез ни и стра да нии при ро ды, однако этой те мы они ка са ют ся вся кий
раз, ког да речь за хо дит о при ро де. Те ма стра да ния при ро ды в вос при я тии
свя тых от цов вы ра жа ет ся в том, что:

1) че ло век от вет ст ве нен за со сто я ние ми ра; он ви но вен в бо лез ни,
по вреж ден но с ти ми ра;

2) при ро да за ви сит от че ло ве ка и раз де ля ет с ним и скорбь, и ра -
дость, и на деж ду;

3) при ро да нуж да ет ся в спа се нии.

«Тварь с на деж дою ожи да ет от кро ве ния сы нов Бо жи их, по то му
что тварь по ко ри лась су е те не до б ро воль но, но по во ле по ко рив ше го
ее, в на деж де, что и са ма тварь ос во бож де на бу дет от раб ст ва тле -
нию в сво бо ду сла вы де тей Бо жи их. Ибо зна ем, что вся тварь со во -
куп но сте на ет и му чит ся до ны не; и не толь ко она, но и мы са ми, имея
на ча ток Ду ха, и мы в се бе сте на ем, ожи дая усы нов ле ния, ис куп ле ния
те ла на ше го», — учит апо с тол Па вел (Рим. 8, 19–23).

Свя тые от цы при во дят раз лич ные под тверж де ния этой мыс ли свя то -
го апо с то ла. Вот, к при ме ру, раз мы ш ле ния свя ти те ля Ин но кен тия Хер -
сон ско го: «В са мом де ле, по смо т ри те на че ло ве ка зи мой — его как бы
нет на ли це зем ли: он пря чет ся в до мах, и ког да по яв ля ет ся на свет, то
труд но уз нать в нем вла ды ку зем ли: так он оку тан с ног до го ло вы зве ря -
ми и смер тя ми. Это не царь при ро ды, а не кое как бы стра ши ли ще все го
жи ву ще го.

При хо дит вес на, и че ло век из ме ня ет ся. Он уже не в са мо дель ной
тем ни це, за клю чен ный в че ты рех сте нах, а на сво бо де, под яс ным не бом,
на чи с том воз ду хе. В по ле, в ле су, на во дах — вез де че ло век, как бы вновь
со тво рен ный или ум но жен ный. И зем ля, мож но ска зать, сно ва по сту па ет
в его вла ды че ст во: с на ступ ле ни ем вес ны по ля на чи на ют бо роз дить ся под
его плу гом, ре ки и мо ря пе нить ся под его вес лом, воз дух рас се кать ся его
па ру са ми; са мые об ла ка рас сту па ют ся, что бы дать ме с то его воз ду хо ле -
та тель ным ша рам. <…> Все жи ву щее, да же не ра зум ное, ви ди мо чув ст ву -
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ет пре иму ще ст во ве сен не го вре ме ни и вы ра жа ет до воль ст во и ра дость
свою чем мо жет, осо бен но пе ни ем.

При слу ши ва лись ли вы ког да�ли бо к это му пе нию? В нем зву чит глу -
бо кое чув ст во жиз ни, до воль ст ва и ка ко го�то свя щен но го вос тор га. Это
ра дость су ще ст ва, вос крес ше го из мерт вых, ко то рое по сле то го как все
бы ло ут ра че но, вдруг по лу чи ло в из быт ке все, что для не го нуж но. Ка кая
не уто ми мость по ющих! Ка кое раз но об ра зие в пес нях! Са мая пол ночь
огла ша ет ся слад ки ми зву ка ми. Ис тин ное все нощ ное бде ние при ро ды!
В этом слу чае не ра зум ный мир при бли жа ет ся к ми ру ан гель ско му, где
чис тые ду хи, ок ру жая Пре стол Бо жий, день и ночь воз гла ша ют сла ву
Все дер жи те ля.

Кто, взи рая на эти кра со ты при ро ды, на ра дость и пол ное до воль ст во
тва рей и слу шая хо ры пер на тых, ог ла ша ю щих со бою каж дую ро щу и по -
ле, не го тов бы ва ет от ду ши и серд ца по вто рить то, что из ре че но бы ло
Твор цом по окон ча нии тво ре ния: „се вся до б ра зе ло“ (Быт. 1, 31)! Вся -
кий, и мо жет быть не раз, изъ яв лял же ла ние, что бы вес на про дол жа лась
как мож но доль ше. Но она крат ко вре мен на, ко ро че всех вре мен го да, как
бы в знак то го, что и на ше пре бы ва ние в раю не бы ло про дол жи тель ным.

Для че го же все мо гу ще ст во Бо жие каж дый год пред став ля ет нам во
вре мя вес ны та кое по до бие со тво ре ния ми ра и на ше го пер во быт но го со -
сто я ния? Не для то го ли, что бы, ви дя пе ред со бою по вто ре ние твор че с ких
дей ст вий все мо гу щей си лы Бо жь ей, мы на учи лись бла го го веть пе ред Тем,
Ко то рый ког да по сы ла ет Дух Свой, то все со зи да ет ся, а ког да от вра ща ет
ли цо Свое, то все при хо дит в бес по ря док и го то во об ра тить ся в ни что же -
ст во? Пре об ра зуя вес ною весь лик зем ли и, мож но ска зать, весь мир, нас
ок ру жа ю щий, об ле кая его за не сколь ко дней кра со тою и ве ли ко ле пи ем,
пре му д рость Бо жия, ка жет ся, го во рит всем нам: смо т ри те, что Я мо гу
сде лать для вас, ес ли вы бу де те то го до стой ны! Смо т ри те, че го вы ли ши -
лись че рез грех и че го мо же те до стиг нуть, ос во бо див шись от его все раз -
ру ша ю ще го вла ды че ст ва!

Да, бра тья мои, как ни пре крас на вес на, но и сре ди нее яв ля ют ся,
оче вид но, сле ды на ших ве ли ких древ них по терь. На по ми ная со бою на ше
пер во быт ное со сто я ние не вин но с ти и бла жен ст ва, она в то же вре мя
ощу ти тель но да ет знать, что все пре крас ное во круг нас есть толь ко ос та -
ток преж них со вер шенств, что мы со все ми тва ря ми и со всею при ро дою
на хо дим ся в со сто я нии ли ше ния и па де ния. Ибо при смо т ри тесь вни ма -
тель нее к об ра зу вес ны, и вы под но вой одеж дой и уб ран ст вом при ро ды
уви ди те древ нюю на го ту, бо лезнь и брен ность; при слу шай тесь к ве ли -
чест вен но му хо ру тва рей ра ду ю щих ся, и вы при ме ти те, как на ру ша ет ся
он глу бо ки ми сто на ми тва рей страж ду щих. Вот об шир ный цве ту щий сад;
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в нем все так пре крас но, но за чем эти за сох шие де ре вья, бе зо б ра зя щие
со бою все, что зе ле не ет и цве тет во круг них? Это го в раю не бы ло. Взгля -
ни те и на са мо го вла ды ку зем ли, как он не ес те ст вен но со гбен над плу гом!
Сре ди пра зд не ст ва при ро ды, ког да все во круг не го по ет и ра ду ет ся, взор
его тускл, ли цо уны ло, круп ный пот па да ет с че ла его, а на тра пе зе, по сле
та ких тру дов, ожи да ет его ку сок чер ст во го хле ба. Это го в раю не бы ло.
А что под эти ми цве та ми, ко то рые ук ра ша ют со бой так рос кош но этот не -
дав ний холм? Тут мо ги ла юно ши, ко то рый был един ст вен ной от ра дой пре -
ста ре лой ма те ри и толь ко ме сяц на зад опу щен в зем лю. Это го в раю не
бы ло. Тем бо лее не бы ло этих бес чин ных кли ков, ко то ры ми буй ное не воз -
дер жа ние не ред ко ог ла ша ет ве сен ний воз дух и си лит ся за глу шить чи с тый
и свя той хор тва рей, сла во сло вя щих Со зда те ля.

Та ким об ра зом ны неш няя вес на, ра дуя со бою взо ры и серд ца по до би -
ем пер во быт но го со вер шен ст ва, в то же вре мя мно ги ми яв ле ни я ми сво и -
ми да ет знать, что со вер шен ст во это на ми по те ря но, что мы со всею при -
ро дою, нас ок ру жа ю щею, на хо дим ся в со сто я нии не ес те ст вен ном и что,
сле до ва тель но, нам на до при леж но по мыс лить о том, как вый ти из это го
не сча ст но го по ло же ния и воз вра тить се бе и при ро де ту рай скую вес ну,
ко то рая бы, раз на чав шись, ни ког да не окан чи ва лась»21.

Ос мыс ляя свя то оте че с кую тра ди цию в от но ше нии при ро до ве де ния,
про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман пи шет: «Не слу чай но биб лей ский
рас сказ о гре хо па де нии со сре до то чен… на пи ще. Че ло век съел за прет ный
плод. По ми мо вся ких про чих тол ко ва ний, плод этот от ли ча ет ся от всех
ос таль ных пло дов в раю: он не был пред ло жен в дар че ло ве ку. Не да ро -
ван ный, не бла го сло вен ный Бо гом, он был „пи щей в се бе“, а не в Бо ге,
об ра зом ми ра, лю би мо го ра ди са мо го се бя. Лю бить не лег ко, и че ло век
пред по чел ос та вить лю бовь Бо жию без от ве та. Че ло век воз лю бил мир —
но, опять та ки, не в Бо ге, не как об ще ние с Ним. И та кое, преж де все го,
эго ис ти че с кое от но ше ние к ми ру ста ло по сте пен но чем�то са мо со бою
ра зу ме ю щим ся. Че ло век стал вос при ни мать мир „как та ко вой“, ог ра ни -
чен ный са мим со бою, а не про ни зан ный при сут ст ви ем Бо га. Это и есть
мир, на зы ва е мый в Еван ге лии — „ми ром сим“, ми ром со бою жи ву щим и
в се бе за клю чен ным. И уже при выч ным ста ло жить, не воз но ся бла го да -
ре ние Бо гу за да ро ван ный Им мир, ес те ст вен ной — ут ра та ев ха ри с ти че -
с ко го от но ше ния к тво ре нию Бо жь е му»22.

К этой же те ме вы да ю щий ся со вре мен ный бо го слов об ра ща ет ся и в
дру гой сво ей ра бо те, от ме чая: «На ше па де ние, наш грех — в том, что мы
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ко все му при вы ка ем, и по то му все в ми ре, да и мы са ми, ста но вим ся буд -
нич ны ми, низ мен ны ми, пу с ты ми. Яб ло ко ста но вит ся толь ко яб ло ком.
Хлеб — толь ко хле бом. Че ло век — толь ко че ло ве ком. Мы зна ем их вес,
на руж ность, функ ции, мы все зна ем о них, но мы их уже боль ше не зна -
ем, ибо не ви дим све та, про све чи ва ю ще го че рез все в ми ре. И веч ное на -
зна че ние ве ры и Церк ви в том, что бы эту гре хов ную, уны лую при выч ку
пре одо леть. Что бы сно ва дать нам уви деть то, что ра зу чи лись мы ви деть и
че го боль ше не ви дим, по чув ст во вать то, че го не чув ст ву ем, пе ре жить то,
что боль ше не в со сто я нии пе ре жи вать»23.

РА ДОСТЬ ВСЕ МУ МИ РУ

Чи тая тво ре ния свя тых от цов, мы на ко нец под хо дим к са мо му глав -
но му в свя то оте че с ком при ро до ве де нии — к то му, что@ яв ля ет ся сре до то -
чи ем ве ры Церк ви, при чи ной не пре ста ю щей ра до с ти лю дей и все го тво -
ре ния. Свя тые от цы и учи те ли Церк ви ви де ли в при ро де не толь ко пер вую
до б ро @ ту и стра да ние, но и на мек, про об раз Па с хи — спа се ния, об нов ле -
ния ми ра — на мек и про об раз то го, что со вер шил Гос подь наш Ии сус
Хри с тос, что за пе чат ле но во Свя том Еван ге лии и в то же вре мя ос та ет ся
ве ли чай шей тай ной ми ра.

На один из та ких про об ра зов ука зал Сам Гос подь наш Ии сус Хри с тос
на ка ну не Сво их Кре ст ных стра да ний: «При шел час про сла вить ся Сы ну
Че ло ве че с ко му. Ис тин но, ис тин но го во рю вам: ес ли пше нич ное зер но,
пав в зем лю, не ум рет, то ос та нет ся од но; а ес ли ум рет, то при не -
сет мно го пло да. Лю бя щий ду шу свою по гу бит ее; а не на ви дя щий
душу свою в ми ре сем со хра нит ее в жизнь веч ную» (Ин. 12, 23–25).

Этот при мер упо треб ля ет и свя той апо с тол Па вел в от но ше нии все -
об ще го вос кре се ния: «Но ска жет кто�ни будь: как вос крес нут мерт -
вые? и в ка ком те ле при дут? Без рас суд ный! то, что ты се ешь, не
ожи вет, ес ли не ум рет. И ког да ты се ешь, то се ешь не те ло бу ду щее,
а го лое зер но, ка кое слу чит ся, пше нич ное или дру гое ка кое; но Бог да -
ет ему те ло, как хо чет, и каж до му се ме ни свое те ло. Не вся кая плоть
та кая же плоть; но иная плоть у че ло ве ков, иная плоть у ско тов,
иная у рыб, иная у птиц» (1 Кор. 15, 35–39).

К этому же при меру в своих тво ре ни ях обращаются свя ти те ли Ва си -
лий Ве ли кий, Ио ан н Зла то ус т, Гри го рий Нис ский, Ки рил л Ие ру са лим -
ский, Фе о до ри т Кир ский и дру гие свя тые от цы Церк ви.
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Свя ти тель Ио анн Зла то уст (†407) в «Бе се де о вос кре се нии мерт -
вых» пи шет: «И не го во ри мне: как те ло мо жет опять вос стать и сде лать -
ся не тлен ным? Ког да дей ст ву ет си ла Бо жия, то как — не долж но иметь
ме с та. Но что я го во рю о Бо ге? Он ус т ро ил, что сам ты со вер ша ешь вос -
кре се ние, то в се ме нах, то в ис кус ст вах, то в ме тал ли че с ких ве ще ст вах.
Так се ме на, ес ли на пе ред не ум рут, не сгни ют и не ис тле ют, то не про из -
ра ща ют ко ло са. Та ким об ра зом как там, смо т ря на гни ю щее и раз ла га ю -
ще е ся зер но, ты не со мне ва ешь ся в его вос ста нии, но счи та ешь это яс -
ней шим для се бя до ка за тель ст вом, по то му что, ес ли бы оно не сде ла лось
гни ю щим и тле ю щим, то ни ког да не вос ста ло бы, так рас суж дай и о сво -
ем те ле: ког да ви дишь тле ние, тог да осо бен но и лю бо мудр ст вуй о вос кре -
се нии. Смерть, дей ст ви тель но, есть не что иное, как со вер шен ное унич -
то же ние тле ния, по то му что смерть раз ру ша ет не про сто те ло, но тлен -
ность его»24.

Свя ти тель Гри го рий Нис ский († по сле 394) об раз пше нич но го зер -
на изъ яс ня ет в «Сло ве на Свя тую Па с ху»: «Рас смо т рим при мер пше ни -
цы, ко то рым свя той апо с тол по уча ет бе зум ных, го во ря: „бе зум не, ты
еже се е ши, не те ло бу ду щее се е ши, но го ло зер но, аще слу чит ся, пше -
ни цы или ино го от про чих (се мян): Бог же да ет ему те ло, яко же вос -
хо щет“ (1 Кор. 15, 36–38). Вник нем вни ма тель но в про из ра с та ние пше -
ни цы, да бы, ели ко воз мож но, ура зу меть уче ние о вос кре се нии. По се ян -
ное в зем лю пше нич ное зер но, сгнив ши и, так ска зать, умер ши, пре вра -
ща ет ся в не кое мле ко вид ное ве ще ст во, ко то рое, не сколь ко оп лот нев, де -
ла ет ся ос т ро ко неч ным бе лым во ло кон цем: вы рос ши на столь ко, что бы
про ник нуть зем лю, оно из бе ло го ма ло�по ма лу де ла ет ся зе ле ным, за тем,
став ши тра вою и дав до ста точ но от пры с ков, рас про ст ра ня ет вни зу раз -
ветв лен ный ко рень, при го тов ляя под по ру для бу ду щей тя же с ти. И как на
ко раб ле мач ты со всех сто рон при креп ля ют ся мно же ст вом ка на тов, да бы
они сто я ли твер до, так ве рев ко вид ные раз ветв ле ния кор ня слу жат скреп -
ле ни я ми и под по ра ми ко ло сь ев. По сле то го как пше ни ца вы тя нет ся в сте -
бель, Бог ук реп ля ет его ствол ко лен ца ми и уз ла ми, де лая его чрез то спо -
соб ным к сдер жа нию тя же с ти ко ло са; в са мом ко ло се спер ва уго тов ля ют -
ся в строй ном по ряд ке гнез дыш ки для каж до го из за ро див ших ся зе рен,
по том вы хо дят длин ные кон цы ко лю чие (меж ду про чим для то го, что бы
за щи тить зер на от хищ но с ти птиц).

Вот сколь ко чу дес за клю че но в од ном сгнив шем зер не! Пав ши на
зем лю од но, в ка ком чис ле зе рен оно вос кре са ет?! Че ло век же с вос кре -

24Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Бе се да о вос кре се нии мерт вых // Тво ре ния свя то -
го от ца на ше го Ио ан на Зла то ус та, ар хи епи с ко па Кон стан ти но поль ско го, в рус -
ском пе ре во де. Т. 2. Кн. 1. М., 1993. С. 478. 



се ни ем не по лу ча ет ни че го боль ше го: сно ва при ни ма ет то, что имел, и по -
се му на ше бу ду щее об нов ле ние пред став ля ет ся бо лее удо бо по нят ным,
чем в зем ле де лии про из ра с та ние пше ни цы. От зер на пше нич но го пе рей -
ди к раз мы ш ле нию о де ре вь ях. Зи ма для них не то же ли, что для нас
смерть? В эту по ру еже год но пло ды от па да ют, ли с тья осы па ют ся, а де ре -
вья сто ят об на жен ны ми и ли шен ны ми вся кой кра со ты. Но при хо дит вес -
на, и де ре вья по кры ва ют ся цве том и ли с ть я ми и пред став ля ют столь кра -
си вое и при ят ное зре ли ще, что за став ля ют са мих лю дей пе ре се лять ся под
их тень и по ки дать свои чер то ги»25.

Имея Бо га в ра зу ме (Рим. 1, 28), свя тые от цы ви де ли мно го чис лен -
ные про об ра зы Па с хи, Вос кре се ния Хри с то ва, вос кре се ния и спа се ния
ро да че ло ве че с ко го, об нов ле ния все го ми ра. Кро ме зер на это и при мер
ба боч ки, рож да ю щей ся из ку кол ки; вос ста нов ле ние здо ро вья по сле бо -
лез ни и дру гие об ра зы.

Ве ли ко леп ный про об раз Па с хи — вес на.

В те че ние Ве ли ко го По ста Свя тая Цер ковь по сто ян но вспо ми на ет
вес ну как про об раз на ше го ду хов но го воз рож де ния. Сре ди пра зд нич ных
па с халь ных дней есть да же осо бый в этом от но ше нии день — Не де ля 
2�я по Па с хе (Не де ля Об нов ле ния). В ка но не пра зд ни ка по ет ся: «Ца ри -
ца вре мен [вес на] ве се лит из бран ныя лю ди цер ков ныя» (1�я песнь ка -
но на, 2�й тро парь). «Днесь вес на бла го уха ет и но вая тварь ли ку ет»
(ек са по с ти ла рий) и т.д. Си нак са рий до бав ля ет: «Ука зы вая на про ис хо -
дя щее на гла зах у всех вес ной об нов ле ние при ро ды по сле зим не го
сна, под вли я ни ем жи во твор ных лу чей солн ца, служ ба в Не де лю Фо -
ми ну [пер вый вос крес ный день по сле Па с хи] при гла ша ет и вле чет ве -
ру ю щих по сле до вать при ме ру при ро ды: про бу дить ся от сна гре -
хов но го, об ра тить ся к Солн цу Прав ды — Хри с ту, по ста вить на ши
ду ши пря мо пред Гос по дом, под Его бла го дат ные жи вые лу чи и вме -
с те с Фо мой ис крен но, ра до ст но вос клик нуть: „Гос подь мой и Бог
мой!“ По это му Не де ля Фо ми на име ну ет ся Не де лей Об нов ле ния»26.

Из ве ст но до ста точ но мно го слов, ска зан ных в этот пра зд ник за ме ча -
тель ны ми про по вед ни ка ми.

Так, свя ти тель Гри го рий Бо го слов в Сло ве 44�м на Не де лю Но вую,
на вес ну и на па мять му че ни ка Ма ман та го во рит: «Дре вен и с до б рой це -
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1949.



50

лью ус та нов лен за кон чтить день Об нов ле ния, луч ше же ска зать, с днем
Об нов ле ния чтить но вые бла го де я ния, и чтить не од наж ды, но мно го крат -
но, вся кий раз как с но вым об ра ще ни ем го да воз вра ща ет ся тот же день,
да бы да ро ван ное бла го со вре ме нем не из гла ди лось из па мя ти и не ис чез -
ло, по те ряв шись в глу би не заб ве ния»27.

По сле глу бо ко мыс лен ных слов об об нов ле нии ми ра че рез Вос кре се -
ние Хри с то во свя ти тель Гри го рий Бо го слов пе ре хо дит к уче нию об об нов -
ле нии при ро ды — тво ре ния Бо жия. Это один из пре крас ней ший об раз -
цов свя то оте че с ко го при ро до ве де ния:

«Но пе рей дем уже и к то му, что бы вос пра зд но вать при лич но вре -
мени. Ибо все пре крас но сте ка ет ся к тор же ст ву и со ра ду ет ся. Смо т ри,
ка ко во ви ди мое! Ца ри ца го до вых вре мен ис хо дит во cpете ние ца ри це
дней и при но сит от се бя в дар все, что есть пре крас ней ше го и при ят ней -
ше го. Ны не не бо про зрач но, ны не солн це вы ше и зла то вид нее, ны не круг
лу ны свет лее и сонм звезд чи ще. Ны не всту па ют в при ми ре ние вол ны с
бе ре га ми, об ла ка с солн цем, ве т ры с воз ду хом, зем ля с рас те ни я ми, рас -
те ния со взо ра ми. Ны не ис точ ни ки стру ят ся про зрач ные, ны не ре ки те кут
обиль нее, раз ре шив шись от зим них уз; луг бла го уха ет, рас те ние цве тет,
тра ва по се ка ет ся и агнцы ска чут на злач ных по лях. Уже ко рабль вы во дит -
ся из при ста ни с вос кли ца ни я ми, при том боль шею ча с тью бла го угод ны -
ми, и ок ры ля ет ся па ру сом; дель фин, с воз мож ным удо воль ст ви ем пе ре во -
дя ды ха ние и под ни ма ясь на верх, иг ра ет око ло ко раб ля и не уто ми мо со -
про вож да ет плов цов. Уже зем ле де лец во дру жа ет в зем лю плуг, воз во дя
взор го ре@ и при зы вая на по мощь По да те ля пло дов; уже ве дет он под яр мо
во ла — ора тая, на ре зы ва ет пыш ную бо роз ду и ве се лит ся на деж да ми.
Уже па су щие овец и во лов на ст ра и ва ют сви ре ли, на и г ры ва ют па с ту ше с -
кую песнь и встре ча ют вес ну под де ре вь я ми и на уте сах; уже са дов ник
уха жи ва ет за де ре вь я ми; пти це лов за го тов ля ет клет ки, ос ма т ри ва ет луч -
ки, за ме ча ет по лет птиц; ры бо лов всма т ри ва ет ся в глу би ны, очи ща ет се -
ти и си дит на кам нях. Уже тру до лю би вая пче ла, рас пра вив кры лья и ос -
та вив улей, по ка зы ва ет свою му д рость, ле та ет по лу гам, со би ра ет до бы чу
с цве тов, и иная об де лы ва ет со ты, пе ре пле тая ше с ти уголь ные и од на на
дру гую оп ро ки ну тые ча шеч ки и, смы кая их по пе ре мен но, то пря мо, то под
уг лом, вме с те для кра со ты и для проч но с ти; а иная скла ды ва ет мед в сии
хра ни ли ща и воз де лы ва ет для при шло го гос тя слад кий и без плу га воз ра -
щен ный плод. О ес ли бы по сту пи ли так и мы, Хри с тос Пчель ник, мы —
име ю щие пе ред со бою та кой об ра зец му д ро с ти и тру до лю бия! Уже пти ца
вьет се бе гнез до: од на при ле та ет в не го вре мен но, дру гая жи вет в нем

27Свя ти тель Гри го рий Бо го слов. Тво ре ния: В 2�х тт. Т. 1. Сло во 44. М.: Си бир -
ская бла го звон ни ца, 2007. С. 553.



посто ян но, а иная ле та ет во круг, ог ла ша ет лес и как бы раз го ва ри ва ет
с че ло ве ком. Все вос пе ва ет Бо га и сла вит Его бес сло вес ны ми гла са ми.
И чрез ме ня за все при но сит ся бла го да ре ние Бо гу. Та ким об ра зом хва -
леб ная их песнь де ла ет ся мо ею, от них и я бе ру по вод к пес но сло вию. Ибо
ны не вы ра жа ет ра дость свою все жи ву щее, и у нас на слаж да ет ся вся кое
чув ст во».

За кан чи ва ет ся это сло во Свя ти те ля на деж дой на об нов ле ние в жиз -
ни бу ду ще го ве ка: «Ска жу еще ко ро че: ны не вес на ес те ст вен ная, вес на
ду хов ная, вес на для душ, вес на для тел, вес на ви ди мая, вес на не ви ди мая;
и о ес ли бы мы спо до би лись ее там, пре крас но из ме нив шись здесь и об -
нов лен ны ми прей дя в но вую жизнь, о Хри с те Ии су се Гос по де на шем, Ко -
то ро му вся кая сла ва и честь и дер жа ва со Свя тым Ду хом, во сла ву Бо га
От ца. Аминь!»28.

Об этом же го во рит свя ти тель Ки рилл Ту ров ский († ок. 1182/83)
в Сло ве в Не де лю Об нов ле ния:

«Се го дня окон чи лось все вет хое и все об но ви лось, ви ди мый мир и не -
ви ди мый. Ны не не бе са про све ти лись, из ба вив шись от тем ных об ла ков,
как от вет хой одеж ды, и свет лым воз ду хом сла ву Гос под ню ис по ве ду ют. Не
об этом ви ди мом не бе го во рю, но об ум ном [мыс лен ном] не бе. Апо с то лы,
ко то рые се го дня на Си о не, взой дя на мыс лен ное не бо, по зна ли Гос по да и,
за быв всю пе чаль и скорбь, и от верг ши иу дей ский страх, и осе нив шись
Ду хом Свя тым, Вос кре се ние Хри с то во яс но про по ве ду ют. Ны не солн це,
кра су ясь, вос хо дит к вы со те и, ра ду ясь, со гре ва ет зем лю, по то му что взо -
шло для нас Солн це Прав ды — из гро ба Хри с тос — и всех ве ру ю щих в не -
го спа са ет. Ны не лу на, ус ту пив вер хо вен ст во, боль ше му све ти лу честь
воз да ет. Ны не зи ма гре хов ная за кон чи лась че рез по ка я ние, и лед не ве рия
рас та ял че рез бо го ра зу мие. Зи ма язы че с ко го ку ми ро слу же ния апо с толь -
ским уче ни ем и хри с ти ан ской ве рой пре кра ти лась. Лед же Фо ми на не ве -
рия рас та ял, ког да по ка зал Хри с тос ре б ра Свои. Се го дня вес на кра су ет ся,
ожив ляя зем ную при ро ду. И буй ные ве т ры, ти хо по ве вая, (ум но жа ют) пло -
ды; и зем ля, пи тая се ме на, рож да ет зе ле ную тра ву. Так и вес на крас ная —
ве ра Хри с то ва — че рез Кре ще ние воз рож да ет че ло ве че с кое ес те ст во.
Бур ные же ве т ры — гре хов ные по мыс лы, ко то рые по ка я ни ем пре тво ри -
лись в до б ро де тель, про из ра ща ют ду ше по лез ные пло ды. Зем ля же ес те ст -
ва на ше го, как се мя вос при няв сло во Бо жие, со стра хом и тре пе том рож -
да ет дух спа се ния. Ны не но во рож ден ные агнцы [яг ня та] и юн цы [во лы]
бы с т ро ска чут и, воз вра ща ясь ско ро к мате рям, ве се лят ся; и па с ту хи, иг -
рая на сви ре лях, с ве се ль ем Хри с та хва лят. Под агнца ми ра зу ме ем крот ких
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лю дей из языч ни ков. А под юн ца ми — ку ми ро слу жи те лей не вер ных стран,
ко то рые во че ло ве че ни ем Хри с та, апо с толь ским уче ни ем и чу де са ми вос -
при ня ли За кон, и ко Хри с то вой Церк ви об ра тив шись, со сут мо ло ко уче -
ния, о всех мо лят ся, Хри с та Бо га сла вят, со брав ше го во еди но ста до и вол -
ков, и агнцев. Ны не де ре вья вы пу с ка ют по бе ги и бла го ухан ны ми цве та ми
ук ра ша ют ся, и вот уже са ды слад кий аро мат из да ют и для тру же ни ка, ра -
бо та ю ще го с на деж дой, призы ва ют Пло до дав ца Хри с та. И мы бы ли по доб -
ны де ре вь ям ду б рав ным, не име ю щим пло да. Ны не же про рос ла Хри с то ва
ве ра в на шем неве рии. И ут верж да ю щи е ся на Кор не Иес се е вом и рас цве -
та ю щие до б ро де те ля ми, как цве та ми, ожи да ют ра ди Хри с та рай ско го но -
во го бы тия. Да и свя ти те ли и игу ме ны, о Церк ви Хри с то вой за бо тя щи е ся,
ожи да ют на гра ды от Хри с та. Ны не воз де лы ва те ли сло ва, впря гая в яр мо
сло вес ных юн цов, и кре ст ный плуг в мыс лен ные бо роз ды уг луб ляя, и
взрых ляя бо роз ду по ка я ния, и се мя ду хов ное все вая, на деж дой бу ду щих
благ ве се лят ся. Се го дня все вет хое окон чи лось, так как все об но ви лось
бла го да ря Вос кре се нию. Ны не ре ки апо с толь ские на вод ня ют ся и язы че с -
кие ры бы вы во дят по том ст во, и ры ба ки, ис пы тав глу би ну Бо жия во че ло -
ве че ния, вы ни ма ют пол ную цер ков ную сеть уло ва. Ибо про рок ска зал, что
ре ка ми раз ру шит ся зем ля, и уви дят и (раз бо лят ся) лю ди не че с ти вые. Ны -
не мо на ше с ко го об ра за тру до лю би вая пче ла всех удив ля ет, по ка зы вая
свою му д рость. Как мо на хи�пу с тын ни ки, пи та ясь скуд ной пу с тын ной пи -
щей, удив ля ют ан ге лов и лю дей, так и пче лы, ле тая на цве ты, со тво ря ют
ме до вые со ты, что бы по да рить лю дям сла дость и Церк ви по треб ное. Ны -
не все до б ро глас ные пти цы цер ков ных хо ров, ус т ра и вая гнез да, ве се лят ся.
Ибо про рок ска зал: „Пти ца об ре те гнез до се бе, ол та ри Твоя, Гос по ди
Бо же сил“. Пти цы — цер ков ные чи ны: епи с ко пы, свя щен ни ки, игу ме ны,
дья ко ны, дья ки — каж дый сво ей пес ней, не умол кая, сла вят Гос по да. Се -
го дня об но ви лись, при ни мая но вую жизнь во Хри с те, все чи ны свя тых.
Про ро ки и па т ри ар хи, по тру див шись, по чи ва ют в рай ской жиз ни. Апо с то -
лы со свя ти те ля ми, по ст ра дав, про слав ля ют ся на не бе и на зем ле. Му че -
ни ки и ис по вед ни ки, пре тер пев шие стра да ния за Хри с та, с ан ге ла ми при -
ни ма ют вен цы. Ца ри и кня зья бла го вер ные, вняв свя тым кни гам, спа са ют -
ся. Сон мы дев ст вен ни ков и ино ков, по не ся в тер пе нии свой крест, за Пер -
вен цем Хри с том сле ду ют от зем ли на не бо. По ст ни ки и пу с тын ни ки, по лу -
чив от Гос по да на гра ду за тру ды, в Гор нем Гра де со свя ты ми ве се лят ся»29.

О вес не как про об ра зе вос кре се ния пи сал в свя зи с Па с хой и свя ти -
тель Ти хон За дон ский (†1783): «Вес на есть об раз и зна ме ние вос кре се -
ния мерт вых. Что во вре мя вес ны де ла ет ся, то бу дет и в вос кре се ние
мерт вых, как ви дим в Свя том Пи са нии и ве ру ем. Во вре мя вес ны вся под -
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не бес ная тварь об нов ля ет ся: та ко во вре мя вос кре се ния все об но вит ся,
по не лож но му Бо жию обе ща нию. „Се но ва вся тво рю“, — гла го лет Гос -
подь (Апок. 21, 5). „Бу дет не бо но во и зем ля но ва“ (Ис. 65, 17). „Но ва
же не бе се и но вы зем ли по обе то ва нию Его ча ем, в них же прав да жи -
вет“ (2 Пет. 3, 13). Во вре мя вес ны вся тварь, как ви дим, ожив ля ет ся:
та ко в вос кре се ние мерт вых все че ло ве че с кое ес те ст во ожи вит ся. Во вре -
мя вес ны вся кая тра ва и зе лие ис хо дит из недр зем ли и яв ля ет ся в сво ем
ви де: та ко в по след ний день умер шии че ло ве ки изы дут из гро бов сво их и
явит ся всяк в сво ем об ра зе. „Я ко гря дет час, в онь же вси су щии во гро -
бех ус лы шат глас Сы на Бо жия, и изы дут со твор шии бла гая в вос кре -
ше ние жи во та, а со твор шии злая в вос кре ше ние су да“ (Ин. 5, 28–29).
В зи ме дре ве са и тра вы по ка зу ют ся аки из сох шии, но во вре мя вес ны жи -
вость их по ка жет ся. Та ко умер шия не ве ду щим вос кре се ния мерт вых по -
ка зу ют ся как бы по гиб ши, но нас ве ра свя тая на уча ет, что жи вот их явит -
ся в по след ний день»30.

Свя ти тель Иг на тий (Брян ча ни нов) в этю де «Сад во вре мя зи мы»
пи шет: «Од наж ды си дел я и гля дел при сталь но на сад. Вне зап но упа ла за -
ве са с очей ду ши мо ей: пред ни ми от кры лась кни га при ро ды. Эта кни га,
дан ная для чте ния пер во здан но му Ада му, кни га, со дер жа щая в се бе сло ва
Ду ха, по доб но Бо же ст вен но му Пи са нию. Ка кое же уче ние про чи тал я в
са ду? — Уче ние о вос кре се нии мерт вых, уче ние силь ное, уче ние изо б ра -
же ни ем дей ст вия, по доб но го вос кре се нию. Ес ли б мы не при вык ли ви деть
ожив ле ние при ро ды вес ною, то оно по ка за лось бы нам впол не чу дес ным,
не ве ро ят ным. Не удив ля ем ся от при выч ки; ви дя чу до, уже как бы не ви -
дим его! Гля жу на об на жен ные су чья де ре вь ев, и они с убе ди тель но с тью
го во рят мне сво им та ин ст вен ным язы ком: „Мы ожи вем, по кро ем ся ли с -
ть я ми, за бла го уха ем, ук ра сим ся цве та ми и пло да ми — не уже ли же не
ожи вут су хие ко с ти че ло ве че с кие во вре мя вес ны сво ей?“»31.

За ме ча тель ные сло ва о вес не есть у свя ти те ля Ин но кен тия (Бо ри -
со ва):

«Так, смо т ря на те пе реш нее уб ран ст во при ро ды, на всю ду раз ви ва ю -
щу ю ся зе лень, на вез де рас сы па ю щи е ся цве ты и срав ни вая все это с
преж нею на го тою и мерт во с тью, кто не ска жет, что те перь спав шая зим -
ним сном при ро да как бы вос пря ну ла от сна и, под ра жая свя той Церк ви,
на ча ла пра зд но вать день Вос кре се ния!»32.
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«Ис ти ну все об ще го вос кре се ния под тверж да ет ны не вся при ро да.
Ви ди те ли кра су и ве се лие ее, свет лый лик, див ное уб ран ст во все го рас -
ти тель но го цар ст ва? То не мая, но убе ди тель ней шая про по ведь об об щем
всех вос кре се нии и со сто я нии по вос кре се нии. Об нов ля ясь вся кое ле то и,
сле до ва тель но, не сколь ко раз в жиз ни че ло ве ка, ви ди мая при ро да
неволь но при во дит нас к мыс ли, что ис ти на, ко то рая скры ва ет ся под ее
пе ре рож де ни ем, весь ма важ на для нас и тре бу ет быть за ме чен ною все ми.
И в са мом де ле, что бы ло бы с на ми сре ди мрач ных кар тин смер ти и тле -
ния, скор бей и ли ше ний, слез и бо лез ней, ес ли бы Гос подь не го во рил ви -
ди мо нам, что бу дет вре мя, ког да все му ны неш не му, не ред ко воз му ща ю -
ще му ду шу по ряд ку ве щей, по ло жит ся ко нец, что за пре де ла ми смер ти,
как вслед за зи мою, от кро ет ся дру гая, свет лая кар ти на, где из бав ле ны бу -
дут пра вед ные от скор бей их, где свет и теп ло та Солн ца Прав ды оза рит,
со гре ет, ожи во тво рит все, что удо с то ит ся быть в кру ге дей ст вий Его. Со
сто ном и во пля ми про во жа ем мы и ны не род ных и лю без ных серд цу сво -
е му; но ка кое сло во изо б ра зит весь ужас от ча я ния, ког да бы нам не да но
бы ло уве ри тель но го зна ме ния, что эти ли ше ния толь ко вре мен ны, что,
раз лу ча ясь с тем, что так до ро го для нас те перь, мы уви дим ся в дру гой,
луч шей жиз ни, встре тим ся, как встре ча ют ся пут ни ки�од но зем цы, дол го
не ви дев шие друг дру га? Кто не пой мет по сле се го важ но с ти ис ти ны вос -
кре се ния? Она пред гла за ми на ши ми в вос кре се нии при ро ды.

Что пред ше ст во ва ло на сто я ще му рос кош но му уб ран ст ву ее? — Хо -
лод, оце пе няв ший жизнь, об на жен ные де ре вья и по ля, про дол жи тель ные
но чи, ед ва ус ту пав шие не сколь ко ча сов дню. От че го же те перь пе ред гла -
за ми на ши ми та кая не о бы чай ная пе ре ме на? Со кры тые в кор нях жиз нен -
ные со ки вы сту пи ли из сво их тай ни ков и, ус т ре мив шись к вет вям, об лек -
ли их в одеж ду зе ле ни и цве тов, — объ яс ня ет ес те ст во ис пы та тель. Со -
гла ша ем ся с ним и при гла ша ем хри с ти а ни на пе ре не с тись мыс лью от ви -
ди мо го, на сто я ще го, к не ви ди мо му, обе щан но му в бу ду щем. От рад на для
чув ст ва кра са ве сен ней при ро ды. Не бо лее ли от рад на бу дет вес на жиз ни
на шей в цар ст ве сла вы, в па ки бы тии все го че ло ве че ст ва и всей при ро ды?
„Коль мно гое мно же ст во бла го сти Тво ея, Гос по ди, юже скрыл еси бо я -
щим ся Те бе, со де лал еси упо ва ю щим на Тя пред сы ны че ло ве че с ки -
ми!“ — вос кли цал псал мо пе вец, ис пы тав ши не раз в жиз ни, как ще д ра
бы ва ет дес ни ца Бо жия. Как не по вто рить те перь вос кли ца ния его, ви дя
пред со бою бес чис лен ные да ры бла го сти Бо жи ей, быв шие со кры ты ми
под зим ним по кро вом! Не так ли, — спра вед ли во мо жет рас суж дать бла -
го че с ти вый хри с ти а нин, — и жизнь моя, скуд ная ра до с тя ми, рас цве та ет
ве се ль ем при об щем всех об нов ле нии? Не так ли мои тру ды и по дви ги,
как со ки в кор не, со кры тые ны не в тай не мо е го сми ре ния, нужд и скор -
бей, ра зо вьют ся под жи во твор ным све том Бо жи им в рос кош ное об ла че -
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ние, ко то рым по кро ет ся ду ша моя и, как бо га то уб ран ная не ве с та, пред -
ста нет же ни ху сво е му Гос по ду Ии су су в ра до с ти и ве се лии не скон ча е мом?
<…> Так, хри с ти а нин, не на прас но Гос подь еже год но со вер ша ет пред гла -
за ми на ши ми ве ли кое та ин ст во пе ре рож де ния при ро ды. Как бы рас кры -
вая до то ле сжа тую дес ни цу Свою, Гос подь ис пе щ ря ет все ли цо зем ли бес -
чис лен ны ми да ра ми бла го сти Сво ей и, мнит ся, так го во рит нам го ло сом
всей при ро ды: по мнишь ли, что бы ло во круг те бя зи мой, и ви дишь ли, что
те перь пред гла за ми тво и ми? Ес ли же бла гость и все мо гу ще ст во Мое
сде ла ли столь ко пре крас но го и ве ли ко го для не ра зум ной тва ри, на гра ди -
ли ее зим ние ли ше ния и ос ку де ние сил бо гат ст вом, по ра жа ю щим те бя на
каж дом ша гу, то че го не сде лаю для те бя, воз люб лен ней шее из со зда ний
Мо их? Зем ная, вре мен ная жизнь твоя — зи ма, за ко то рою по сле ду ет
вес на. Тер пе ли во ожи дай, как ожи да ет не ра зум ная тварь, и бе ре ги жиз -
нен ные со ки ду ши тво ей в тай не сми ре ния. При дет вре мя — Я вы зо ву их
на ру жу, ра зо вью и ра зу кра шу ими твою ду шу пред ли цом не ба и зем ли,
воз ве се лю и про слав лю те бя ра до с тью и сла вою, ко им не бу дет кон ца.
Тер пишь ли го лод и хо лод, не скор би: смо т ря на вес ну при ро ды, по мни,
что в до му От ца Не бес но го уго то ван и для те бя брач ный пир, ко им воз на -
гра дят ся все ли ше ния твои.

Но не для всех ра до ст на и вес на при ро ды; не для всех бу дет от рад на
и вес на ми ра и че ло ве че ст ва. Ве се лит ся и кра су ет ся жиз нью во вре мя
вес ны толь ко то, что сбе рег ло свои со ки в зим нюю по ру, что со хра ни лось
от по вреж де ния.

Чах лое де ре во, как и чах лый че ло век, на про тив, толь ко те перь об на -
ру жи ва ет всю си лу сво е го по вреж де ния. Не то же ли бу дет и в об щее всех
Вос кре се ние? Воз ве се лит ся жиз нью бу ду ще го ве ка, ра зу кра сит ся не бес -
ным уб ран ст вом толь ко та ду ша, ко то рая при не сет с со бою за пас не ис -
пор чен ных сил, мыс лей и чувств, не от рав лен ных ядом стра с тей, не за мо -
ро жен ных не ве ри ем. А по вреж ден ной ду ше не ве ра и упор но го греш ни ка
луч ше не яв лять ся ту да. За ме ча ли ль вы тяж кую скорбь на ли цах из ну -
рен ных не из ле чи мою бо лез нью при ви де об нов ля ю щей ся при ро ды? Им
гру ст но, что во круг них ве се лье и жизнь, а в гру ди то с ка и смерть. Вот жи -
вое изо б ра же ние со сто я ния душ греш ных в об щее вос кре се ние! Не ра до -
ст но! Бу дем вра че вать ся за бла го в ре мен но по ка я ни ем: ина че при дет вес -
на, и го ре нам, ес ли встре тим ее с смер тель ным вну т рен ним не ду гом...»33.
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«Меж ду вос кре се ни ем при ро ды и Вос кре се ни ем Гос по да связь не
вре ме ни толь ко, а са мо го де ла. При ро да вос кре са ет те перь вре мен но, по -
то му что вос крес ны не Вос кре си тель ее, и по то му же са мо му вос крес нет
не ког да веч но»34.

«ЧТО� ЕСТЬ ЧЕ ЛО ВЕК, ЯКО ПО �МНИ ШИ ЕГО?»

В со вре мен ной ес те ст вен но на уч ной кар ти не ми ра фун да мен таль ны -
ми счи та ют ся фи зи че с кие за ко ны. При чем, на при мер, в кни ге В.Р.Иль -
чен ко «Фор ми ро ва ние ес те ст вен но на уч но го ми ро по ни ма ния школь ни -
ков» на стой чи во про во дит ся мысль о том, что фор ми ро ва ние ес те ст вен -
но на уч но го ми ро по ни ма ния долж но обус лов ли вать «глу бо кое ус во е ние
все ми уча щи ми ся ба зис ных зна ний о при ро де, со зда ние у них убеж де ний
в то таль но с ти дей ст вия фун да мен таль ных за ко нов при ро ды»35. 

От ку да та кая по ста нов ка во про са? На чем ос но вы ва ют ся убеж де ния
в «то таль но с ти» фун да мен таль ных (под ко то ры ми под ра зу ме ва ют ся фи -
зи че с кие) за ко нов при ро ды? Оче вид но на дру гом убеж де нии это го ав то ра
— в том, что «от них за ви сят че ло ве че с кие де ла и судь бы», т.к. «че ло век
— ча с ти ца при ро ды». Это оп ре де лен ная фи ло со фия, ма те ри а ли с ти че с -
кое ми ро воз зре ние, и «на уч но с ти» и «объ ек тив но с ти» в нем не боль ше,
чем в лю бом дру гом ве ро уче нии. По лу ча ет ся, по су ти, не кар ти на (мо -
дель) при ро ды, вы во ди мая пу тем ло ги че с ки бе зу преч ных обоб ще ний из
со во куп но с ти из ве ст ных и до ступ ных ес те ст вен ным на укам зна ний, как
это пред став ля ет ся де тям36, а не кая ми ро воз зрен че с кая кон цеп ция при -
ро ды, ил лю с т ри ро ван ная оп ре де лен ным об ра зом вы ст ро ен ны ми за ко на -
ми, те о ри я ми, ак си о ма ми и фак та ми. И в эту пло с кую схе му пе да го -
ги�материалисты тщет но пы та ют ся втис нуть нрав ст вен ные цен но с ти.

В та кой схе ме не ко то рые су ще ст вен ные во про сы не толь ко не име ют
от ве тов, но да же не фор му ли ру ют ся. На при мер: в чем смысл жиз ни че ло -
ве ка в ми ре? Мо жет быть, иг но ри ро ва ние этих фун да мен таль ных во про -
сов и бы ло при чи ной то го, что сре ди на уч ных «до сти же ний» че ло ве че ст -
ва ока за лись и ору жие мас со во го унич то же ния, и син те ти че с кие нар ко ти -
ки, и дар ви нов ская те о рия эво лю ции.
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Па с халь ная же ве ра, не раз рыв но свя зан ная с ду хов но�нрав ст вен ны -
ми за ко на ми, рас сма т ри ва ет че ло ве ка в его от но ше нии к Бо гу и к ми ру
во всей он то ло гии и ис то рии. Про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман, обоб -
щая опыт свя тых от цов, пи шет: «…на по след ней глу би не сво ей вся хри с -
ти ан ская ве ра об ра ще на к Три е ди но му Бо гу, есть зна ние Бо га в Его Три -
е дин ст ве, этим же зна ни ем зна ет она и со здан ную Им твар ную жизнь,
зна ет ее в ее пер во здан но с ти, зна ет в па де нии, зна ет в спа се нии. Это,
во�пер вых, зна ние и опыт тво ре ния, то есть Бо гом со здан ной и да ро ван -
ной жиз ни как един ст ва с Бо гом и в Нем, толь ко в Нем, со всем тво ре ни -
ем, всей жиз нью. Это, во�вто рых, зна ние и опыт па де ния, то есть са мой
сущ но с ти зла и гре ха как раз де ле ния — от де ле ния от Бо га и по то му рас -
па да и раз ло же ния са мой жиз ни, тор же ст ва в ней смер ти. И это, на ко нец,
зна ние и опыт спа се ния как вос ста нов лен но го един ст ва с Бо гом и в Нем
— со всем тво ре ни ем, в един ст ве же этом — сущ но с ти но вой и веч ной
жиз ни, гря ду ще го в си ле, но уже да ро ван но го, уже пред во с хи ща е мо го
Цар ст ва Бо жия: „Да бу дут еди но яко же и Мы“ (Ин. 17, 22)»37.

Пре по доб ный Мак сим Ис по вед ник (†662) ска зал: «По знав ший Та -
ин ст ва Кре с та и Гро ба (из ко то ро го вос крес Хри с тос. — прот. А.Б.) по -
зна ет и цель, ра ди ко то рой Бог пер во на чаль но при вел все в бы тие» (гла -
вы о Бо го сло вии и До мо ст ро и тель ст ве во пло ще ния Сы на Бо жия, Сот ни -
ца пер вая, гл. 66)38. Крест и Вос кре се ние Хри с то во, Па с ха, Но вая
Жизнь, Ли тур гия — без это го не воз мож но по нять са мо го глав но го для
нас в при ро до ве де нии: в чем смысл жиз ни че ло ве ка в ми ре? «Что есть
че ло век, что Ты по мнишь его, и сын че ло ве че с кий, что Ты по се ща ешь
его?» — с удив ле ни ем и тре пе том во про ша ет псал мо пе вец (Пс. 8, 5).

Со вре мен ная на ука все це ло по ме ща ет че ло ве ка в «мир сей», на зы -
вая его homo sapiens из от ря да обе зь ян. С дру гой сто ро ны, по ни мая свое -
об ра зие че ло ве ка, уче ные и фи ло со фы пы та ют ся уви деть в че ло ве ке то,
что от ли ча ет его от все го ми ра. Цер ковь же ви дит в че ло ве ке ве нец тво -
ре ния, об раз Бо жий. «Бла го слов лять Бо га, бла го да рить Его, ви деть мир
та ким, ка ким ви дит его Бог, быть „со ра бот ни ком“ Бо га и в этом бла го да -
ре нии и при ятии по зна вать мир, на зы вать его, рас поз на вать сущ ность его
как „ал ка ния и жаж ды“ Бо га — та ко вы те свой ст ва че ло ве ка, ко то рые и
от ли ча ют его от всей про чей тва ри. Homo sapiens — да, Homo faber —
да, но, преж де все го, — Homo Adorans, че ло век, спо соб ный бла го да рить,
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сла во сло вить и по ни мать...», — пи шет про то пре с ви тер Алек сандр Шме -
ман39.

«Бла го сло ви, ду ше моя, Гос по да... вся Пре му д ро с тию со тво рил
еси!..», — по ет Цер ковь (Пс. 103, 1, 24). Не толь ко сам че ло век сла во -
сло вит Гос по да, но как царь тво ре ния при зы ва ет и всех сво их слуг бла го -
сло вить, петь и пре воз но сить Его во ве ки: «Бла го сло ви те, солн це и лу -
на, Гос по да, пой те и пре воз но си те Его во ве ки. Бла го сло ви те, звез ды
не бес ные, Гос по да, пой те и пре воз но си те Его во ве ки… Бла го сло ви те
Гос по да, все про из ра с та ния на зем ле, пой те и пре воз но си те Его во ве -
ки… Бла го сло ви те, все пти цы не бес ные, Гос по да, пой те и пре воз но си -
те Его во ве ки» (Дан. 3, 62–63, 76, 80) — это мо лит во сло вие по ет ся
в ка но нах на 8�й пес ни, чи та ет ся на пят над ца той (са мой тор же ст вен ной)
па с халь ной па ре мии.

«Но не толь ко ца рем тва ри со здан че ло век, а и свя щен ни ком. Бу ду -
чи сре до то чи ем ми ро зда ния, че ло век объ е ди ня ет его в ак те бла го сло ве -
ния, по лу чая мир и од но вре мен но при но ся его Бо гу. И со вер шая это бла -
го да ре ние, эту Ев ха ри с тию, он пре тво ря ет свою жизнь — ту, ко то рую в
„пи ще“ при ни ма ет от ми ра — в жизнь в Бо ге, в при ча ще ние Бо же ст вен -
но му бы тию. Мир был со тво рен как ма те рия од ной все объ ем лю щей Ев -
ха ри с тии, а че ло век — как свя щен ник, со вер ша ю щий это ко с ми че с кое
та ин ст во...»40.

*  * *

Свя то оте че с кое при ро до ве де ние — это дивная со кро вищ ни ца хри с -
ти ан ско го ми ро воз зре ния, ко то рое со зда ло пред по сыл ки для раз ви тия ес -
те ст во зна ния, и цен ность его ни сколь ко не умень ша ет ся с раз ви ти ем на -
уч но го зна ния. Бо лее то го, не об хо ди мость в свя то оте че с ком при ро до ве -
де нии с уг луб ле ни ем гло баль ных про блем и в даль ней шем бу дет толь ко
воз ра с тать.

То, что мож но про чи тать у свя тых от цов о при ро де, в выс шей сте пе -
ни по этич но и пре крас но. «Ны не не бо про зрач но, ны не солн це вы ше и
зла то вид нее, ны не круг лу ны свет лее и сонм звезд чи ще. Ны не всту па ют
в при ми ре ние вол ны с бе ре га ми, об ла ка с солн цем, ве т ры с воз ду хом,
зем ля с рас те ни я ми, рас те ния со взо ра ми...», — пи шет свя ти тель Гри го -
рий Бо го слов в Сло ве 44�м.
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Но это не про сто по эзия, не толь ко лишь кра си вые сло ва, об ра зы и
срав не ния, это — ис ти на. Че ло век, при вык ший ду мать, что су ще ст ву ет
толь ко то, что он зна ет как на уч ный факт, в свя то оте че с ких тво ре ни ях ма -
ло най дет при выч но на уч но го. Осо бен но труд но по нять ма те ри а ли с ти че -
с ки мыс ля ще му че ло ве ку — как мож но ве рить в чу до? В Еван ге лии со -
вер шен но про сто рас ска зы ва ет ся о том, как Ии сус Хри с тос ис це лил па -
ра ли зо ван но го, сле по рож ден но го, про ка жен ных, на сы тил пять ты сяч че -
ло век пя тью хле ба ми, вос кре сил чет ве род нев но го Ла за ря, на ко нец, Сам
вос крес из мерт вых. Разве это — ми фы, вы дум ки?

Для хри с ти а ни на чу до — это тай на, от кро ве ние. Че рез на гляд ное чу -
до нам от кры ва ет ся му д рость ус т ро е ния ми ра. Че рез чу дес ное ис це ле ние
про яв ля ет ся та ин ст вен ность вся ко го вос ста нов ле ния здо ро вья — вра ча -
ми, ле кар ст ва ми, тра ва ми. Че рез на сы ще ние пя ти ты сяч пя тью хле ба ми
ста но вит ся бо лее до ступ ным и чу до по сто ян но го на сы ще ния все го жи во -
го: „Славь те Гос по да, ибо Он благ, ибо во век ми лость Его… да ет пи щу
вся кой пло ти“ (Пс. 135 , 1, 25). Со вре мен ный мис си о нер про то и е рей
Ми ха ил Олек са (он тру дит ся на Аля с ке) за ме ча тель но ска зал: «Сын (Бо -
жий) де ла ет то же, что, как Он ви дит, де ла ет Его Отец, но в мень шем
мас шта бе и с боль шей ско ро стью, и не о жи дан но эле мент чу да ста но вит -
ся оче вид ным. Это то же са мое Сло во Бо жие де ла ет ся яв ным, и чу до на -
сы ще ния ты сяч об ре тет свое пол ное воз дей ст вие, ког да мы смо жем по -
сто ян но уз на вать его в чу де ко с мо са, Сло во, на пи сан ное та ки ми боль ши -
ми бук ва ми, что мы не смог ли про чи тать по сла ние ра нее»41.

Вос кре се ние Хри с то во — са мое чу дес ное чу до, ко то рое про буж да ет
в серд це угас шую ра дость веч ной жиз ни, рас се и ва ет уны лый ма те ри а ли -
с ти че с кий ту ман, от кры ва ет ис ти ну и да рит спа се ние: «Вос кре се ния
день, про све тим ся, лю дие! Па с ха, Гос под ня Па с ха! От смер ти бо
к жиз ни и от зем ли к не бе си Хри с тос Бог нас пре ве де, по бед ную
поющия» (Ир мос 1�й пес ни ка но на Па с хи).

В Свя щен ном Пи са нии и в жи ти ях свя тых опи сы ва ют ся уди ви тель -
ные слу чаи. Го лод ные хищ ные зве ри не оби де ли свя тую му че ни цу Та ти а -
ну, как не тро ну ли львы про ро ка Да ни и ла во рву. Зве ри за бы ва ли о сво их
хищ ных ин стинк тах и крот ко с ве ли ким по слу ша ни ем слу жи ли свя тым
по движ ни кам: пре по доб но му Ге ра си му Иор дан ско му слу жил лев, а пре -
по доб ным Сер гию Ра до неж ско му и Се ра фи му Са ров ско му слу жи ли мед -
ве ди. Все это про яв ле ния но вой жиз ни, то го бла го дат но го пре об ра же ния,
к ко то ро му все мы при зва ны.
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В до пол не ние ко все му вышеизложенному мож но ска зать, что для
при ро до ве де ния у свя тых от цов ин те рес ны не толь ко сами идеи. Идеи эти
вклю че ны в кон текст цер ков но го Бо го слу же ния и мо лит во сло вий, сле до -
ва тель но, они име ют об ще пе да го ги че с кое обес пе че ние, поз во ля ю щее
усво ить их.

Мож но было бы еще больше при во дить за ме ча тель ных по сво ей кра -
со те и ду ше по лез но с ти слов свя тых от цов. Ог ра ни чим ся тем, что в за вер -
ше ние при ве дем сло ва свя то го пра вед но го Ио ан на Крон штадт ско го
(†1908):

«При шло вре мя, бра тья, по бе се до вать нам о со тво ре нии ви ди мо го
ми ра, на ко то рый мы еже днев но смо т рим и ко то рый от при выч ки так ма -
ло це ним. Да, мы ко все му и в ми ре Бо жи ем при смо т ре лись, как до ма —
к сво им до маш ним при над леж но с тям. А меж ду тем этот мир есть чу дес ное
тво ре ние Бо жие: в нем вез де вид на бес ко неч ная пре му д рость и при сно -
сущ ная си ла Твор ца; в нем все так пре крас но, ве ли че ст вен но и так бла -
го твор но для жи вых тва рей, что свя тые от цы при рас сма т ри ва нии его не
на хо ди ли слов до ста точ но вос хва лить пре му д рость, бла гость и все мо гу -
ще ст во Твор ца, опи сать ве ли ко ле пие и кра со ту ми ра. И точ но, бра тья, из
рас сма т ри ва ния ми ра яс но вид ны для вся ко го уче но го и не уче но го — все -
мо гу ще ст во, бла гость и пре му д рость Бо жия: „от ве ли че ст ва бо кра со -
ты со зда ний срав ни тель но Ро до де ла тель их по зна ва ет ся“ (Прем. 13,
5), — го во рит Свя щен ное Пи са ние.

Но для че го нам нуж но знать, как, от ку да и для че го явил ся мир? —
Для то го что бы, уз нав ши про ис хож де ние его (со всем, что в нем есть) от
Все бла го го Твор ца, и на ме ре ние, с ка ким Он все со здал, — бла го го веть
пред Твор цом, знать це ну ве щам и с бла го дар но с тью поль зо вать ся всем,
что име ем и что ок ру жа ет нас; что бы, уз нав ши, что та кое весь ви ди мый
мир со все ми его при над леж но с тя ми, со всем его вре ме нем, как он пре -
хо дящ, — не при вя зы вать ся серд цем к этой ско ро теч ной жиз ни и ее бла -
гам, а от ви ди мо го, из ме ня ю ще го ся, пре хо дя ще го ми ра вос хо дить к не ви -
ди мо му, не из мен но му и веч но му Цар ст ву Не бес но му, к ко то ро му нам на -
зна че но здесь при го то вить ся»42.
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Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров

О взаимодействии Церкви и государства в сфере
духовно�нравственного воспитания де тей и молодежи
и о но вом учеб ном пред ме те «Пра во слав ная куль ту ра»

Ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние де тей и мо ло де жи все гда бы ло де -
лом слож ным, да же в пе ри о ды ста биль но го раз ви тия об ще ст ва. А на кру -
тых со ци аль ных из ло мах про бле мы вос пи та ния подрастающего по ко ле -
ния толь ко усу губ ля ют ся.

В на сто я щее вре мя, вы би рая даль ней шие пу ти раз ви тия си с те мы об -
ра зо ва ния, Рос сия вме с те с тем сто ит пе ред про бле мой пре одо ле ния кри -
зи са вос пи та ния школь ни ков, уча щей ся и не уча щей ся мо ло де жи. Утрата
тра ди ци он ных цен но с тей в об ще ст ве при во дит к ут ра те шко лой вос пи та -
тель ных функ ций. Эле мен тар ный ин стинкт са мо со хра не ния по буж да ет
Рос сий ское госу дар ст во на ко нец об ра тить ся к ду хов но�нрав ст вен но му
ас пек ту вос пи та ния и об ра зо ва ния, к оте че ст вен ным пе да го ги че с ким тра -
ди ци ям, к род ным куль тур но�ис то ри че с ким ис то кам. Всё боль ше му чис лу
на ших со оте че ст вен ни ков ста но вит ся по нят ным, что без ду хов но�нрав ст -
вен ной со став ля ю щей раз ру ша ет ся го су дар ст во, ос та нав ли ва ет ся эко но -
ми ка, вы рож да ет ся на ука и гиб нет куль ту ра.

Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II на Меж ду -
на род ных Рож де ст вен ских Чте ни ях 2002 го да го во рил, что «Рос сия не
воз ро дит ся, ес ли ду хов но�нрав ст вен ные цен но с ти не бу дут по став ле ны
во гла ву уг ла». «На про тя же нии по след них лет мы во очию убе ди лись,
как мо жет быть бес по мощ но и ни чтож но го су дар ст во са мо по се бе, ес ли
оно ли ше но опо ры на ты ся че лет нюю на род ную му д рость, на выс ший ду -
хов но�нрав ст вен ный иде ал»1. 

«Шко ла, вы пав шая из тра ди ции, шко ла, в ко то рой не со блю да ют
пре ем ст вен но с ти по ко ле ний и не пе ре да ют нрав ст вен ных на чал, спо соб -
ст ву ет толь ко даль ней ше му раз ру ше нию об ще ст ва, а не со зи да нию его.
Взрыв ча тое ве ще ст во рас тле ния, бу ду чи за ло же но в шко лу, мо жет ока -
зать ся для на ро да бо лее ги бель ным, чем лю бые те рак ты»2. 
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И В.В.Пу тин, бу ду чи Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции, в сво ем
при вет ст вии VII Все мир но му Рус ско му На род но му Со бо ру (16–17 де ка -
б ря 2002 г.) ут верж дал, что «без ук реп ле ния ду хов ных на чал на шей жиз -
ни, ее нрав ст вен ных ос нов не воз мож но по сту па тель ное раз ви тие рос сий -
ско го об ще ст ва».

В на сто я щей ста тье — две ча с ти. Пер вая по свя щ ена про бле мам
взаи мо дей ст вия Рус ской Пра во слав ной Церк ви и Рос сий ско го госу дар ст -
ва в сфе ре вос пи та ния и об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи, а вто рая — про -
бле мам фор ми ро ва ния но вой пред мет ной (об ра зо ва тель ной) об ла с ти
«Ду хов но�нрав ст вен ная куль ту ра». Раз ра бот ка но вой об ра зо ва тель ной
об ла с ти сов па да ет с ра бо той над но вы ми об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми.
Эту ра бо ту воз глав ля ет Рос сий ская Ака де мия Об ра зо ва ния, спе ци а ли с -
ты ко то рой го то вят про ек ты но во го фе де раль но го го су дар ст вен но го об -
ра зо ва тель но го стан дар та и ба зис ных учеб ных пла нов для школ.

Фор ми ро ва ние и ап ро ба ция но вой пред мет ной об ла с ти «Ду хов -
но�нрав ст вен ная куль ту ра» пред став ля ет ся осо бо важ ным на ци о наль -
ным ин но ва ци он ным об ра зо ва тель ным про ек том, при зван ным пре об ра -
зить си с те му вос пи та ния в Рос сий ской школе. Этот про ект мо жет ини ци -
и ро вать но вый, бо лее вы со кий уро вень вза и мо дей ст вия Церк ви и госу -
дар ст ва в де ле вос пи та ния мо ло до го по ко ле ния Рос сии.

*  * *

Сна ча ла — не боль шой экс курс в ис то рию. Рас смо т ре нию не ко то рых
во про сов вза и мо дей ст вия Рос сий ско го госу дар ст ва и ре ли ги оз ных объ е -
ди не ний в сфе ре об ра зо ва ния и вос пи та ния бы ли по свя ще ны не ко то рые
до кла ды на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ции «Го су дар ст во и ре ли ги оз -
ные объ е ди не ния», ко то рая со сто я лась в Моск ве 25 ян ва ря 2002 го да.3

А 10–11 ок тя б ря то го же го да и так же в Моск ве про шла на уч но�прак ти -
че с кая кон фе рен ция, ко то рая на зы ва лась «Вза и мо дей ст вие го су дар ст ва
и ре ли ги оз ных объ е ди не ний в сфе ре об ра зо ва ния»4. На этой кон фе -
рен ции уже бо лее об сто я тель но об суж да лись про бле мы вза и мо дей ст вия
го су дар ст ва с ре ли ги оз ны ми объ е ди не ни я ми в об ла с ти гу ма ни тар но го об -
ра зо ва ния, ду хов но�нрав ст вен но го, граж дан ско го, пра во во го и па т ри о ти -
че с ко го вос пи та ния.
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В «Ре ко мен да ци ях» (ито го вом до ку мен те) кон фе рен ции бы ло от ме -
че но, что стра те ги че с кие це ли де я тель но с ти Рос сий ско го госу дар ст ва
и ре ли ги оз ных объ е ди не ний тра ди ци он ных ре ли гий на ро дов Рос сии
в сфе ре об ра зо ва ния, на прав лен ные на ду хов но�нрав ст вен ное про -
све ще ние на се ле ния, сов па да ют и что вза и мо дей ст вие го су дар ст ва и ре -
ли ги оз ных объ е ди не ний тра ди ци он ных ре ли гий на ро дов Рос сии в об ла с -
ти об ра зо ва ния преж де все го пре ду с ма т ри ва ет «сов ме ст ное ре ше ние за -
дач ду хов но�нрав ст вен но го и па т ри о ти че с ко го вос пи та ния мо ло де -
жи»5. 

Для даль ней ше го раз ви тия со ци аль но го парт нер ст ва го су дар ст ва
и ре ли ги оз ных объ е ди не ний тра ди ци он ных ре ли гий на ро дов Рос сии
в сфе ре об ра зо ва ния ука зан ная кон фе рен ция ре ко мен до ва ла «со вер шен -
ст во ва ние су ще ст ву ю щей за ко но да тель ной ба зы», а го су дар ст вен ным
орга нам об ра зо ва ния кон фе рен ция ре ко мен до ва ла «спо соб ст во вать
разви тию ду хов но�нрав ст вен но го по тен ци а ла свет ской шко лы, со вер -
шен ст во вать для это го ре ги о наль ное за ко но да тель ст во», «вклю чать
в реги о наль ный ком по нент об ра зо ва ния учеб ные пред ме ты и кур сы, на -
прав лен ные на при об ще ние школь ни ков к цен но с тям тра ди ци он ных ре -
ли ги оз ных куль тур на ро дов Рос сии с уче том за кон ных прав и ин те ре сов
всех уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са»6. 

Ма те ри а лы и ре ко мен да ции этой кон фе рен ции, це ли ком по свя щен -
ной во про сам вза и мо дей ст вия го су дар ст ва и ре ли ги оз ных объ е ди не ний
в сфе ре об ра зо ва ния, ед ва ли до шли до све де ния ру ко во ди те лей го су дар -
ст вен ных ор га нов уп рав ле ния об ра зо ва ни ем субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции, а тем бо лее — до ди рек то ров, учи те лей, вос пи та те лей го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний Рос сии. По это -
му с со жа ле ни ем сле ду ет при знать, что за ис тек шие с 2002 го да семь лет
бы ло боль ше спо ров, о том, льзя или нель зя, на до или не на до пре по да -
вать в Рос сий ской школе пра во слав ную куль ту ру, не же ли си с те ма ти че с -
кой и кон крет ной ра бо ты над ре ше ни ем ос т рей ших про блем ду хов -
но�нрав ст вен но го вос пи та ния и об ра зо ва ния рос сий ских школь ни ков.
Спо ры эти (ре гу ляр но как по ко ман де к 1 сен тя б ря и по сле ян вар ских
Рож де ст вен ских Чте ний) воз буж да лись во ин ст ву ю щи ми без бож ни ка ми,
скром но име ну ю щи ми се бя «свет ски ми гу ма ни с та ми», и ти ра жи ро ва лись
со чув ст ву ю щи ми им сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции.

В сен тя б ре 2006 го да ми нистр об ра зо ва ния и на уки Рос сий ской Фе -
де ра ции А . А .Фур сен ко об ра тил ся в Об ще ст вен ную па ла ту Рос сий ской
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Фе де ра ции с прось бой вы ска зать свое мне ние по во про су о пре по да ва нии
в шко ле ос нов пра во слав ной куль ту ры и иных ре ли ги о вед че с ких дис цип -
лин. Об ще ст вен ная па ла та после за се да ния 27 но я б ря 2006 го да отве ти -
ла ми ни с т ру, что шко ла долж на учи ты вать раз но об ра зие ми ро воз зрен -
че с ких под хо дов, со блю дая пра ва как ре ли ги оз ной, так и не ре ли ги оз ной
ча с ти об ще ст ва.

Для это го Об ще ст вен ная па ла та, ру ко вод ст ву ясь прин ци пом до б ро -
воль но с ти, ре ко мен до ва ла сле ду ю щее. Од на часть школь ни ков (ве ру ю -
щие) долж на иметь воз мож ность изу чать свою пра во слав ную куль ту ру
(ва ри ан ты: свою иу да ист скую, свою буд дий скую, свою му суль ман скую
куль ту ру), а дру гая (не ве ру ю щие) долж на иметь воз мож ность изу чать
свет ские фи ло соф ско�эти че с кие дис цип ли ны. Та ким об ра зом, шко ла
долж на учи ты вать раз но об ра зие ми ро воз зрен че с ких прин ци пов всех уча -
ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са, ис клю чая толь ко асо ци аль ные, экс -
тре мист ские или ан ти гу ман ные взгля ды и ми ро воз зре ния.

Сле ду ет ска зать, что по доб ная прак ти ка дав но сло жи лась во мно гих
ев ро пей ских стра нах (на при мер, в Гер ма нии, в Скан ди нав ских стра нах).
При этом там ни кто не пу га ет го су дар ст вен ную шко лу ужа са ми кле ри ка -
лиз ма, чем в Рос сии за ни ма ют ся не ко то рые сред ст ва мас со вой ин фор ма -
ции.

До сих пор в рос сий ской си с те ме об ра зо ва ния до ми ни ру ет ан ти ре ли -
ги оз но�ма те ри а ли с ти че с кая па ра диг ма. Ее лишь ус лов но мож но на звать
«свет ской», по сколь ку под ви дом на уч но го ми ро воз зре ния, как и в со вет -
ский пе ри од оте че ст вен ной ис то рии, шко ла про дол жа ет пре по да вать де -
тям, мо ло де жи так на зы ва е мое «на уч но�ате и с ти че с кое» ми ро воз зре ние.
А это ни как не со от вет ст ву ет во ле изъ яв ле нию мил ли о нов пра во слав ных
ро ди те лей Рос сии, ко то рые хо тят вос пи ты вать сво их де тей в со от вет ст -
вии с соб ст вен ны ми ре ли ги оз но�нрав ст вен ны ми убеж де ни я ми.7

Учет раз но об ра зия ми ро воз зрен че с ких под хо дов в об ра зо ва нии по -
мог бы ре а ли за ции на прак ти ке та ко го важ но го прин ци па го су дар ст вен -
ной по ли ти ки в об ла с ти об ра зо ва ния, как «сво бо да и плю ра лизм в об ра -
зо ва нии» (ст. 2 Фе де раль но го За ко на «Об об ра зо ва нии»). Для со блю де -
ния это го прин ци па не об хо ди мо, что бы в Рос сий ской Фе де ра ции в пол -
ной ме ре со блю да лась Меж ду на род ная кон вен ция «О борь бе с дис -
крими на ци ей в об ла с ти об ра зо ва ния», ко то рая бы ла при ня та в Па ри же
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14 де ка б ря 1960 го да и к ко то рой еще в 1962 го ду при со е ди ни лась на ша
стра на.8

5�я ста тья этой Кон вен ции гла сит, что го су дар ст ва, яв ля ю щи е ся
сто рон ни ка ми на сто я щей Кон вен ции, счи та ют, что: ро ди те ли и, в со от -
вет ст ву ю щих слу ча ях, за кон ные опе ку ны долж ны иметь воз мож ность
обес пе чи вать ре ли ги оз ное и мо раль ное вос пи та ние де тей в со от вет ст -
вии с их соб ст вен ны ми убеж де ни я ми. При ори тет ное пра во ре ли ги оз ных
ро ди те лей на ре ли ги оз но�нрав ст вен ное вос пи та ние сво их де тей за фик си -
ро ва но и в ря де дру гих ак тов меж ду на род но го пра ва, ка са ю щих ся прав
че ло ве ка.

Во прос: Име ют ли в на сто я щее вре мя пра во слав ные ро ди те ли Рос -
сии воз мож ность обес пе чи вать ре ли ги оз но�нрав ст вен ное вос пи та ние
сво их де тей, обу чая их в го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной шко ле?

От вет: Ско рее нет, чем да.

Для де тей му суль ман ских, иу да ист ских, буд дист ских ро ди те лей Рос -
сии про бле ма ре ша ет ся го раз до про ще. В ме с тах их ком пакт но го про жи -
ва ния без осо бых пре пят ст вий вво дит ся ре ги о наль ный (ре ги о наль но�на -
ци о наль ный) ком по нент об ра зо ва ния, и вме с те с обу че ни ем род но му язы -
ку и на ци о наль ной куль ту ре школь ни ки сво бод но обу ча ют ся ве ре сво их
пред ков. А у пра во слав ных ро ди те лей Рос сии (в боль шин ст ве сво ем по
на ци о наль но с ти и куль ту ре рус ских) как буд то и нет пра ва, обу ча ясь род -
но му язы ку, род ной куль ту ре, вме с те с тем обу чать ся и род ной пра во слав -
ной ве ре сво их от цов, поскольку в данном случае сразу начинают го во -
рить о свет ско с ти го су дар ст ва и си с те мы об ра зо ва ния, об опас но с ти
наци о на лиз ма, ве ли ко дер жав но го шо ви низ ма и так да лее.

Не да ром на от кры тии XV Меж ду на род ных Рож де ст вен ских Об ра зо -
ва тель ных Чте ний Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек -
сий II от ме тил, что «де мо кра ти че с кие ос но вы ус т ро е ния жиз ни на ро да
и го су дар ст ва тре бу ют ува же ния об ще че ло ве че с ких прав не толь ко тех
граж дан, ко то рые со став ля ют мень шин ст во, но и пред ста ви те лей боль -
шин ст ва, к ка ко вым по дан ным со ци о ло ги че с ких ис сле до ва ний от но сят ся
в Рос сии пра во слав ные»9. 

В дис кус си ях на дан ную те му про тив ни ки ду хов но�нрав ст вен но го
вли я ния Рус ской Пра во слав ной Церк ви на де тей и мо ло дежь обыч но го -
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во рят: «Су ще ст ву ют же вос крес ные шко лы, пра во слав ные гим на зии!
Пусть там ве ру ю щие ро ди те ли и обу ча ют сво их де тей, ес ли хо тят».
Но Меж ду на род ная кон вен ция «О борь бе с дис кри ми на ци ей в об ла с ти
об ра зо ва ния» за щи ща ет не воз мож ность изо ли ро ван но го от шко лы ре -
ли ги оз но го обу че ния и нрав ст вен но го вос пи та ния детей и не за щи ща ет
в шко ле «пра ва на мол ча ние». Эта Кон вен ция за щи ща ет га ран ти ро ван -
ную воз мож ность ре ли ги оз но�нрав ст вен но го вос пи та ния и об ра зо ва ния
в кон тек с те школь но го обу че ния с уче том раз но об ра зия ми ро воз зрен че с -
ких под хо дов и при со блю де нии прав как ре ли ги оз ных ро ди те лей и их де -
тей, так и не ре ли ги оз ных.

Хо тя вос крес ные цер ков но�при ход ские шко лы те перь раз ре ше ны
и да же име ет ся не боль шое чис ло пра во слав ных об ще об ра зо ва тель ных
уч реж де ний (школ, гим на зий), од на ко эти ми фор ма ми и мас шта ба ми не
удов ле тво ря ет ся со ци аль ный за прос ве ру ю щих ро ди те лей. Без от кры той
под держ ки со сто ро ны ор га нов уп рав ле ния об ра зо ва ни ем, без до б рой
воли ди рек то ров школ не воз мож но кор рект ное обес пе че ние об ра зо ва -
тель но го за про са на изу че ние да же пра во слав ной куль ту ры Рос сии
и дру гих об ще об ра зо ва тель ных кур сов, ба зи ру ю щих ся на ду хов но�нрав -
ст вен ной и куль тур но�ис то ри че с кой рос сий ской тра ди ции.

По ка свет скость об ра зо ва ния бу дет по ни мать ся как ан ти ре ли ги оз ное
от де ле ние Церк ви от шко лы и об ще ст ва, и куль ту ры — от Церк ви, до тех
пор про бле мы нрав ст вен но го вос пи та ния школь ни ков и уча щей ся мо ло -
де жи бу дут толь ко на ра с тать. Ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние де тей и
мо ло де жи Рос сии не воз мож но без зна ком ст ва с пра во слав ной куль ту рой
Рос сии, без со при кос но ве ния со свя ты ня ми Рос сии, с ду хов но�нрав ст -
вен ны ми за ве та ми на ших до бле ст ных и бла го че с ти вых пред ков, без за бо -
ты о со хра не нии пра во слав но го куль тур но�ис то ри че с ко го на сле дия Рос -
сии. По это му Фе де раль ный За кон «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных
объ е ди не ни ях» и ут верж да ет «осо бую роль пра во сла вия в ис то рии Рос -
сии, в ста нов ле нии ее ду хов но с ти и куль ту ры».

Про тив ни ки ду хов но�нрав ст вен но го вли я ния Церк ви на де тей и мо -
ло дежь не хо тят за ме чать, что ду хов ная си ту а ция в Рос сии за вре мя, про -
шед шее по сле 1988 го да, а это был год пра зд но ва ния 1000�ле тия Кре -
щения Ру си, — за мет но из ме ни лась. Се го дня мил ли о ны на ших со оте -
чест вен ни ков ре гу ляр но по се ща ют свои пра во слав ные хра мы, при во дят
в цер ковь сво их де тей, стре мят ся вос пи ты вать их в пра во слав ной ве ре,
в оте че ст вен ных ду хов но�нрав ст вен ных тра ди ци ях. Се го дня зна чи тель -
ная часть мо ло де жи от кры то сви де тель ст ву ет о сво ей при над леж но с ти к
пра во слав ной ве ре, к род ной пра во слав ной куль ту ре.
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Мно гое из ме ни лось и в цер ков но�го су дар ст вен ных от но ше ни ях:
скла ды ва ет ся но вый ба ланс в от но ше ни ях Церк ви, го су дар ст ва и об ще ст -
ва. И толь ко отдельные уп рав лен цы в об ла с ти об ра зо ва ния (вклю чая ди -
рек то ров школ), лю ди пре иму ще ст венно стар ше го по ко ле ния, жи вут
преж ни ми, то есть ан ти ре ли ги оз ны ми, пред став ле ни я ми об от де ле нии
шко лы от Церк ви, хо тя та ко го пунк та в дей ст ву ю щем Рос сий ском за ко -
но да тель ст ве дав но уже нет. По это му и к про бле ме вза и мо дей ст вия Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви и Рос сий ско го госу дар ст ва в сфе ре вос пи та -
ния и об ра зо ва ния эти лю ди от но сят ся с по зи ции свет ско с ти ан ти ре -
ли ги оз ной, под час аг рес сив ной, счи тая, что Цер ковь ни как не долж на
ка сать ся шко лы, ни как не долж на вли ять на шко лу.

Од на ко бо ять ся ду хов но�нрав ст вен но го вли я ния Церк ви на шко лу не
сле ду ет. Цер ковь не от ни мет у школь ни ков сво бо ду (до б ру нель зя на учить
на силь но) и не ис пор тит си с те му об ра зо ва ния. Ан г лий ский пи са тель
Г. К .Че с тер тон еще в на ча ле XX ве ка ос т ро ум но под ме тил: «Лю ди, на чи -
на ю щие борь бу про тив Церк ви во имя сво бо ды и гу ман но с ти, гу бят
сво бо ду и гу ман ность»10. 

О вза и мо дей ст вии Рус ской Пра во слав ной Церк ви и го су дар ст ва в
об ла с ти ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния и об ра зо ва ния де тей и мо ло -
де жи сви де тель ст ву ют еже год но про во ди мые в Моск ве Меж ду на род ные
Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния. Пле нар ные за се да ния
Чтений по след ние го ды со би ра ют уже не сот ни, а ты ся чи уча ст ни ков;
про во дят ся они в Большом Крем лев ском двор це, что сви де тель ст ву ет о
са мом вы со ком уров не это го круп ней ше го в Рос сии пе да го ги че с ко го фо -
ру ма. Все ча ще Рож де ст вен ские Чте ния про во дят ся и в раз лич ных реги -
о нах Рос сии, в раз ных епар хи ях Рус ской Пра во слав ной Церк ви. В Моск -
ве в ян ва ре 2010 го да бу дут про хо дить XVIII Меж ду на род ные Рож де ст -
вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния, а в Но во си бир ской епар хии — XIII
Но во си бир ские Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния.

Сви де тель ст вом воз ра с та ю ще го вза и мо дей ст вия Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви и Рос сий ско го госу дар ст ва яв ля ет ся про ве де ние Все рос -
сий ско го кон кур са ра бот в об ла с ти пе да го ги ки «За нрав ст вен ный по двиг
учи те ля» и со пут ст ву ю щие это му кон кур су Об ра зо ва тель ные Чте ния,
по свя щен ные ду хов но�нрав ст вен но му вос пи та нию де тей и мо ло де жи.
Этот кон курс про во дит ся по ини ци а ти ве Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков -
ско го и всея Ру си при под держ ке пол но моч ных пред ста ви те лей Пре зи -
ден та Рос сий ской Фе де ра ции в фе де раль ных ок ру гах и Ми ни с тер ст ва об -
ра зо ва ния и на уки Рос сий ской Фе де ра ции.
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По пе че ни ем Рос сий ско го госу дар ст ва в рам ках Фе де раль ной Про -
грам мы «Куль ту ра Рос сии» Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью про дол жа -
ет ся мно го том ное из да ние «Пра во слав ной Эн цик ло пе дии» (вышло
в свет уже 22 то ма). Эта эн цик ло пе дия до пу ще на Ми ни с тер ст вом об ра -
зо ва ния и на уки РФ в ка че ст ве учеб но го по со бия для сту ден тов выс ших
учеб ных за ве де ний Рос сии по це ло му ря ду на прав ле ний и спе ци аль но с -
тей.

Сре ди на и бо лее важ ных за дач, ко то рые в на сто я щее вре мя ре ша ют -
ся Рос сий ским госу дар ст вом, осо бое ме с то за ни ма ет за бо та о нрав ст вен -
ном вос пи та нии де тей и мо ло де жи, по то му что без это го не мо жет быть
про фи лак ти ки дет ской без над зор но с ти, про ти во дей ст вия во вле че нию
детей и под ро ст ков в пре ступ ные со об ще ст ва, со вра ще нию в нар ко ма нию
и раз врат, а также за щи ты де тей от дру гих пре ступ ных по ся га тельств.

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь, де лая все воз мож ное, что бы по мочь
де тям, нуж да ю щим ся в со ци аль ной под держ ке и за щи те от са мо го раз ру -
ши тель но го зла — гре ха, ис поль зу ет мно го ве ко вой опыт ду хов но�нрав -
ст вен но го вос пи та ния подрастающего поколения. Обоб ще ние опы та
про све ти тель ной и со ци аль ной де я тель но с ти Церк ви со дер жит ся в ее
«Ос но вах со ци аль ной кон цеп ции». В этом до ку мен те яс но вы ра жен
взгляд на связь куль ту ры и нрав ст вен но с ти, по сколь ку вы со ко нрав ст вен -
ная жизнь сво им пло дом долж на иметь пре об ра же ние жиз ни че ло ве ка
и об ще ст ва.

«Куль ту ра как со хра не ние ок ру жа ю ще го ми ра и за бо та о нем яв ля ет -
ся бо го за по ве дан ным де ла ни ем че ло ве ка. <...> Цер ковь вос при ня ла мно -
гое из со здан но го че ло ве че ст вом в об ла с ти ис кус ст ва и куль ту ры, пе ре -
плав ляя пло ды твор че ст ва в гор ни ле ре ли ги оз но го опы та, стре мясь очи -
с тить их от ду ше па губ ных эле мен тов, а за тем пре по дать лю дям. Она ос -
вя ща ет раз лич ные сто ро ны куль ту ры и мно гое да ет для ее раз ви тия. Пра -
во слав ный ико но пи сец, по эт, фи ло соф, му зы кант, ар хи тек тор, ак тер и
пи са тель об ра ща ют ся к сфе рам ис кус ст ва, да бы вы ра зить опыт ду хов но -
го об нов ле ния, ко то рый они об ре ли в се бе и же ла ют по да рить дру гим»11. 

Со ра бот ни че ст во Рус ской Пра во слав ной Церк ви и Рос сий ско го
госу дар ст ва в сфе ре вос пи та ния и об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи име ет
в Рос сии мно го ве ко вые тра ди ции. К со жа ле нию, эти тра ди ции в XX ве ке
бы ли без жа ло ст но на ру ше ны, и те перь над ле жит при ло жить очень мно го
уси лий для ду хов но�нрав ст вен но го оз до ров ле ния Рос сий ской школы.
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Про блем, свя зан ных с нрав ст вен ным оз до ров ле ни ем де тей и мо ло де -
жи, с на ла жи ва ни ем си с те мы ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния в шко -
ле, чрез вы чай но мно го. Но часть этих про блем мо жет быть  ре шена, ес ли
в Рос сий ской школе долж ное ме с то зай мет пре по да ва ние пра во слав ной
куль ту ры.

Как же при ви вать рос сий ско му школь ни ку нрав ст вен ность?

Вот мне ние ака де ми ка Дми т рия Сер ге е ви ча Ли ха че ва (1906–1999).

Сер деч но пе ре жи вая о нрав ст вен ном вос пи та нии де тей и уча щей ся
мо ло де жи Рос сии, ве ли кий уче ный пи сал сле ду ю щее: «Сред няя шко ла
долж на вос пи ты вать че ло ве ка, спо соб но го ос ва и вать но вую про фес сию,
быть до ста точ но спо соб ным к но вым про фес си ям и быть преж де все го
нрав ст вен ным. Ибо нрав ст вен ная ос но ва — это глав ное, что оп ре де -
ля ет жиз не спо соб ность об ще ст ва: эко но ми че с кую, го су дар ст вен ную,
твор че с кую. Без нрав ст вен ной ос но вы не дей ст ву ют за ко ны эко но ми ки
и го су дар ст ва, не вы пол ня ют ся ука зы, не воз мож но пре кра тить кор руп -
цию, взя точ ни че ст во, лю бое жуль ни че ст во. Без нрав ст вен но с ти не воз -
мож но и раз ви тие лю бой на уки, ибо край не труд но про ве рить экс пе ри -
мен ты, вы чис ле ния, ссыл ки на ис точ ни ки и пр. Вос пи ты ва ют же лю дей:
впря мую — ре ли гия, а бо лее слож ным пу тем — му зы ка (осо бен но,
я бы ска зал, хо ро вое пе ние), ли те ра ту ра, ис кус ст во, изу че ние ло ги ки,
пси хо ло гии, изу че ние язы ков (да же ес ли их в бу ду щем не при дет ся
при ме нять в жиз ни)»12. 

Но очень важ но и то, как Д.С.Ли ха чев оп ре де ля л куль ту ру. «Куль -
ту ра — это свя ты ни на ро да, свя ты ни на ции», «куль ту ра — это то, что
в зна чи тель ной ме ре оп рав ды ва ет пе ред Бо гом су ще ст во ва ние на ро да,
на ции»13. 

По это му один из ос нов ных пу тей ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния
де тей и мо ло де жи Рос сии — это си с те ма ти че с кое пре по да ва ние пра во -
слав ной куль ту ры в шко ле.

Ду хов ность и нрав ст вен ность — важ ней шие со став ля ю щие об ще го
об ра зо ва ния, по ни ма е мо го как «це ле на прав лен ный про цесс вос пи та -
ния и обу че ния в ин те ре сах че ло ве ка, об ще ст ва, го су дар ст ва» (пре ам -
бу ла За ко на Рос сий ской Фе де ра ции «Об об ра зо ва нии»). Ду хов но�нрав -
ст вен ное вос пи та ние, опи ра ясь на мно го ве ко вые куль тур но�ис то ри че с -
кие тра ди ции Рос сии и твор че с кий по тен ци ал каж до го ре бен ка, поз во лит
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школь ни кам раз ли чать до б ро и зло, оце ни вать, что та кое хо ро шо и что
та кое пло хо.

По нят но, что все пре по да ва е мые в шко ле пред ме ты долж ны спо соб -
ст во вать ду хов но�нрав ст вен но му раз ви тию и вос пи та нию де тей и мо ло де -
жи. Но са ми по се бе эти пред ме ты не до ста точ ны для фор ми ро ва ния вы -
со ко нрав ст вен но го по ве де ния школь ни ков, по сколь ку они не да ют ба зо -
вых ду хов но�нрав ст вен ных зна ний. Са мо сло во «нрав ст вен ность» ри с ку -
ет по пасть в сло варь рус ско го язы ка с пометой — ус тар. (то есть ус та -
рев шее). По это му в на сто я щее вре мя все боль ше осо зна ет ся не об хо ди -
мость вы чле не ния ду хов но�нрав ст вен но го об ра зо ва ния в осо бую
пред мет ную (об ра зо ва тель ную) об ласть и фор ми ро ва ния в этой об ла -
с ти цик ла вза и мо свя зан ных пред ме тов по ду хов но�нрав ст вен ной куль -
ту ре.

В пе да го ги че с ком со об ще ст ве Рос сии к на сто я ще му вре ме ни обо зна -
чи лись две тен ден ции, два кон цеп ту аль ных под хо да к об ра зо ва нию.

Пер вый, сфор ми ро вав ший ся в 1990�е го ды, свя зан с не о ли бе раль -
ной иде о ло ги ей. Сто рон ни ки этой иде о ло гии, об раз цом ко то рой яв ля ет -
ся, в ча ст но с ти, аме ри кан ский не о кон сер ва тизм, рас сма т ри ва ют сво -
бод ный ры нок как па на цею от всех со ци аль ных не ду гов. «Ры нок все рас -
ста вит по сво им ме с там», — ут верж да ют они. Ры нок вы сту па ет как не -
кая все спа си тель ная си ла, как «га рант раз ви то с ти и про цве та ния». Ес те -
ст вен но, шко ла при та ком под хо де рас сма т ри ва ет ся как при да ток рын ка.
Ее за да ча — го то вить бу ду щих субъ ек тов эко но ми че с кой де я тель но с ти,
бу ду щих про из во ди те лей и по тре би те лей, ко то рые всту пят меж ду со бой
в кон ку рент ные от но ше ния — и по бе дит силь ней ший, луч ший, ус пеш -
ней ший. «Ус пех», «ус пеш ность» ста но вят ся клю че вы ми сло ва ми этой
ми ро воз зрен че с кой па ра диг мы, рас сма т ри ва ю щей весь мир как про ст -
ран ст во все об ще го со пер ни че ст ва, фак ти че с ки «вой ны всех про тив
всех», ко то рая (как, в от ли чие от про све ти те лей 18�го сто ле тия, счи та ют
не о ли бе ра лы) не долж на уме рять ся и го су дар ст вом. Ло ги че с ким след ст -
ви ем та ко го под хо да в си с те ме на род но го об ра зо ва ния яв ля ет ся ре дук ци -
о низм: об ра зо ва ние вся че с ки ре ду ци ру ет ся, уре за ет ся. На пер вый план
вы дви га ет ся стрем ле ние мак си маль но при бли зить шко лу к рын ку, вы пу -
с кать спе ци а ли с тов, за ра нее «от ка ли б ро ван ных» под кон крет ные ра бо -
чие ме с та — от сю да ран няя спе ци а ли за ция, со кра ще ние гу ма ни тар ных
пред ме тов и так да лее.

Не труд но за ме тить, что эта, с силь ным при вку сом со ци аль но го дар -
ви низ ма, кон цеп ция ис хо дит из впол не оп ре де лен ной ан т ро по ло гии: че -
ло век для нее —преж де все го по тре би тель/про из во ди тель ма те ри аль ных
благ, су ще ст во, оце ни ва ю щее весь мир сквозь приз му сво их по треб но с -
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тей. «Ес ли ты бу дешь ус пеш ным, ты бу дешь боль ше по треб лять, ты удов -
ле тво ришь свои по треб но с ти!» — обе ща ет она. При чем речь идет,
конеч но, о по треб но с тях в материальных благах, раз вле че ниях, при об ре -
те нии со ци аль но го ста ту са и так да лее — та ким об ра зом, не о ли бе раль -
ная кон цеп ция сво дит че ло ве ка к те ле сно�ду шев но му уров ню и ре ду ци ру -
ет ду хов ный.

Ап ро ба ция этой кон цеп ции рос сий ским об ще ст вом в 1990�е го ды
при нес ла свои пе чаль ные пло ды. Она спо соб ст во ва ла ато ми за ции об ще -
ст ва. Че ло век�по тре би тель ста вит в центр ми ра се бя («что мне по лез -
но?» — вот во прос, ко то рым за да ет ся он) и тем са мым ли ша ет ся воз -
мож но с ти слу жить дру го му. Ис че за ет са ма идея слу же ния (дру гим лю дям,
выс шим цен но с тям и так да лее). Ста но вит ся не по нят ной фраза од но го из
ге ро ев Ф.М. До сто ев ско го: «Ес ли Бо га нет, то ка кой же я ка пи тан?»,
по то му что про фес си о наль ная де я тель ность оце ни ва ет ся сугу бо праг ма -
ти че с ки, а не как жертвенное слу же ние.

Но, спо соб ст вуя рос ту ин ди ви ду а лиз ма, не о ли бе раль ная кон цеп ция
об ра зо ва ния от нюдь не спо соб ст ву ет рос ту лич но с ти. Ибо че ло век�по -
тре би тель лег ко ока зы ва ет ся объ ек том раз лич ных со ци аль ных ма ни пу -
ля ций и тех но ло гий, осо бен но со сто ро ны рек ла мы и «жел тых» СМИ.
Рек ла ма и СМИ со зда ют мир ми фов, в ко то ром жи вет та кой че ло век.
Он ста но вит ся або ри ге ном вир ту аль но го ми ра и ино ст ран цем у се бя на
Ро ди не.

Про во дя за ня тия с учащимися стар ших клас сов об ще об ра зо ва тель -
ных школ и со сту ден та ми ву зов, при хо дит ся стал ки вать ся с жерт ва ми
«пе да го ги ки по треб ле ния», ко то рые не зна ют, что та кое Тре ть я ков ская
га ле рея, или убеж де ны, что Пуш кин жил в на ча ле 20�го сто ле тия, а Петр
I по бе дил На по ле о на. За то они пре крас но раз би ра ют ся в пе ри пе ти ях от -
но ше ний между уча ст ни ками «До ма�2» и в по дроб но с тях жиз ни Ди мы
Би ла на. Конеч но, это не ви на, а ско рее бе да этих уча щих ся — и на ша пе -
да го ги че с кая боль. На и бо лее крас но ре чи вым ито гом «пе да го ги ки по -
треб ле ния» яв ля ют ся, по жа луй, дан ные не дав но проводившегося со ци о -
ло ги че с ко го оп ро са, в ходе которого было выявлено, что каж дый де ся тый
жи тель Рос сии не зна ет, ког да на ча лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на.

Сей час ста но вит ся оче вид ным, что даль ней шее сле до ва ние не о ли бе -
раль ной кон цеп ции со зда ет на ци о наль ную уг ро зу для Рос сии. Ры нок не
спа са ет об ра зо ва ние, а ско рее раз ру ша ет его, тем бо лее что те го су дар ст -
ва, ко то рые на вя зы ва ют не о ли бе раль ную мо дель раз ви тия на шей стра не,
от нюдь не то ро пят ся по гру жать в бе зу держ но�ры ноч ную сти хию не толь -
ко свое об ра зо ва ние, но да же и свою эко но ми ку. По это му все бо лее ак ту -
аль ной ста но вит ся по зи ция тех уча ст ни ков пе да го ги че с ко го со об ще ст ва,
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ко то рые вы сту па ют за со хра не ние клас си че с ко го, фун да мен таль но -
го ха рак те ра рос сий ско го об ра зо ва ния.

Нель зя спо рить с тем, что шко ла долж на  го то вить вы пу ск ни ков к ус -
пеш ной про фес си о наль ной де я тель но с ти. Но нуж но по мнить, что эта
под го тов ка со сто ит не толь ко в по лу че нии зна ний и уж тем бо лее не
в при ви тии на вы ков рас тал ки вания кон ку рен тов лок тя ми. Шко ла об ра -
зо вы ва ет и вос пи ты ва ет че ло ве ка — че ло ве ка в пол ном, а не ре ду ци ро -
ван ном смыс ле это го сло ва. Вре мя уче ния — это не толь ко вре мя, ког -
да ре бе нок ус ва и ва ет ма те ри ал учеб ни ка, но и вре мя, ког да он от кры -
ва ет (мо жет от крыть, ес ли взрос лые не по ме ша ют ему) для се бя ду хов -
но�нрав ст вен ные цен но с ти: люб овь к Ро ди не, ува же ние к стар шим,
со ст ра да ние ближ ним, бла го го ве ние к жиз ни и дру гие под лин ные цен -
но с ти; ког да он впер вые за ду мы ва ет ся над ми ро воз зрен че с ки ми про -
бле ма ми, ищет от вет на во прос о смыс ле сво е го су ще ст во ва ния. Имен -
но от кры тие ми ра ду хов но�нрав ст вен ных цен но с тей (цен но с тей, ко то -
рые вы ше те бя, ко то рым ты мо жешь слу жить) поз во ля ет че ло ве ку вы -
ра с ти в свою на сто я щую меру и де ла ет его ис тин но сво бод ным. Та кой
че ло век и бу дет ис тин но ус пе шен и в сво ей про фес си о наль ной де я тель но -
с ти, и в жиз ни вообще.

Но ка ким же об ра зом об ще об ра зо ва тель ная шко ла мо жет спо соб ст -
во вать об ре те нию мо ло дым по ко ле ни ем Рос сии ду хов но�нрав ст вен ных
цен но с тей? Не слиш ком ли вы со ка за да ча? Не пре вра тит ся ли по пыт ка
ее ре шить в за нуд ное мо ра ли за тор ст во?

В от вет на эти впол не за кон ные во про сы мож но при ве с ти ци та ту из
ста тьи из ве ст но го рус ско го уче но го�фи ло ло га и пе да го га С.П.Ше вы ре -
ва (1806–1864) «О це ли вос пи та ния». Сфор му ли ро вав цель вос пи та ния
(«Глав ная за да ча вос пи та те ля — вос пи тать в че ло ве ке че ло ве ка и в нем
все че ло ве че с кие та лан ты»), С.П.Ше вы рев пи шет: «Рус ский вос пи та -
тель дол жен по мнить, что рус ско го че ло ве ка вос пи ты ва ет вся Рос сия, и в
этом вос пи та нии со еди нен но уча ст ву ют Пра во слав ная Цер ковь, го су -
дарь, се мья, об ще ст во, го су дар ст во, рус ский на род, рус ская ис то рия, оте -
че ст вен ный язык, — впро чем, не без ино зем но го уча с тия в том, что ка са -
ет ся об щих ев ро пей ских обы ча ев и че ло ве че с ко го об ра зо ва ния. Из ба ви,
Бо же, вос пи та те ля, ес ли он по ду ма ет взять на од но го се бя то, что со -
вер ша ет ся в вос пи та нии рус ско го че ло ве ка все ми эти ми си ла ми. Его
за да ча уметь быть бла го ра зум ным по сред ни ком всех этих жи вых сил,
дей ст во вать в пол ном их ок ру же нии и свою оди но кую, сла бую си лу ум -
но жать в ты ся чу крат эти ми ве ли ки ми си ла ми сво е го Оте че ст ва».

С.П.Ше вы рев под чер ки ва ет, что пе да гог — это про вод ник уча ще -
го ся в мир род ной куль ту ры: он вво дит ре бен ка в со при кос но ве ние с те ми
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со кро ви ща ми рус ской куль ту ры, ис то рии, язы ка, ко то рые, об ла дая ду хов -
но�нрав ст вен ной си лой, спо соб ны вос пи тать его.

Боль шин ст во нрав ст вен ных про блем со вре мен ных школь ни ков и
уча щей ся мо ло де жи и, ши ре, все го на ше го об ще ст ва яв ля ют ся про яв ле -
ни я ми (или след ст ви я ми) од ной гро мад ной бе ды�про бле мы, ко то рую
мож но на звать ут ра той куль тур ной пре ем ст вен но с ти. Об ут ра те куль -
тур ной пре ем ст вен но с ти как глав ной бе де рос сий ско го об ще ст ва пи сал
ака де мик Д .С.Ли ха чев, ког да, в свя зи с ан ти ре ли ги оз ным ха рак те ром
со вет ской куль ту ры и со вет ско го об ра зо ва ния, ог ром ные пла с ты куль тур -
но�ис то ри че с ко го на сле дия пред ков ока за лись по те ря нными для по ко ле -
ний, вос пи тан ных в СССР. На при мер, прак ти че с ки за скоб ка ми школь но -
го об ра зо ва ния ока за лись семь сот лет древ не рус ской ли те ра ту ры и куль -
ту ры. Од на ко и в на сто я щее вре мя эта про бле ма не ис чез ла, на про тив,
она уг луб ля ет ся. Се го дня ут ра та куль тур ной пре ем ст вен но с ти вы ра жа ет -
ся в по сто ян но по ни жа ю щем ся уров не вла де ния род ным язы ком, что от -
ме ча ет ся вни ма тель ны ми к куль ту ре ре чи школь ни ков пе да го га ми. Ут ра -
та куль тур ной пре ем ст вен но с ти вы ра жа ет ся и в по яв ле нии фе но ме на, ко -
то ро го не зна ла ни од на куль ту ра, ни од но об ще ст во вплоть до XX ве ка —
фено ме на мо ло деж ной куль ту ры. Этот фе но мен еще не до ста точ но ис сле -
до ван, но уже сегодня мож но ска зать, что глав ное от ли чие со вре мен ных
мо ло деж ных суб куль тур от лю бых сту ден че с ких или шко ляр ских суб куль -
тур про шло го со сто ит в том, что со вре мен ная мо ло деж ная суб куль ту ра не
толь ко ак тив но, но и аг рес сив но про ти во по с тав ля ет се бя лю бой куль ту -
ре стар ше го по ко ле ния. И са мо иден ти фи ка ция со вре мен но го мо ло до го
че ло ве ка ча с то стро ит ся на от ри ца нии цен но с тей стар ше го по ко ле ния.
На ко нец, про цес сы гло ба ли за ции и куль тур ной ин те г ра ции, как бы их ни
оце ни вать, ре а ли зу ют ся за счет уни фи ка ции куль тур ных тра ди ций и ут ра -
ты куль тур ной пре ем ст вен но с ти по ко ле ний.

Сла ва Бо гу, что ут ра та ду хов но�нрав ст вен ной куль тур ной пре ем ст -
вен но с ти в со вре мен ной Рос сии ока за лась небез воз врат ной. Об этом
сви де тель ст ву ет воз рож де ние ре ли ги оз но�об ще ст вен ной жиз ни, вос ста -
нов ле ние па мят ни ков род ной куль ту ры, а глав ное — воз рож де ние ис то -
ри че с кой па мя ти на ро да и ду хов но�нрав ст вен ных тра ди ций. Мож но да же
на звать со бы тие, ко то рое ста ло сво е об раз ным пе ре лом ным мо мен том
в ду хов но�нрав ст вен ном кри зи се рос сий ско го об ще ст ва — это X Все -
мир ный Рус ский На род ный Со бор, ко то рый при нял «Дек ла ра цию о пра -
вах и до сто ин ст ве че ло ве ка». Мно гие на ши со оте че ст вен ни ки вдруг как
бы про зре ли и ста ли яс но по ни мать, что су ще ст ву ют цен но с ти, ко то рые
сто ят не ни же прав че ло ве ка, что не го же глу мить ся над тра ди ци он ной
мора лью, что без нрав ст вен но го до сто ин ст ва не бы ва ет, что по дав ле ние
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ре ли ги оз ной ве ры, ос кор б ле ние ре ли ги оз но го чув ст ва и свя тынь на ро да
уг ро жа ет су ще ст во ва нию са мо го Оте че ст ва, что объ е ди ня ю щие граж дан
Рос сии ду хов но�нрав ст вен ные цен но с ти — это не ме нее, а бо лее важ ный
фак тор раз ви тия, не же ли ма те ри аль но�эко но ми че с кое раз ви тие.

Раз да ва лись и не до воль ные этой «Дек ла ра ци ей» го ло са. Это бы ли
го ло са тех, кто не хо тел те рять мо но по лию на ис тол ко ва ние прав че ло ве -
ка, в том числе на «пра во» ос кор б лять лю бые свя ты ни и на ци о наль ные
чув ст ва на ро да. Но об ще ст вен ное мне ние после X Все мир ного Рус ского
На род ного Собора ста ло ме нять ся. Да же мно гие жур на ли с ты без ог ляд -
ки на пра во за щит ни ков ста ли го во рить о про бле ме ду хов но го един ст ва
на ро да, о рос сий ском са мо со зна нии, о не об хо ди мо с ти до б ро со ве ст но го
пре по да ва ния род ной ис то рии в шко ле, о не об хо ди мо с ти изу че ния пра во -
слав ной куль ту ры.

Как уже го во ри лось ра нее, осо бая роль в ис то рии Рос сии, в ста нов -
ле нии ее ду хов но с ти и куль ту ры при над ле жит пра во сла вию14, по это му
изу че ние пра во слав ной куль ту ры Рос сии ор га нич но вхо дит в об ра зо ва -
тель ную об ласть «Ду хов но�нрав ст вен ная куль ту ра». Куль ту ро об ра зу ю -
щая роль пра во сла вия в ис то рии Рос сии не о спо ри ма, а ре ли ги оз но�эти -
че с кие прин ци пы и куль тур ные тра ди ции пра во сла вия уже бо лее ты ся чи
лет яв ля ют ся на деж ным за ло гом межнационального и меж кон фес си о -
наль но го ми ра между на ро дами, на се ля ю щими Рос сию.

Та ким об ра зом, глав ная цель об ра зо ва тель ной об ла с ти «Ду хов -
но�нрав ст вен ная куль ту ра» — вы ра бо тать пра виль ное от но ше ние рос -
сий ских школь ни ков к бо га тей ше му на сле дию ду хов но�нрав ст вен ной
куль ту ры Рос сии — от но ше ние как к соб ст вен но му куль тур но му
насле дию.

Фор му ли руя вы со кие це ли пре по да ва ния ду хов но�нрав ст вен ной
куль ту ры в шко ле, нуж но по мнить, что эти це ли не мо гут быть до стиг ну -
ты толь ко в резуль та те пре по да ва е мо го те о ре ти че с ко го кур са. Эти це ли
мо гут быть до стиг ну ты толь ко через ак тив но е уча с тие че ло ве ка в ду хов -
ной жиз ни об ще ст ва, и нрав ст вен ность яв ля ет ся лишь од ной из ха рак те -
ри с тик этой духов ной жиз ни. Пре по да ва ние ду хов но�нрав ст вен ной куль -
ту ры в шко ле за клю ча ет ся не в том, что бы да вать школь ни ку «те о рию
нрав ст вен но с ти» или «те о рию ду хов но с ти», а в том, что бы со ри ен ти ро -
вать его в ре аль ной ду хов но�нрав ст вен ной жиз ни рос сий ско го об ще ст ва,
в ко то ром он жи вет. При чем со ри ен ти ро вать его не об хо ди мо не толь ко
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в со вре мен но с ти, но и обес пе чить ин те г ра цию в куль тур ную тра ди цию
об ще ст ва, «в глубь вре мен».

Ка кая ме то ди ка по мо жет до сти же нию этих це лей в ус ло ви ях зна -
чи тель ной ут ра ты куль тур ной пре ем ст вен но с ти?

Что бы ут ра чи ва ю щее куль тур ную пре ем ст вен ность по ко ле ние мог ло
в ре зуль та те обу че ния иден ти фи ци ро вать ду хов но�нрав ст вен ную куль ту -
ру как свою куль ту ру, при ее пре по да ва нии не об хо ди мо опи рать ся
на пись мен ные и иные па мят ни ки род ной, оте че ст вен ной куль ту ры,
делать пред ме том изу че ния ду хов но�нрав ст вен ные тра ди ции Рос сии,
а глав ное — не жа леть вре ме ни на тща тель ное ос во е ние та ких па мят -
ни ков оте че ст вен ной куль ту ры, ко то рые вдох нов ля ли по ко ле ния на -
ших пред ков.

Од на кни га, один ге ро и че с кий эпи зод, один ав тор мо гут со вер шить в
ду ше школь ни ка та кую ду хов но�нрав ст вен ную ра бо ту, ко то рую не смо жет
за ме нить про хож де ние по про грам ме мно же ст ва обя за тель ных про из -
ве де ний. Уро ки ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры долж ны су ще ст вен но от -
ли чать ся от уро ков ис то рии и ли те ра ту ры, где то же очень мно го нра во -
учи тель но го ма те ри а ла. Но по этим пред ме там необходимо оси ливать
боль шую про грам му. А на уро ках ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры важна
глу би на про ра бот ки каждого про из ве де ния и глав ное — лю бовь к чи та -
емо му и раз би ра е мо му про из ве де нию. Ес ли учи тель бу дет, на при мер,
в течение полу го да чи тать и раз би рать с де ть ми «Сло во о пол ку Иго ре ве»
или «По уче ние» Вла ди ми ра Мо но ма ха, то цель учеб но го пред ме та бу дет
до стиг ну та. Ака де мик Д .С.Ли ха чев го во рил, что ес ли на чать пи сать
Все мир ную Ис то рию Со ве с ти, то, по его мне нию, «По уче ние» Вла ди ми -
ра Мо но ма ха долж но по слу жить пер вой гла вой этой Ис то рии. Важ но,
что бы са мо пре по да ва ние бы ло жи вым и жиз не ут верж да ю щим.

Пре по да ва ние ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры долж но прежде всего
стро ить ся на прин ци пе куль ту ро со об раз но с ти — со об раз но с ти оте че ст -
вен ной куль ту ре, а кроме того, ак тив но опи рать ся на ав то ри тет ный ис то -
ри ко�куль тур ный ма те ри ал — зна ме ни тые па мят ни ки рус ской куль ту ры,
фи гу ры ве ли ких ис то ри че с ких де я те лей, ис сле до ва ния все мир но из ве ст -
ных уче ных.

Имен но вы ше из ло жен ны ми под хо да ми и оп ре де ля ет ся кон цеп ция
учеб но го кур са «Пра во слав ная куль ту ра».

Об щая цель изу че ния и ос во е ния это го учеб но го кур са в шко ле —
нрав ст вен ное вос пи та ние школь ни ка, вклю ча ю щее раз ви тие его на ци -
о наль но го са мо со зна ния и фор ми ро ва ние его как сво бод но го и от вет -
ст вен но го граж да ни на Рос сии. Граж дан ское вос пи та ние под ра с та ю ще го
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по ко ле ния не от де ли мо от ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния де тей и мо -
ло де жи и долж но ба зи ро вать ся на нем.

Глав ная цель учеб но го кур са «Пра во слав ная куль ту ра» — по мочь
рос сий ско му школь ни ку вы ра с ти че ло ве ком до б рым и че ст ным, тру до лю -
би вым и от вет ст вен ным, поч ти тель ным к ро ди те лям, бла го дар ным к учи -
те лям и вос пи та те лям, лю бя щим свою Ро ди ну, стре мя щим ся по мо гать
тем, кто нуж да ет ся в по мо щи, и бла го же ла тель но от но ся щим ся к лю дям
дру гих на ци о наль но с тей, ве ро ва ний и убеж де ний.

Из ука зан ных це лей вы те ка ют сле ду ю щие за да чи учеб но го кур са:

1. Оз на ком ле ние с ба зо вы ми по ня ти я ми ду хов но с ти и нрав ст вен но -
с ти (по ня тия о до б ре и зле, прав де и лжи), с ос нов ны ми по ня ти я -
ми нрав ст вен но го са мо со зна ния (со весть, до б ро со ве ст ность,
спра вед ли вость, вер ность, долг, честь, бла го же ла тель ность), с
нрав ст вен ны ми за по ве дя ми, прин ци па ми, иде а ла ми; рас кры тие
свя зей ре ли гии и нрав ст вен но с ти.

2. Фор ми ро ва ние пред став ле ний о ду хов но�нрав ст вен ной цен но с ти
лич но с ти, се мьи, об ще ст ва; при ви тие поч ти тель но го от но ше ния к
го су дар ст вен ным сим во лам Рос сии; фор ми ро ва ние ува жи тель но -
го от но ше ния к пред ста ви те лям дру гой куль ту ры, на ци о наль но с -
ти, ре ли гии.

3. Ус во е ние нрав ст вен ных норм и пра вил по ве де ния че рез изу че ние,
со хра не ние и раз ви тие на ци о наль ных куль тур но�ис то ри че с ких
тра ди ций, че рез изу че ние па мят ни ков оте че ст вен ной ис то рии и
рус ской сло вес но с ти, че рез изу че ние пра во слав ной куль ту ры
Рос сии, име ю щей осо бое зна че ние в ис то рии Рос сии, в ста нов ле -
нии ее ду хов но с ти и куль ту ры.

4. Фор ми ро ва ние нрав ст вен но го по ве де ния школь ни ка че рез при -
ви тие на вы ков бла го тво ри тель но с ти, ми ло сер дия и со ст ра да ния,
че рез при ме ры жерт вен но го слу же ния лю дям ге ро ев оте че ст вен -
ных войн и при ме ры по мо щи страж ду щим се с тер ми ло сер дия; че -
рез по вы ше ние ста ту са со ци аль ной ра бо ты.

5. Рас кры тие по ня тия «нрав ст вен ное до сто ин ст во че ло ве ка», рас -
кры тие свя зи прав че ло ве ка и нрав ст вен но го до сто ин ст ва че ло ве -
ка; рас кры тие вза и мо свя зи нрав ст вен но го, граж дан ско го и па т -
ри о ти че с ко го вос пи та ния; рас кры тие нрав ст вен но го по ня тия «за -
щит ник Оте че ст ва».

6. Вы ра бот ка нрав ст вен ных ос нов жиз не ут верж да ю ще го ми ро воз -
зре ния и рас кры тие опас но с ти нрав ст вен но го ни ги лиз ма, без ду -
хов но с ти, все доз во лен но с ти; по ня тие сво бо ды как не за ви си мо с ти
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от без нрав ст вен ных по ступ ков (в ре ли ги оз ном по ни ма нии — не -
за ви си мо с ти от гре ха).

7. Со дей ст вие ро ди те лям, стре мя щим ся вос пи ты вать сво их де тей в
со от вет ст вии с соб ст вен ны ми ре ли ги оз но�нрав ст вен ны ми ве ро -
ва ни я ми и убеж де ни я ми.

Ос во е ние со дер жа ния учеб но го пред ме та «Пра во слав ная куль ту ра»
долж но рас пре де лять ся рав но мер но по воз ра ст ным сту пе ням шко лы.
Этим до сти га ет ся не пре рыв ное нрав ст вен ное об ра зо ва ние и вос пи та ние
школь ни ков.

Изу че ние и ос во е ние ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры долж но на чи -
нать ся в на чаль ной шко ле, про дол жать ся в ос нов ной и уг луб лять ся на
стар шей сту пе ни пол ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы.

Экс пе ри мент 2009–2011 гг., ког да ос но вы пра во слав ной куль ту ры
бу дут изу чать ся толь ко в кон це чет вер то го и на ча ле пя то го клас сов, мо -
жет рас сма т ри вать ся как за чин пре по да ва ния ду хов но�нрав ст вен ной
куль ту ры в об ще об ра зо ва тель ной шко ле.

В на чаль ной шко ле на первой ступени обучения  учеб ный пред мет
«Пра во слав ная куль ту ра» зна ко мит обу ча ю щих ся с та ки ми важ ней ши ми
ду хов но�нрав ст вен ны ми по ня ти я ми, как «Ро ди на», «Оте че ст во», «род -
ная зем ля», «род ная стра на», «род ной край», «род ная речь», «род ной
язык», «род ная ли те ра ту ра», «на род», «сто ли ца на шей Ро ди ны», а так -
же зна ко мит с гим ном, гер бом и дру ги ми го су дар ст вен ны ми сим во ла ми, с
вы да ю щи ми ся па мят ни ка ми во ин ской сла вы Рос сии, зна ме ни ты ми па -
мят ни ка ми ре ли ги оз но го ис кус ст ва, со свя ты ня ми Зем ли Рус ской.

С пер во го го да обу че ния рос сий ские школь ни ки долж ны знать и по -
ни мать смысл слов Го су дар ст вен но го Гим на Рос сии — «хра ни мая Бо гом
род ная зем ля», слов «свя той», «свя щен ный», а так же знать о важ ней ших
па мят ных да тах и ре ли ги оз ных пра зд ни ках рос сий ско го ка лен да ря. Ес ли
для школь ни ка нет ни че го свя то го, свя щен но го, па мят но го, до сто чти мо го,
то нрав ст вен ное вос пи та ние ста но вит ся край не за труд ни тель ным.

В об ра ще нии к ми ни с т ру об ра зо ва ния Свя тей ше го Па т ри ар ха Алек -
сия II, пре зи ден та РАН Ю.С.Оси по ва, пре зи ден та РАО Н. Д .Ни кан д ро -
ва и рек то ра МГУ В.А .Са дов ни че го на этот счет го во рит ся весь ма оп ре -
де лен но: «…ате изм, от ри цая он то ло ги че с кое су ще ст во ва ние до б ра и зла,
не спо со бен ло ги че с ки не про ти во ре чи во обос но вать не об хо ди мость и
обя за тель ность мо ра ли»15. 
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Та ким об ра зом, курс «Пра во слав ная куль ту ра» при зван при вить
обу ча ю щим ся лю бовь к Ро ди не, к род но му язы ку, к свя щен ным сло вам и
име нам, к ро ди те лям, к род но му краю, к свя ты ням род ной зем ли. Тре пет -
ное, бла го го вей ное от но ше ние к род но му свя щен но му до сто я нию де ла ет
ду шу ре бен ка вос при им чи вой к нрав ст вен ным за по ве дям и ог ра ни че -
ниям, формирует вкус к добрым делам и поступкам, при ви ва ет им му ни тет
(не вос при им чи вость) ко злу. Вос пи тан ник шко лы дол жен учить ся бе речь
честь смо ло ду.

В дальнейшем, изу чая пра во слав ную куль ту ру в шко ле, школь ни ки
бу дут иметь воз мож ность о зна ко мить ся:

– с ис то ка ми сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры, про све ти -
тельной де я тель но с тью свя тых бра ть ев Ки рил ла и Ме фо дия,
заложив ших ос но вы ве ли че ст вен но го зда ния сла вян ской куль ту -
ры; с со кро ви ща ми древ не рус ской ли те ра ту ры, ко то рую
Д .С.Ли ха чев на зы вал «щи том един ст ва Ру си, щи том нрав ст вен -
ным»;

– с во ин ской сла вой Рос сии (Дни ве ли ких По бед в Рос сий ском
исто ри че с ком ка лен да ре);

– с ду хов но�нрав ст вен ны ми ос но ва ми ми ло сер дия и со ци аль -
но�бла го тво ри тель ной де я тель но с ти как важ ней шей ча с тью ду -
хов но�нрав ст вен ной куль ту ры Рос сии;

– с ду хов но�нрав ст вен ны ми ос но ва ми се мьи;

– с про бле мой со от но ше ния прав и до сто ин ст ва че ло ве ка.

Здесь и со при кос но ве ние с луч ши ми па мят ни ка ми ду хов но�нрав ст -
вен ной куль ту ры Рос сии (ле то пи си, хра мы, ико ны, хо ро вое ис кус ст во, ис -
кус ст во ко ло коль но го зво на, при клад ное ис кус ст во). Здесь и зна ком ст во
с но си те ля ми ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры Рос сии — про све ти те ля -
ми, по движ ни ка ми ве ры, ге ро я ми оте че ст вен ных войн, пи са те ля ми, вра -
ча ми�по движ ни ка ми и дру ги ми со зи да те ля ми ве ли кой оте че ст вен ной ис -
то рии и куль ту ры. Бли жай шее оз на ком ле ние с ду хов ным ми ром этих лю -
дей име ет чрез вы чай но важ ное зна че ние для фор ми ро ва ния це ло ст но го
ми ро во с при я тия школь ни ка, для со зи да ния нрав ст вен но го ук ла да его
жиз ни, для твор че с ко го раз ви тия, для пра виль ной мо ти ва ции его обу че -
ния и фор ми ро ва ния его как сво бод но го и от вет ст вен но го граж да ни на
Рос сии.

Та кое изу че ние православной куль ту ры, опи ра ю ще е ся на ав то ри тет -
ные па мят ни ки оте че ст вен ной куль ту ры и пред по ла га ю щее изу че ние этих
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па мят ни ков, мож но на звать ис то ри ко�куль тур ным ме то дом по сти же -
ния ду хов но�нрав ст вен но го на сле дия Рос сии.16

Об ще приз нан ные па мят ни ки оте че ст вен ной куль ту ры послужат ав -
то ри тет ным ис точ ни ком по изу че нию ду хов ных и нрав ст вен ных цен но с тей
для лю бо го по ко ле ния уча щих ся. Та кое изу че ние ду хов но�нрав ст вен ной
куль ту ры уже не бу дет про сто те о ре ти че с ким: во�пер вых, оно бу дет со от -
но сить ся с куль тур ным опы том уча ще го ся, имен но в шко ле по сти га ю ще -
го оте че ст вен ную ис то рию, род ную ли те ра ту ру, род ной язык; во�вто рых,
опыт со пе ре жи ва ния уже сам по се бе есть не кая ду шев ная ра бо та, не кая,
пусть ми ни маль ная, но прак ти ка, пусть ми ни маль ный, но все�та ки
духов но�нрав ст вен ный опыт. Этот опыт со пе ре жи ва ния чу жо му
при ме ру убе ди тель нее лю бых де фи ни ций, и его для школь ни ка не за ме -
нят ни ка кие за пре ты, ни ка кие сен тен ции.

На вто рой сту пе ни школь но го обу че ния уча щи е ся за креп ля ют ра нее
по лу чен ные нрав ст вен ные зна ния и че рез лич ное уча с тие в до б рых де лах,
на чи на ни ях, бла го тво ри тель ных ак ци ях на чи на ют при об ре тать лич ный
нрав ст вен ный опыт. По нят но, что бла го твор ное вли я ние пред ме та «Пра -
во слав ная куль ту ра» не бу дет про ис хо дить ав то ма ти че с ки или ме ха ни че -
с ки. Но по сто ян ное со при кос но ве ние с пре крас ным, ра зум ным, до б рым
и веч ным спо соб но пре об ра зить нрав ре бен ка и убе речь его от зла.

На этой же сту пе ни удоб но ус та нав ли вать меж пред мет ные свя зи.
Курс «Пра во слав ная куль ту ра» по слу жит бо лее ос но ва тель но му изу че -
нию дру гих учеб ных дис цип лин гу ма ни тар но го цик ла. А ос но ва тель ное
зна ком ст во рос сий ских школь ни ков с па мят ни ка ми пра во слав ной куль ту -
ры Рос сии по мо жет им луч ше уз нать свою род ную ис то рию, род ную пись -
мен ность, род ную речь, род ную куль ту ру в це лом.

Ка ко вы со дер жа тель ные ли нии духовно�нравственного вос пи та -
ния школьников?

Изу че ние ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры в Рос сий ской школе ре а -
ли зу ет ся в сле ду ю щих вза и мо свя зан ных со дер жа тель ных ли ни ях:

1. Ду хов ный мир че ло ве ка и ду хов ная сфе ра жиз ни об ще ст ва.

2. Ис то ки и ос но вы нрав ст вен но с ти.
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3. Нрав ст вен ные иде а лы в оте че ст вен ной ис то рии, ли те ра ту ре и
куль ту ре.

4. Па мять о на род ном и во ин ском по дви ге в рос сий ской ис то рии
и куль ту ре.

5. Тра ди ции бла го тво ри тель но с ти и со ци аль но го слу же ния в Рос -
сии.

6. Се мья в рос сий ской куль тур но�ис то ри че с кой тра ди ции.

7. Нрав ст вен ность и эко ло гия при ро ды и куль ту ры.

8. Вза и мо от но ше ния на уки, фи ло со фии и ре ли гии.

9. Достоинство и права че ло ве ка.

Ка ко вы долж ны быть тре бо ва ния к ре зуль та там ос во е ния об ра зо -
ва тель ных про грамм по пра во слав ной куль ту ре?

В со от вет ст вии с но вы ми тре бо ва ни я ми к го су дар ст вен ным об ра зо -
ва тель ным стан дар там ре зуль та ты ос во е ния ос нов ных об ра зо ва тель ных
про грамм, ве ро ят но, по тре бу ет ся пред ста вить в ви де пе реч ня раз лич -
ных ком пе тен ций17 вы пу ск ни ков об ра зо ва тель но го уч реж де ния. Ис хо -
дя из это го, тре бо ва ния к ре зуль та там ос во е ния ос нов ных об ра зо ва тель -
ных про грамм мож но пред ста вить в сле ду ю щем ви де.

В хо де ос во е ния ос нов ных об ра зо ва тель ных про грамм по курсу
«Пра во слав ная куль ту ра» у окан чи ва ю щих сред нюю (пол ную) шко лу
долж ны быть сфор ми ро ва ны сле ду ю щие ком пе тен ции:

– ду хов но�нрав ст вен ные;

– со ци аль но�лич но ст ные;

– куль тур ные.

Ду хов но�нрав ст вен ные ком пе тен ции окан чи ва ю ще го сред нюю
(пол ную) шко лу:

– име ет ус той чи вые пред став ле ния о ду хов но с ти и нрав ст вен но с ти
в рам ках по ня тий до б ро — зло, сво бо да — от вет ст вен -
ность, са мо по жерт во ва ние — эго изм, со весть и долг,
прав да и ложь;
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По сло вам ака де ми ка РАО А . Куз не цо ва, в тре бо ва ни ях к ре зуль та ту обу че ния но -
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и уметь уче ник, ка ки ми спо со ба ми де я тель но с ти он дол жен ов ла деть, но и «ох ва -
тить ре зуль та ты лич но ст ные и над пред мет ные». 



– с точ ки зре ния ука зан ных по ня тий уме ет да вать нрав ст вен ную
оцен ку по ступ кам и де лам;

– уме ет со от но сить пра ва че ло ве ка и до сто ин ст во лич но с ти.

Со ци аль но�лич но ст ные ком пе тен ции окан чи ва ю ще го сред нюю
(пол ную) шко лу:

– до ро жит ду хов но�нрав ст вен ным и куль тур но�ис то ри че с ким на -
сле ди ем Рос сии;

– уме ет ори ен ти ро вать ся в си с те ме ду хов но�нрав ст вен ных цен но с -
тей и учи ты вать осо бен но с ти цен но ст но�смыс ло вых ори ен та ций
раз лич ных со ци аль ных, на ци о наль ных и ре ли ги оз ных со ци аль ных
групп;

– об ла да ет на вы ка ми меж куль тур ной ком му ни ка ции;

– спо со бен за ни мать ак тив ную нрав ст вен ную по зи цию в со ци аль -
но�кон фликт ных си ту а ци ях и со дей ст во вать их раз ре ше нию;

– уме ет ори ен ти ро вать ся в си ту а ци ях, ког да нуж на сроч ная по мощь
че ло ве ку, по пав ше му в бе ду или нуж да ю ще му ся в со ци аль ной по -
мо щи и за щи те;

– вла де ет нор ма ми и на вы ка ми здо ро во го об ра за жиз ни;

– стре мит ся к ду хов но�нрав ст вен но му со вер шен ст во ва нию.

Куль тур ные ком пе тен ции окан чи ва ю ще го сред нюю (пол ную)
шко лу:

– зна ет до сто па мят ные со бы тия оте че ст вен ной ис то рии, вы да ю щи -
е ся па мят ни ки ли те ра ту ры и ху до же ст вен ной куль ту ры;

– зна ет име на ве ли чай ших про све ти те лей, го су дар ст вен ных де я те -
лей, ге ро ев, ве ли ких по этов, пи са те лей, му зы кан тов, ху дож ни ков
и пе да го гов Рос сии, а так же уме ет оце нить их вклад в раз ви тие
рос сий ской ис то рии и куль ту ры;

– уме ет рас крыть осо бую роль пра во сла вия в ис то рии Рос сии, в
ста нов ле нии ее ду хов но с ти и куль ту ры.

Да лее вы пу ск ни ков Рос сий ской школы эк за ме но вать на ду хов -
но�нрав ст вен ную зре лость бу дет са ма жизнь. При ос во е нии же ду хов -
но�нрав ст вен ной куль ту ры в шко ле важ но не ко ли че ст во по лу чен ных зна -
ний, а ка че ст во при об ре тен ных нрав ст вен ных на вы ков.

Пред ла гая вы ше из ло жен ную кон цеп цию но во го учеб но го пред ме та
«Пра во слав ная куль ту ра», ав тор ский кол лек тив Пра во слав ной Гим на зии
во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го ис хо дит из то го, что пра во -
слав ная куль ту ра Рос сии яв ля ет ся не отъ ем ле мым до сто я ни ем всех граж -
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дан Рос сии, не за ви си мо от на ци о наль но с ти и ве ро ва ний. Ка кую бы ве ру,
ка кое бы ми ро воз зре ние ни вы брал для се бя граж да нин Рос сии — мно -
го ве ко вая пра во слав ная куль ту ра Рос сии ос та ет ся цен ней шим до сто я ни -
ем всех граж дан на ше го Оте че ст ва.

Не зная пра во слав ной куль ту ры Рос сии, мы ут ра чи ва ем су ще ст вен -
ную часть сво е го ду хов но го и куль тур но го на сле дия и жи вую связь с род -
ной ис то ри ей. А ес ли че ло век, счи та ю щий се бя граж да ни ном Рос сии,
агрес сив но от вер га ет ее, то он или вы чер ки ва ет се бя из кон тек с та куль -
тур но�ис то ри че с ко го пу ти�раз ви тия Рос сии, или стре мит ся по ста вить
Рос сию на дру гой путь, то есть бо рет ся с ней.

В «Кон цеп ции мо дер ни за ции рос сий ско го об ра зо ва ния на пе ри од до
2010 го да» за пи са но: «Вос пи та ние как пер во сте пен ный при ори тет в об -
ра зо ва нии долж но стать ор га нич ной со став ля ю щей пе да го ги че с кой де я -
тель но с ти, ин те г ри ро ван ной в об щий про цесс обу че ния и раз ви тия. Важ -
ней шие за да чи вос пи та ния — фор ми ро ва ние у школь ни ков граж дан -
ской от вет ст вен но с ти и пра во во го са мо со зна ния, ду хов но с ти и куль ту -
ры»18. Воз рож де нию ду хов но с ти и куль ту ры в рос сий ской си с те ме об ра -
зо ва ния мо жет по мочь даль ней шему ук реп ле нию вза и мо дей ст вия Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви и Рос сий ско го госу дар ст ва в об ла с ти вос пи -
та ния и об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи Рос сии.

В за клю че ние хо телось бы вновь на пом нить за ве ща ние ака де ми ка
Д.С.Ли ха че ва Рос сий ской школе: «Сред няя шко ла долж на вос пи ты -
вать че ло ве ка, спо соб но го ос ва и вать но вую про фес сию, быть до ста -
точ но спо соб ным к но вым про фес си ям и быть преж де все го нрав ст -
вен ным».
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Миссионерство

Игорь Вячеславович Толмачев 

Благотворительная деятельность миссионеров
Русской Православной Церкви

Об актуальности темы на сто я щей ра бо ты1 сви де тель ст ву ет Па с халь -
ное По сла ние Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Ар хи епи с ко па Но во -
си бир ско го и Берд с ко го, ко то рое ог ла ша лось по всем хра мам Но во си -
бир ской епар хии Рус ской Пра во слав ной Церк ви на Па с ху 2004 го да.
В этом По сла нии Вла ды ка Ти хон свя зы ва ет на шу ве ру во Хри с та Вос -
крес ше го с на шей жиз нью по Его за ве там:

«Вос кре се ние Хри с та ут верж да ет на деж ду, вос пла ме ня ет лю бовь,
ок ры ля ет мо лит ву, низ во дит бла го дать, и им, Вос кре се ни ем Хри с то вым,
по вы ра же нию свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та, „жизнь жи тель ст ву ет“.
Тогда, в день Вос кре се ния Хри с та из мерт вых, это бы ло со бы ти ем со вер -
шен но но вым и не о бык но вен ным. Ино гда нам ка жет ся, что ны не в со -
вре мен ном ми ре ис ти на Вос кре се ния Хри с то ва так яв на, что про по ведь
о ней как буд то и из лиш ня. Од на ко и те перь не об хо ди мы бла го ве с тие
и про по ведь о Вос кре се нии. И по это му по ве ле ние Ан ге ла: „те цы те
и ми ру про по ве ди те“ в от но ше нии к нам оз на ча ет: пусть са ма жизнь ва -
ша яв ля ет ис ти ну, что Хри с тос вос крес; и пусть, взи рая на жизнь ва шу,
весь мир убеж ден но ска жет: „Во ис ти ну Хри с тос вос крес“, ибо мы ви дим,
что ис тин но жи вет Хри с тос в вас и ви ди мо си лы в вас „де ют ся о Нем“.
И вид на в вас рев ность о сла ве Вос крес ше го Гос по да че рез под ра жа ние
Ему и ис пол не ние Его за ве тов. Наш стра да ю щий, не до еда ю щий, мерз ну -
щий на род ждет до б рых па с ты рей. Он при хо дит в храм, где ино гда его
встре ча ют лю ди, не зна ю щие люб ви. Раз ве это по�хри с ти ански стро го
спра ши вать с но вых, толь ко при шед ших в Цер ковь? Эти лю ди — до сто -
я ние Бо жие, Гос подь поз вал их в храм. Ра ди них Хри с тос при нял кре ст -
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ные му ки и ра ди них вос крес от мерт вых. По сле до ва тель Хри с тов дол жен
быть скро мен, бес ко ры с тен, кро ток, сми рен, ис пол нен люб ви и со ст ра -
да ния к ближ ним».

В сво ем Па с халь ном по сла нии Вла ды ка при во дит очень важ ное ме с -
то из вы ступ ле ния Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си
Алек сия II на Епар хи аль ном Со бра нии го ро да Моск вы 23 де ка б ря 2003
го да, ко то рый так же при зы ва ет всех ве ру ю щих лю дей к цер ков но�бла го -
тво ри тель но му слу же нию: «Не бу дем за бы вать лю дей оди но ких, обез до -
лен ных и боль ных. Не бу дем за бы вать о де тях, со зда вая для них вос крес -
ные шко лы, что бы мы рас ти ли и вос пи ты ва ли в ве ре мо ло дое по ко ле ние.
Хри с ти а нам не об хо ди мо вый ти на по при ще прак ти че с ко го ис пол не ния
за по ве ди о люб ви к ближ ним. 

Со дер жа ни ем цер ков ной жиз ни долж на быть свя тость. Свет Вос -
кре се ния Хри с то ва дол жен и че рез нас вос си ять в ми ре, ко то рый все
более по гру жа ет ся во тьму рав но ду шия, не на ви с ти и эго из ма. Каж дый
хри с ти а нин дол жен при ме ром лич ной жиз ни сви де тель ст во вать о про -
мыс ли тель ном и спа си тель ном дей ст вии ми ло с ти, прав ды и си лы Бо жи -
ей в его судь бе».

При ме ром то го, как «на по при ще прак ти че с ко го ис пол не ния за по ве -
ди о люб ви к ближ ним» пра во слав ные хри с ти а не до сти га ли свя то с ти и
спа се ния, яв ля ют ся пра во слав ные мис си о не ры, ко то рые про сла ви ли
Цер ковь Рус скую сво им жерт вен ным мис си о нер ским слу же ни ем. Об ра -
ще ние к мис си о нер ско му опы ту пред ше ст ву ю щих вре мен мо жет спо соб -
ст во вать воз рож де нию мис си о нер ской цер ков но�бла го тво ри тель ной де я -
тель но с ти в на сто я щее вре мя. Изу че ние бла го тво ри тель ной де я тель но с -
ти пра во слав ных рус ских мис си о не ров че рез кни ги и со чи не ния, ос тав -
лен ные ими нам в ду хов ное на сле дие, — од но из важ ней ших ус ло вий это -
го воз рож де ния, по то му что за по ве ди Гос по да на ше го Ии су са Хри с та —
«Бла жен ны ми ло с ти вые, ибо они по ми ло ва ны бу дут» (Мф. 5, 7) и
«Так да све тит свет ваш пе ред людь ми, что бы они ви де ли ва ши до б -
рые де ла и про слав ля ли От ца ва ше го Не бес но го» (Мф. 5, 16) — да ны
всем ве ру ю щим на все вре ме на.

По сколь ку сре ди всех ду хов ных мис сий Рус ской Пра во слав ной
Церк ви на мис си о нер ском съез де в Ир кут ске (1910 г.) об раз цом и ру ко -
во ди те лем для дру гих мис сий бы ла при зна на Ал тай ская Ду хов ная Мис -
сия, то боль шин ст во ис поль зо ван ных в ра бо те ма те ри а лов взя ты из тру -
дов ал тай ских мис си о не ров или из книг, со дер жа щих све де ния о де я тель -
но с ти Ал тай ской миссии.
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Свидетельства о благотворительной деятельности 
в книге Деяний святых апостолов 

и Посланиях апостольских

Богословское обоснование социально�благотворительного 
служения Православной Церкви

Богословское обос но ва ние со ци аль но�бла го тво ри тель но го слу же -
ния Церк ви Пра во слав ной мож но най ти в кни гах Свя щен но го Пи са ния
Но во го За ве та. А важ ней шим ис точ ни ком для рас смо т ре ния то го, ка кое
ме с то в спа си тель ном слу же нии Церк ви за ни ма ет бла го тво ри тель ная де -
я тель ность, яв ля ет ся кни га Де я ний свя тых апо с то лов.

Пре по доб ный Ма ка рий (Глу ха рев), ос но ва тель Ал тай ской Ду хов ной
Мис сии, счи тал, что в кни ге Де я ний опи сан пре не бес ный об раз Церк ви,
ко то ро му хри с ти а не долж ны под ра жать во все вре ме на:

«Со зер цая по доб ный не бе сам об раз пер вой Церк ви Хри с то вой,
на чер тан ный в кни ге Де я ний апо с толь ских, мы ви дим, что она вся бы -
ла Апо с толь ской, что дру жи на дей ст во ва те лей не ог ра ни чи ва лась ни
чис лом две над ца ти, ни чис лом се ми де ся ти апо с то лов, но воз ра с та ла с
уди ви тель ною бы с т ро тою; что все вер ные или дей ст во ва ли не по сред -
ст вен но как апо с то лы, или со дей ст во ва ли и по мо га ли апо с то лам <...>
Меж ду тем как од ни при об ре та ли Ему (Хри с ту) но вых уче ни ков, дру -
гие при ни ма ли на се бя обя зан но с ти пе щись о бед ных меж ду но вы ми
бра ти я ми»2.

Свя той апо с тол Па вел, при зы вая ко ринф ских уче ни ков сво их к де -
лам бла го тво ри тель но с ти и ми ло сер дия, пи сал: «...до б ро хот но да ю ще го
лю бит Бог. Бог же си лен обо га тить вас вся кою бла го да тью, что бы
вы, все гда и во всем имея вся кое до воль ст во, бы ли бо га ты на вся кое
до б рое де ло» (2 Кор. 9, 7–8).

До б ро де ла ние про ис хо дит от до б ро то лю бия, то есть от люб ви к слу -
же нию са мо му пре крас но му де лу на зем ле — де лу спа се ния че рез слу же -
ние Бо гу и лю дям. Здесь — ко рень и ос но ва ние апо с толь ской (Де ян. 2,
44–45), а зна чит, и всей цер ков ной бла го тво ри тель ной де я тель но с ти
(с гре че с ко го — ди а ко нии), то есть со ци аль но го слу же ния Церк ви в жиз -
ни лю бой при ход ской или мо на с тыр ской пра во слав ной об щи ны, ду хов ной
мис сии, се с т ри че ст ва, бла го тво ри тель но го брат ст ва, а так же в лич ном
бла го тво ри тель ном по дви ге каж до го хри с ти а ни на.
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О том, что пред став ля ет со бой хри с ти ан ское до б ро де ла ние, сви де -
тель ст ву ет Еван ге лие — Бла гая Весть о на шем спа се нии во Хри с те. В
Еван ге лии со дер жит ся прит ча о ми ло серд ном са ма ря ни не. Где в этой
прит че ми ло сер дие? Оно, стро го го во ря, не в том, что по ст ра дав ше го по -
са ди ли на ос ла, не в том, что боль но го при вез ли в гос ти ни цу, не в двух сре -
б рен ни ках, ко то рые да ны бы ли за уход и ле че ние, хо тя ка жет ся, что без
ос ла и без сре б рен ни ков ни че го не сде ла ешь. Ми ло сер дие скры ва ет ся в
со ст ра да тель ном от но ше нии са ма ря ни на к дру го му че ло ве ку. «Са ма ря -
нин... ми ло сер до ва о нем», то есть сжа лил ся над че ло ве ком, по пав шим в
бе ду (Лк. 10, 33). И от сю да про ис хо ди ли все его за бо ты о по ст ра дав шем.
По то му Ии сус Хри с тос и ска зал в кон це прит чи: «и ты тво ри та кож де».

Пре вос ход ней ший при мер мис си о нер ско го до б ро де ла ния — ве ли -
чай ший ве ро про по вед ник всех вре мен апо с тол язы ков Па вел. В По сла -
нии к Рим ля нам свя той апо с тол Па вел пи шет: «А те перь я иду в Ие ру са -
лим, что бы по слу жить свя тым, ибо Ма ке до ния и Аха ия усерд ст ву ют
не ко то рым по да я ни ем для бед ных меж ду свя ты ми в Ие ру са ли ме.
Усерд ст ву ют, да и долж ни ки они пе ред ни ми. Ибо ес ли языч ни ки сде -
ла лись уча ст ни ка ми в их ду хов ном, то долж ны и им по слу жить в те -
ле сном» (Рим. 15, 25–27).

Кни га Де я ний свя тых апо с то лов и По сла ния апо с то ла Пав ла со дер -
жат це лый ряд при ме ров цер ков но го бла го тво ри тель но го слу же ния.
В Де я ни ях свя тых апо с то лов го во рит ся о том, как по сле до ва те ли Хри с то -
вы по мо га ли друг дру гу бла го тво ре ни я ми: «Все же ве ру ю щие бы ли вмес -
те и име ли все об щее. И про да ва ли име ния и вся кую соб ст вен ность, и
раз де ля ли всем, смо т ря по нуж де каж до го» (Де ян. 2, 44–45).

«Не бы ло меж ду ни ми ни ко го нуж да ю ще го ся; ибо все, ко то рые
вла де ли зем ля ми или до ма ми, про да вая их, при но си ли це ну про дан но го
и по ла га ли к но гам апо с то лов; и каж до му да ва лось, в чем кто имел
нуж ду» (Де ян. 4, 34–35).

«В Иоп пии на хо ди лась од на уче ни ца, име нем Та ви фа, что зна чит:
„сер на“; она бы ла ис пол не на до б рых дел и тво ри ла мно го ми ло с тынь»
(Де ян. 9, 36).

О ми ло с ты не го во рит ся и в од ном не за пи сан ном в Еван ге лии из ре че -
нии Ии су са Хри с та: «Во всем по ка зал я вам, что, так тру дясь, на доб -
но под дер жи вать сла бых и па мя то вать сло ва Гос по да Ии су са, ибо Он
Сам ска зал: „бла жен нее да вать, не же ли при ни мать“» (Деян. 20, 35).

Свя той апо с тол Па вел уве щал сво их уче ни ков: «уве ща тель ли, уве -
ще вай; раз да ва тель ли, [раз да вай] в про сто те; на чаль ник ли, [на -
чаль ст вуй] с усер ди ем; бла го тво ри тель ли, [бла го тво ри] с ра ду ши -
ем» (Рим. 12, 8).
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«Ны не ваш из бы ток в вос пол не ние их не до стат ка; а по сле их из -
бы ток в вос пол не ние ва ше го не до стат ка, что бы бы ла рав но мер -
ность, как на пи са но: кто со брал мно го, не имел лиш не го; и кто ма ло,
не имел не до стат ка. Бла го да ре ние Бо гу, вло жив ше му в серд це Ти то -
во та кое усер дие к вам. Ибо, хо тя и я про сил его, впро чем он, бу ду чи
очень усер ден, по шел к вам до б ро воль но. С ним по сла ли мы так же бра -
та, во всех церк вах по хва ля е мо го за бла го ве ст во ва ние, и при том из -
бран но го от церк вей со пут ст во вать нам для се го бла го тво ре ния,
ко то ро му мы слу жим во сла ву Са мо го Гос по да и в со от вет ст вие ва -
ше му усер дию, ос те ре га ясь, что бы нам не под верг нуть ся от ко го на -
ре ка нию при та ком оби лии при но ше ний, вве ря е мых на ше му слу же -
нию; ибо мы ста ра ем ся о до б ром не толь ко пред Гос по дом, но и пред
людь ми» (2 Кор. 8, 14–21).

«Не за бы вай те так же бла го тво ре ния и об щи тель но с ти, ибо
та ко вые жерт вы бла го угод ны Бо гу» (Евр. 13, 16).

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь все гда уде ля ла боль шое вни ма ние
бла го тво ри тель но с ти. На про тя же нии всей ее ис то рии она за бо ти лась о
бед ных и си ро тах, боль ных и пре ста ре лых. 

Бла го тво ри тель ная де я тель ность мис си о не ров Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви яв ля лась важ ней шей и не отъ ем ле мой со став ной ча с тью их
мис си о нер ско го слу же ния как по ис ти не апо с толь ско го слу же ния спа се -
нию ближ них. Это од на из важ ней ших при чин то го, что их мис си о нер ская
де я тель ность бы ла ус пеш ной. Об этом сви де тель ст ву ет и вся ис то рия Ал -
тай ской Ду хов ной Мис сии. Ма те ри аль но�бла го тво ри тель ная де я тель -
ность Мис сии по от но ше нию к но во кре ще ным хо тя и не бы ла глав ной, но
яв ля лась важ ным сред ст вом к до сти же нию ос нов ной мис си о нер ской за -
да чи — при ня тию пра во сла вия ко рен ны ми жи те ля ми Гор но го Ал тая и
Гор ной Шо рии.

По при ме ру сво их ру ко во ди те лей (ста рей ших мис си о не ров) ал тай ские
мис си о не ры все гда мо ли лись за бла го тво ри те лей Мис сии. В «Мо лит ве
алтай ских мис си о не ров»3 об этом сви де тель ст ву ют сле ду ю щие сло ва:

«...Бла го де ю щим нам воз даждь [Гос по ди] Тво и ми бла го сло ве ни я -
ми: жи вым по даждь здра вие и бла го ден ст вие, усоп ших со свя ты ми
Тво и ми в веч ных се ле ни ях упокой!».
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с ко па Ка зан ско го. Текст мо лит вы был опуб ли ко ван в жур на ле «Пра во слав ный
Бла го ве ст ник» (1895. № 3. С. 303). 



Памятники миссионерской письменности о благотворительной
деятельности духовных миссий и выдающихся миссионеров

Для изу че ния ис то рии де я тель но с ти пра во слав ных мис си о не ров Рус -
ской Церк ви во об ще и, в ча ст но с ти, для ис сле до ва ния их бла го тво ри тель -
но го слу же ния важ ное зна че ние име ют, преж де все го, па мят ни ки мис си -
о нер ской пись мен но с ти: от че ты, за пи с ки, днев ни ки, пись ма, ис то ри че с -
кие и бо го слов ские тру ды, ко то рые бы ли на пи са ны са ми ми мис си о не ра -
ми или их бли жай ши ми по мощ ни ка ми. Для изу че ния бла го тво ри тель ной
де я тель но с ти ал тай ских мис си о не ров мо гут быть ис поль зо ва ны так же ра -
бо ты по ис то рии Ал тай ской Ду хов ной Мис сии ма ги с т ра Бо го сло вия про -
то и е рея Бо ри са Пи во ва ро ва, ко то рый изу чал и пуб ли ко вал ар хив ные ма -
те ри а лы этой Мис сии. 

Ряд дореволюционных ра бот по Ал тай ской Ду хов ной Мис сии в ос -
нов ном рас кры ва ет во про сы ис то рии Мис сии и то, как мис си о не ры об ра -
ща ли ко рен ных жи те лей Гор но го Ал тая в пра во сла вие. А куль тур но�про -
све ти тель ная и осо бен но бла го тво ри тель ная роль Мис сии ос ве ща лась
не до ста точ но. В то же вре мя деятельность Мис сии в зна чи тель ной ме ре
но си ла социально�бла го тво ри тель ный ха рак тер и с этой точ ки зре ния
име ла осо бо важ ное зна че ние.

Ру ко пис ные ма те ри а лы из фон дов Ал тай ской Ду хов ной Мис сии,
опуб ли ко ван ные в се рии «Па мят ни ки мис си о нер ской пись мен но с ти», и
преж де из дан ная ли те ра ту ра об ал тай ских мис си о не рах со дер жат мно же -
ст во уди ви тель ных при ме ров са мо от вер жен ной их по мо щи сво ей па ст ве.

На чи на те ля ми бла го тво ри тель ной де я тель но с ти был сам ос но ва тель
Ал тай ской мис сии  пре по доб ный Ма ка рий (Глу ха рев) и все его спо движ -
ни ки — пер вые ал тай ские мис си о не ры. При ве дем от рыв ки из вос по ми -
на ний Со фии де Валь мон, при ехав шей по при гла ше нию от ца Ма ка рия
из Моск вы в се ле ние Май му в чис ле пер вых его по мощ ни ков:

«Од наж ды, — пи шет Со фия де Валь мон, — я ус лы ша ла гром кий
плач де тей. Не мно го по го дя я по ш ла к Ав до тье, но крик де тей пре кра тил -
ся: я уви де ла обе их ма лю ток рас про с тер тых на по лу, утом лен ных от го ло -
да и кри ка, они с пла чем про си ли у ма те ри пи щи, а у ней ни ку с ка хле ба,
ни гор сточ ки му ки, ни яч ме ня не бы ло; си рот ки про си ли, пла ка ли и ус ну -
ли. Не мо гу опи сать зре ли ща то го, раз ди рав ше го ду шу мою, о ко то ром
вспо ми наю со сле за ми. С это го ча са на ча лось мое зна ком ст во с Ав до тьей;
она на ча ла ко мне хо дить, а де воч ки по не сколь ко раз в день при бе га ли
ко мне. При шла осень, а у трех лет ней де воч ки од на изо рван ная ру баш ка
на ней. Ра да я бы ла най ти у се бя кое�что, из че го сши ла каж дой де воч ке,
а свое до рож ное оде я ло от да ла ма те ри, что бы по кры ва лись им от холо да
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но чью. Зи мой я ви де ла, как бед ная Ав до тья, и при том хро мая, та с ка ла на
се бе дро ва, ко то рые она ру би ла по бли зо с ти, взяв у ме ня то пор. Вто рая
де воч ка при бе га ла ко мне с са мо го ут ра с се с т рой сво ей по го ло му сне гу,
ча с то без обу ви! У нас в Рос сии бед ный мо жет иметь лап ти. В Си би ри
этой обу ви нет»4.

Вот еще один от ры вок из мис си о нер ских за пи сок Со фии де Валь мон:
«В 1841 го ду в Ула лин ской шко ле о. Ма ка рия на хо ди лись два маль чи -
ка — род ные бра тья, ко то рые год на зад бе жа ли из ро ди тель ских юрт
в Ула лу и про си ли ар хи ман д ри та Ма ка рия кре с тить их. Стар ше му 13,
а млад ше му 12 лет. На днях их отец, мать, трое бра ть ев и се с т ра по сле до -
ва ли их при ме ру, при ня ли свя тое кре ще ние и по ме ще ны в Май ме в бо га -
дель не. Со труд ни ца мис сии учит их жить оп рят но в из бе, печь се бе хлеб,
об мы вать сво их де тей, сти рать их ру баш ки. А ее му жу го во рит, что не же -
на его долж на хло по тать о дро вах, как это бы ло рань ше, а он дол жен это
де лать. Же не его 50 лет, и она с боль шим тру дом и не лов ко с тью мо ет пол
по суб бо там, учит ся для се бя прясть и ни как не мо жет од ной ру кой тя нуть
нит ку, а дру гой ру кой в то же вре мя вер теть ве ре те но. По ка она не мо жет
на прясть для се бя, му жа и де тей, а хо дить по сле кре ще ния без ру ба шек
в ко зь их ту лу пах нель зя. Отец Ма ка рий, по лу ча ю щий на свое со дер жа -
ние и всей Мис сии толь ко 2 000 руб. ас сиг на ци я ми в год, снаб дил это
семей ст во хол стом и всем не об хо ди мым для хо зяй ст ва. Все не иму щие
ново кре ще ные по лу ча ли раз лич ные не об хо ди мые по со бия, как�то: из бу,
ло шадь, ко ро ву, т.е. все не об хо ди мое для осед ло го хо зяй ст ва»5.

Сам ос но ва тель Ал тай ской мис сии, от ка зав шись от спе ци аль но го
мис си о нер ско го жа ло ва ния, свой ма ги с тер ский ок лад упо треб лял на бла -
го ус т рой ст во пер вых мис си о нер ских по се ле ний, раз да вал нуж да ю щим ся
су ха ри, одеж ду, нит ки. При вив ка ос пы бы ла вве де на так же мис си о не ра -
ми. «Пер во на чаль ник Ал тай ской мис сии ар хи ман д рит Ма ка рий соб ст -
вен но руч но при ви вал ал тай цам пре до хра ни тель ную ос пу. И рас су ди тель -
ные ме ст ные жи те ли пи та ли бла го рас по ло же ние к ос по при ви ва те лю, от -
да вая пред по чте ние ле кар ст ву, а не ша ман ско му буб ну»6. Впос лед ст вии
и все вос пи тан ни ки Бий ско го мис си о нер ско го ка ти хи за тор ско го учи ли ща
обу ча лись ос по при ви ва нию, о чем и по лу ча ли спе ци аль ное вра чеб ное
сви де тель ст во. 
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Один из на и бо лее яр ких при ме ров та кой де я тель но с ти опи сан в кни -
ге А.И.Ма ка ро вой�Мир ской7 «Апо с то лы Ал тая» в гла ве «Ми ло серд -
ный», по свя щен ной про то и е рею Ва си лию Вер биц ко му8 (†1890), ока зав -
ше му вра чеб ную по мощь и па с тыр ское со ст ра да ние бес чис лен но му мно -
же ст ву ал тай цев и шор цев. Сна ча ла ав тор кни ги опи сы ва ет один из эпи -
зо дов жиз ни са мо го мис си о не ра: 

«Ти хо ше ле с тит вет вя ми ли по вая ро ща, осы пан ная цве том; пче лы
гу дят, со би рая мед. Солн це с си не го ве сен не го не ба об ли ва ет го ря чи ми
лу ча ми ог ром ную па се ку, с рам ча ты ми уль я ми, с по лян ка ми, за се ян ны ми
ме до нос ны ми тра ва ми, с ду ши с ты ми по ле вы ми цве та ми, про би ра ет ся
свет лым лу чом в ма лень кую бе сед ку и оза ря ет ли цо вы со ко го ста ри ка,
си дя ще го там над рас кры той кни гой. Это — хо зя ин па се ки — оди но кий
ста рик�мис си о нер, сам на са див ший это ред кое в Си би ри, рас ту щее толь -
ко в Куз нец кой тай ге де ре во — эту ли по вую ро щу, сам ус т ро ив ший об -
шир ную па се ку.

Это — кра са вец�ста рик с длин ной се ре б ри с той бо ро дой, тон ки ми
чер та ми ли ца и гла за ми до б ры ми и пре крас ны ми, не мно го гру ст но смо т -
ря щи ми на Бо жий мир. Всю жизнь один, в ран ней мо ло до с ти по те ряв ши
все, что бы ло ему до ро го: же ну и сы на („...нет ни ко го, кто ос та вил бы
дом, или бра ть ев, или се с тер, или от ца, или мать, или же ну, или де -
тей, или зем ли, ра ди Ме ня и Еван ге лия, и не по лу чил бы ны не, во вре мя
сие, сре ди го не ний, во сто крат бо лее до мов, и бра ть ев и се с тер, и от -
цов, и ма те рей, и де тей, и зе мель, а в ве ке гря ду щем жиз ни веч ной.
Мно гие же бу дут пер вые по след ни ми, и по след ние пер вы ми“ (Мк. 10,
29–31)).

Этот сми рен ный ста рик за был то, что сде лал и де ла ет, еван гель ски
за был в про сто те сво е го мно го стра дав ше го и лю бив ше го серд ца. Ему не
вспо ми на ет ся его про шлая жизнь, мо ло дость, пе ре жи тые му ки и пер вые
ша ги в Мис сии, не вспо ми на ют ся не про хо ди мые до ро ги, борь ба со сти хи -
я ми, пе ре но си мые хо лод, зной и утом ле ния, ис то щав шие его ор га низм.
Ку да ухо ди ли его день ги, срав ни тель но не боль шие, но все�та ки, при его
ма лых по треб но с тях, со став ляв шие сум му, об этом бы ска за ли но вень кие
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12 ок тяб ря 1890 го да.



из буш ки ино род цев, лиш няя ло шадь, уп ла чен ный за че ло ве ка, вы би вав -
ше го ся из сил в ра бо те, долг, ра до ст ные ли ца ре бя те нок при ви де ла -
комств и сла с тей, да ва е мых им. И так всю жизнь, всю жизнь для дру гих!
а он — не по мнил это го!

Се го дня ему бы ло осо бен но гру ст но в ти ши не его лю би мой па се ки.
Ин те рес ная кни га лю би мо го ав то ра не ин те ре со ва ла по че му�то и, встав,
он вы шел из бе сед ки и стал хо дить под ли па ми, под ни мая по рою за дум чи -
вое ли цо к си не вше му сквозь про све ты ве ток теп ло му май ско му не бу.

— Ба тюш ка!

Роб кий дет ский го ло сок ок лик нул его. Он зву чал до вер чи во и про си -
тель но. Ста рик бы с т ро ог ля нул ся: из�за плет ня, ок ру жав ше го со всех
сто рон ро щу, на не го гля де ло дет ское ли чи ко маль чи ка�ино род ца. Ста рик
улыб нул ся ему.

— Че го те бе, ми лый?

— Ме ня мам ка по сла ла к те бе. Я в до ме был, да ме ня сю да не пу с -
ти ли: „от ды ха ет“, —го во рят, а я — сю да.

— И хо ро шо сде лал... Че го нуж но�то, го во ри!

— Мам ка ве ле ла ска зать, что у ней брат хво ра ет, ра ны на нем,
гной... ни кто хо дить не хо чет за ним, а от не го дух идет. Мам ка са ма то же
ле жит... пла чет, го во рит: „и ди к ба тюш ке, ска жи, мо жет, при дет, по мо -
жет“. Я — к те бе... тво е му Ни ко лаю ска зал, а тот: „у би рай ся, от ды ха ет!“

— Лад но, ми лый, по го ди здесь... сей час я. Он где ле жит, дя дя�то
твой?

— В зем лян ке око ло нас... там под яром, око ло ре ки.

— Жди тут, я все при не су, что нуж но, и пой дем. А к до му не хо ди: мы
тут че рез за плот и вме с те ле сом до бе ре га.

Свя щен ник бы с т ро по шел к до му и че рез 10 ми нут по ка зал ся сно ва в
ал лее с узел ком в ру ках и свет лой со ло мен ной шля пой на го ло ве. Он с
тру дом пе ре лез че рез за бор и, взяв за ру ку маль чи ка, спеш но за ша гал
меж де ре вь ев пе ре ле с ка, ок ру жав ше го со всех сто рон ма лень кий мис си -
о нер ский стан.

В зем лян ке бы ло душ но и от вра ти тель но пах ло раз ла га ю щим ся за -
жи во тру пом. Вой дя, мис си о нер ос та вил за со бою от кры той ма лень кую
дверь, рас пах нул на стежь кро хот ное окон це, но все�та ки го ло ва его на чи -
на ла кру жить ся, и ему сде ла лось дур но от спер то го воз ду ха. Но он пе ре -
си лил се бя и, весь по блед нев, скло нил ся к до ща той кро ва ти, на ко то рой,
раз ме тав шись, ле жал еще мо ло дой ал та ец.
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— Алек сей, уз на ешь ме ня? — ок лик нул он то го.

— Уз наю, ба тюш ка. Ох, смерть моя, вид но... жжет ме ня... тош но
мне...

— Бог ми ло с тив! — и свя щен ник на кло нил ся к его но гам. — От че -
го ты не по сы лал за мной дав но?

— Все бил ся, ду мал — луч ше... Ста рик ле чил, ска зы вал: „Во ло сец
по пал и хо дит, от это го и ра ны на но гах“, — а те перь дня три дух идет
и жар ог нем жжет ме ня. Ста рик бро сил хо дить: „Не мо гу, го во рит, ду ша не
тер пит“. Я все один, ба тюш ка, пить да же не ко му по дать, а уми рать неохо -
та тут. Те перь вес на: го ры�то зе ле ные, ре ки бы с т рые шу мят, а я ле жу.

И он за пла кал. Сво бо до лю би вая ду ша ино род ца не мог ла вы но сить
это го мра ка зем лян ки. Там, на зе ле ных го рах, на про сто ре, на воз ду хе, он
бы лег че умер, смо т ря ту ск не ю щи ми гла за ми на лю би мую при ро ду; и
мис си о нер по нял это.

— По го ди, вот я об мою те бе но ги, оде ну те бя в чи с тое и пе ре не с ти
лю дей по зо ву. У ме ня в до ме хо ро шо: го ры вид но, лес, Кон до ма близ ко —
шум из око шек слы шен, а пти цы в са ду так по ют, что спать те бе да вать не
бу дут.

— О, ба тюш ка!

И ис ху да лые ру ки, схва тив ру ку свя щен ни ка, под нес ли ее к го ря чим
гу бам.

— Ле жи, ле жи смир но. Где же маль чу ган Ва ня? Убе жал? Ах, он эта -
кой. По стой, я за во дой схо жу... есть у те бя что? Вот, на шел.

И мис си о нер, взяв ма лень кое же лез ное ве дер ко, схо дил к ре ке, вы -
мыл его и, взяв во ды, опять вер нул ся к боль но му. Раз вер тел его но ги, за -
вер ну тые в во ню чие лох мо тья, от крыл и ужас нул ся, хо тя ни чем не вы дал
сво е го вол не ния: но ги до ко лен опух ли и бы ли ба г ро вы, кое�где вы ше к
ко ле ну под ни ма лись бе лые пу зы ри, ни же на по чер нев шей ко же бы ли ра -
ны с ка кой�то ка ше о б раз ной, гно е вид ной мас сой вме с то те ла, ме с та ми
про све чи ва ли ко с ти, и от этих ран шел ужас ный смрад.

— Ган г ре на!

Мис си о нер сра зу оп ре де лил бо лезнь, да и не труд но это бы ло сде -
лать, а жи вой труп во про си тель но гля дел на не го, и жаж да жиз ни све ти -
лась в его тем ных, ли хо ра доч но го рев ших гла зах.

— Бог по мо жет! — ти хо ска зал мис си о нер и при нял ся ос то рож но
об мы вать но ги при не сен ной во дой.
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Он на мо чил чи с тые бе лые тряп ки, за хва чен ные из до му, и про мыл
все ра ны, по том дру гие тряп ки на мо чил най ден ным в за хва чен ной с со бой
ап теч ке кам фор ным мас лом и за вер тел эти ми тряп ка ми но ги боль но го.
Кон чив пе ре вяз ку, снял с боль но го лох мо тья и бе реж но одел в при не сен -
ное чи с тое бе лье и по сле все го, вы мыв ру ки, умыл ему ли цо и по мо чил го -
ло ву, а по том, ед ва вла дея со бой, — так у не го кру жи лась го ло ва от это -
го ужас но го за па ха! — ска зал, что пой дет за людь ми, ко то рые пе ре не сут
Алек сея в его дом.

Ча сы ти хо ти ка ют на сте не, шу мит са мо вар на боль шом сто ле, при -
вет ли во све тит боль шая лам па, лун ная ночь смо т рит в от кры тые ок на,
вет ки че ре му хи вры ва ют ся в ком на ту, осы пан ные бе лы ми цве та ми, и сво -
им аро ма том на пол ня ют ее. И в со сед ней ком на те то же от во ре ны ок на —
чи с то му воз ду ху сво бо ден вход, при ток его ве лик, и, од на ко, ни он, ни аро -
мат че ре му хи не мо жет за глу шить ужас ный за пах раз ла га ю ще го ся тру па,
уже дней пять на пол ня ю щий этот дом. Те перь он ско ро ис чез нет: тот, кто
его внес с со бою, пе ре стал жить и ле жит спо кой ный и хо лод ный на боль -
шом сто ле в ком на те, со сед ней с той, в ко то рой на крыт чай. Око ло не го
мис си о нер, все эти дни он не от хо дил от боль но го дни и но чи. Бед но му так
не хо те лось уми рать, до са мой смер ти жаж да жиз ни то ми ла его.

— Под ни ми ме ня, ба тюш ка, го ры по гля деть. Ре ка шу мит там... где
она?.. не ви жу!

И свя щен ник под ни мал его ис ху да лое те ло, под но сил да же к ок ну,
а тот жад но гля дел на лю би мую па но ра му гор и ле сов, на си ние вол ны
Кон до мы.

— Ба тюш ка, ох, тяж ко мне! ох, не хо чу уми рать... жить хо чу, ба -
тюш ка.

— Жи ви, ми лый, смо т ри, как хо ро шо кру гом, а там, на не бе, то же
хо ро шо: ни то с ки, ни стра да ний, ни че го там нет, од на ра дость. Смо т ри,
ка кое оно си нее, пре крас ное, а звез ды ка кие но чью! Лю бишь их? Все вы,
ал тай цы, звез ды лю би те, ду ши чут кие у вас к при ро де, а ты вот все гру с -
тишь, о зем ном пе ча лишь ся!.. Мы, ми лый, вы ше этих звезд бу дем и жа -
леть ста нем тех, кто здесь, на зем ле, ос та нет ся. Смо т ри: нуж да, зем лян ки
кру гом и све чек�то не ту в них тут но чью за жечь, а там — звез ды си ять
нам бу дут не уга си мые.

Боль ной сти хал, слу шая его, и по кор но ло жил ся на кро вать, о чем�то
глу бо ко за ду мы ва ясь. Он и умер так, за ду мав шись, уже не чув ст вуя бо ли
в омерт ве лых но гах, так и ушел на всег да в цар ст во по коя, где веч но све -
тят стра даль цам не уга си мые не бес ные ог ни.
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Мис си о нер сам об мыл его, сам одел, за бот ли во нар вал сво их луч ших
цве тов, за цвет ших уже, ко то рые он ран ней вес ной вы ра щи вал в ма лень -
кой теп лич ке, и осы пал ими мерт вое те ло. Он сам и чи тал над по кой ным,
по то му что ни кто не мог вы но сить за па ха тру па. За в т ра его по хо ро нят,
а се го дня ус та лый и ос ла бев ший мис си о нер не мог чи тать и си дел око ло
по кой но го так, хо тя от кры тый Псал тирь ле жал у не го на ко ле нях.

„Го с по ди! — ду мал он, смо т ря на ноч ное не бо, усы пан ное звез да ми.
— Сла бость�то че ло ве че с кая! и по чи тать не мо гу — по след ний долг от -
дать усоп ше му бед но му. Что ска жу Гос по ду на Су де Его, ког да Он спро -
сит? Обя зан но с ти сво ей не мог ис пол нить... вся жизнь про жи та, а до б ра
ни ка ко го, ни ка ко го по ступ ка са мо от вер жен но го... а Он ве лел по ла гать
ду шу свою за дру ги своя. Гос по ди ми ло с ти вый, од но толь ко у ме ня оп рав -
да ние: ни ког да я со зна тель но не сде лал ни ко му зла!“

И, под няв го ло ву, свя щен ник дол го смо т рел в от кры тое ок но, с глу -
бо кой ве рою гля дя на осы пан ное звез да ми вы со кое веч ное не бо, где, он
ве рит, ждет его дру гая жизнь, пол ная че го�то не ска зан но пре крас но го,
ко то рую он стра ст но ждет и же ла ет дав но»9.

Это пре крас ное сви де тель ст во о по дви ге про то и е рея Ва си лия Вер -
биц ко го по ка зы ва ет еван гель ский ха рак тер мис си о нер ской бла го тво ри -
тель но с ти. И та ких при ме ров в ис то рии мис си о нер ской де я тель но с ти
Рус ской Пра во слав ной Церк ви бы ло мно го.

Бла го да ря то му, что мис си о не ры по сте пен но при уча ли ал тай цев к ос -
по при ви ва нию, в го ды эпи де мий бы ли со хра не ны жиз ни очень мно гих де -
тей ко рен но го на се ле ния Гор но го Ал тая. Сре ди го до вых за пи сок и от че тов
ал тай ских мис си о не ров мож но встре тить и за пи с ки фельд ше ров Ал тай -
ской мис сии.

Со хра ни лось так же уди ви тель ное сви де тель ст во о са мо от вер жен ной
бла го тво ри тель ной де я тель но с ти ие ро мо на ха Ма ка рия (Нев ско го), бу ду -
ще го ми т ро по ли та Мос ков ско го и Ко ло мен ско го10.

«Отец Ма ка рий, вы хо див ши на ми ну ту, по до шел к боль но му; он не
об ра тил вни ма ния на гнев ные ли ца жен щин и толь ко тог да уз нал о их
про те с те, ког да боль ной ре бе нок, при тя нув его к се бе, за шеп тал:
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— Оне не хо чут от дать ме ня к те бе, абыз11. По жа луй ста, уве зи ме ня:
я тут по мру... по про си от ца еще, абыз, по жа луй ста... по жа луй ста.

Его гла за про си ли о по мо щи, пе чаль ные, стра да ю щие гла за умо ля ю -
щим взгля дом гля де ли в ли цо от ца Ма ка рия.

— Ты по про сишь?

И отец Ма ка рий еще раз на сто я тель но по про сил Тум чу га ша по ско -
рее от пра вить сы на к не му.

— Я сам при ду, ес ли те бя не при ве зут ко мне! — ус по ко ил он боль -
но го. — При ве зу те бе хле ба, а по ка со би рай ся и при ни май ле кар ст во.

До ма мис си о не ра жда ла боль ная ино род ка, ее конь сто ял тут же,
при вя зан ный, и она по спеш но по кло ни лась.

— Ой, абыз, про сти, про сти, по жа луй ста... сов сем я по еха ла к ка -
му12, да до ро гой луч ше ста ло, и стыд ме ня взял, и ров но ты зо вешь ме ня,
абыз... вот я и вер ну лась, и конь це лый! По жа луй ста, дай мне ле кар ст ва,
я пой ду до мой те перь, а кам лать ни за что не ста ну.

Отец Ма ка рий по ка чал го ло вою: эта мя ту ща я ся ду ша, ста рав ша я ся
об ма нуть бе са, ко то ро го бо я лась, ед ва ли бу дет при над ле жать Хри с ту.
„Слиш ком не тер пе ли ва и не ре ши тель на!“ — по ду мал он. И, дав ей ле -
кар ст ва, по шел к Ка ту ни. Гроз ная и чер ная не слась она в жел том убо ре
бе ре гов, и эта уны лая кар ти на вздув шей ся от дож дей бур ли вой ре ки бы -
ла так пе чаль на, что отец Ма ка рий, плот нее за ку тав шись в под ряс ник,
по шел до мой для мир но го тру да в ти ши не ста рой Мис сии. Да же ка мы не
тре во жи ли этой хо лод ной но чи за мо гиль ны ми зву ка ми, и ни кто не ме шал
ему пи сать, мо лить ся и ду мать.

От Тум чу га ша ни кто не при ехал ни ве че ром, ни по ут ру, а умо ля ю щие
гла за маль чи ка гля де ли в мыс лен ные очи от ца Ма ка рия. Он знал, что
Тум чу гаш по ут ру дол жен был ехать на про мыс лы, со об ра зил, что се мей -
ные, ви ди мо, не же ла ли, что бы ре бе нок был у не го, и все�та ки по ехал за
ним, дви жи мый со ст ра да ни ем.

Ста ру ха встре ти ла его у по ро га юр ты. Ее мрач ные гла за злоб но впи -
лись в мо ло дое спо кой ное ли цо; бы ло хо лод но, но разъ я @с ни ло, и дым из
юр ты под ни мал ся пря мо к не бу, что по при ме там обе ща ло хо ро шую по -
го ду.
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— Я при ехал за боль ным, — про сто ска зал мис си о нер. — Тум чу гаш
же лал это го. Я знаю, что его нет до ма, но вы со бе ре те боль но го; те перь
яс но, и я его уве зу, что бы ле чить.

— А я те бе его не дам, — вла ст но ска за ла ста ру ха. — Слы шишь?
Ухо ди, я не пу щу те бя да же к не му, что бы твои гла за не му ти ли его ду шу.
Я не од на там: его мать и жен щи ны из аи ла. Тум чу гаш обе зу мел, что хо -
тел от дать ди тя кре ще ным, а я еще в уме: пусть ка мы не по мо гут, пусть
его возь мет смерть, но я са ма ро ди лась в на шей ве ре и вот эти ми ру ка ми
пе ре рву ему гор ло, а те бе не от дам.

— Твои ка ра�не ме за тем ни ли те бе гла за, — ска зал отец Ма ка рий,
— и ты са ма хо чешь зла маль чи ку... на силь но я его не тро ну, жен щи на, но
ты от ве тишь пе ред Тум чу га шем. На, уне си ему хлеб и ле кар ст во, вче ра я
учил, как его да вать.

Она взя ла ле кар ст во су хою ру кою, а хлеб от толк ну ла с пре зре ни ем.

— Тум чу га ша бо ги не ли ши ли еды: у нас есть и тол кан, и кур мач... у
нас все есть; ухо ди и де лай свое де ло, а нас ос тавь.

— Бе сы, ко то рым ты и твой сын слу жи те, — ска зал отец Ма ка -
рий, — не мо гут по мочь вам; они по гу бят и вас, и ре бен ка. Мне жаль, что
его ожи да ет тьма.

— Пусть тьма, пусть... ухо ди со сво им све том и ос тавь нас, — ме ня,
Тум чу га ша и ре бен ка, — тря сясь от зло бы, ска за ла ста ру ха.

Она сто я ла, за сло нив вход, гроз ная и страш ная, за щи щая ста рых бо -
гов и свои от жив шие тра ди ции, и с сжав шим ся серд цем мис си о нер уе хал
от их по ро га.

По сле он ус лы шал, что его ле кар ст во по мог ло и что маль чи ку ста ло
луч ше, но ста ру ха, по че му�то не вз лю бив шая его с этой бо лез ни, все�та -
ки до ко на ла ре бен ка: го во ри ли, что она по сы ла ла маль чи ка за во дой под
вы со кую и кру тую го ру, и он, еще сла бый, по ды ма ясь на зад, на ды шал ся
хо лод но го воз ду ха и умер. Ти хая грусть и то с ка за став ля ла бо леть серд це
от ца Ма ка рия, и Тум чу га ша он бо лее уже не ви дал ни ког да: ви ди мо, мяг -
кой и не по сто ян ной ду шой его окон ча тель но ов ла де ли тем ные си лы, и он
на всег да бро сил мысль о хри с ти ан ст ве и кре ще нии.

Осень на сту па ла: па да ли ли с тья на опуш ке ле сов, дав но уле те ли пти -
цы; вы па ли пер вые сне га, а мис си о нер по�преж не му в не ус тан ном тру де
про во дил свои дни и по ос не жен ным тро пам про би рал ся в аи лы по прось -
бе не кре ще ных, звав ших его по ле чить их боль ных де тей.
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Был но ябрь, хо лод ный и не при вет ли вый с пе чаль ны ми ко рот ки ми
дня ми, мрач но чер не ла опуш ка бо ра, глу бо кие сне га за сы па ли мо ги лы
ка мов, и зве ри ры с ка ли вбли зи ста рой мис сии.

По гор ным тро пам в один из хму рых дней к от цу Ма ка рию при шел
один боль ной та та рин. Бо лезнь его бы ла силь на и опас на, и на до бы ло ди -
вить ся, как он при брел из сво е го аи ла.

— Я не смею об на де жи вать те бя! — ска зал отец Ма ка рий. — Ед ва
ли тут по мо жет ле кар ст во... бу дем луч ше ис кать ис це ле ния у Хри с та: в
Его ру ках бо лезнь, здо ро вье и са мая жизнь.

— Вот, вот, абыз, по мо лись, я хо чу кре с тить ся... шел, то ро пил ся...
слыш но у нас в го рах, что ты уе дешь да ле ко от сю да... кре с ти ме ня и по ле -
чи хо тя ма лень ко, по ка ты тут.

Отец Ма ка рий с рев но с тью при нял ся ле чить его те ло и ду шу мяг кую,
как у ре бен ка, вос при им чи вую и крот кую.

Гри го рия кре с ти ли в яс ный день, ког да снег ос ле пи тель но бле с тел
под солн цем, как дра го цен ные кам ни, и у от ца Ма ка рия бы ла в этот день
двой ная ра дость: он ра до вал ся спа се нию ду ши и то му, что не дуг на чал
остав лять те ло ал тай ца. Гри го рий стал ви ди мо по прав лять ся и, по ме ре
вы здо ров ле ния, ра до вал мис си о не ра глу бо кой ис крен но с тью сво ей ве ры
и же ла ни ем усерд но мо лить ся и бла го да рить Хри с та»13.

Од ним из важ ней ших пра вил ал тай ских мис си о не ров бы ло по пе че -
ние о бед ных. «Ты го во ришь ему о не бе, а он спра ши ва ет о хле бе», — го -
во ри ли ал тай ские мис си о не ры. Каж до му че ло ве ку ар хи ман д рит Ма ка рий
(Глу ха рев) на хо дил ме с то в мис си о нер ском слу же нии и каж до го учил за -
бо тить ся о ближ нем. Не ко то рым он го во рил: «Ес ли не мо жешь быть лов -
цом че ло ве ков, то ло ви ры бу для лов цов че ло ве ков».

В ис сле до ва нии про то и е рея Бо ри са Пи во ва ро ва, по свя щен ном Ал -
тай ской Ду хов ной Мис сии14, а так же в кни ге Д.В.Ка цю бы «Ал тай ская
Ду хов ная Мис сия»15 при во дят ся сле ду ю щие све де ния о бла го тво ри тель -
ной и куль тур но�про све ти тель ной ее ро ли.

Бла го тво ри тель ность в Мис сии при ни ма ла раз лич ные фор мы. Вос -
пи та тель ны ми и бла го тво ри тель ны ми уч реж де ни я ми Мис сии яв ля лись
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при ход ские по пе чи тель ст ва, пан си о ны, дет ские при юты, ле чеб ни цы, ап -
те ки. 

Ин те ре сен обы чай на сель ни ков Чу лыш ман ско го Бла го ве щен ско го
мис си о нер ско го мо на с ты ря «в пра зд ни ки кре ще ных в Чу лыш ман ском
ме с те уго щать ча ем». И да же тог да, ког да мо на с тырь ис пы ты вал боль шие
труд но с ти и нуж ду, вся кий раз при ни ма лось ре ше ние «не на ру шать обы -
чая по ви ди мой поль зе его. Чай там упо треб ля ет ся не изы с кан ный, са ха -
ру ту зем цы не тре бу ют, при пра вою к это му уго ще нию по да ет ся соль да
тол че ный яч мень... а меж ду тем, за эти ми ча я ми лю ди сбли жа ют ся, ус та -
нов ля ет ся от кро вен ность, за бы ва ют ся лич ныя оби ды, ме лоч ныя ос кор б -
ле ния; это вме с те пред став ля ет и са мое удоб ное вре мя, по вни ма тель но -
с ти и не раз се ян но с ти уго ща е мых, ска зать им на зи да тель ное о Гос по де
сло во, дать вну ши тель ный со вет, по лез ный урок, уми ро тво рить и ус по ко -
ить»16.

По всей Рос сии Ал тай ская мис сия со би ра ла по жерт во ва ния для ал -
тай ских бед ня ков, в осо бен но с ти для тех, кто, при няв Свя тое Кре ще ние,
ока зы вал ся со ци аль но не за щи щен ным пред язы че с ким со об ще ст вом.
Для та ких но во кре ще ных мис си о не ры по на ча лу вы нуж де ны бы ли да же
со зда вать но вые по се ле ния. Но во кре ще ным стро и ли до ма, при об ре та ли
скот, зем ле дель че с кие ору дия, се ме на для по се ва зер но вых, ор га ни зо вы -
ва ли со ве ты сель ско хо зяй ст вен ной по мо щи, то есть де ла ли все, что бы ло
не об хо ди мо для осед ло го об ра за жиз ни быв ших ко чев ни ков. По от че там
Мис сии на эти це ли с 1844 по 1869 гг. из рас хо до ва но 22 000 руб лей,
в том чис ле за пер вые 21 год бо лее 14 000 руб лей, а за по след ние 4 го да
до 8 000 руб лей.

В 1862 г. в Мис сии бы ли со зда ны при ход ские по пе чи тель ские бла го -
тво ри тель ные со ве ты для бед ных. А в 1877 г. в Ула ле бы ло ор га ни зо ва но
по сто ян но дей ст ву ю щее при ход ское по пе чи тель ст во для по мо щи бед ным.
Впос лед ст вии та кие по пе чи тель ст ва со зда ва лись и в дру гих от де ле ни ях
Ал тай ской мис сии. Ими вы да ва лась по мощь по ст ра дав шим от по жа ра
или на вод не ния, без род ным и си ро там. Из рас ход ных от че тов вид но, что
по со бия ока зы ва лись по сред ст вом вы да чи ино род цам де нег, а так же бе -
лья. «Ра нее кре ще ным бед ным бес при зор ным и пре ста ре лым вы да ва ли
шей ные кре с ти ки и верх нюю одеж ду (шу бы или ов чи ну на них), шап ки,
обувь и ко жу на обувь, му ку, яч мень, се мен ное зер но на по сев, кир пич ный
чай, соль, ко ров, ло ша дей, ма те ри ал на стро и тель ст во изб, сук но про -
стое, ко сы�ли тов ки, чу гу ны, хо му ты, со хи, тес на гроб, ор га ни зо вы ва ли
его из го тов ле ние и коп ку мо гил. Все го на эти нуж ды по всем от де ле ни ям
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Мис сии бы ло из рас хо до ва но око ло 825 руб лей. Кро ме то го, на ле че ние
боль ных — 930 руб лей»17. В от че те Мис сии за 1888 г. ука за но о по со бии
бед ным: тог да бы ло роз да но 416 с по ло ви ной ар шин сит ца, 233 ар ши на
ко лен ко ра, 19 плат ков, 16 чер ниль ниц, две дю жи ны ру чек, 14 гри фе лей
для пись ма.

Кро ме то го, мис си о не ры ор га ни зо вы ва ли под держ ку вос пи та тель ных
за ве де ний Мис сии, при зре ние бес при зор ных де тей, ле че ние, со дер жа ние
боль ных и уход за ни ми.

Для вос пи та ния де тей�си рот млад ше го воз ра с та, бес при ют ных маль -
чи ков и де во чек Мис сия уч реж да ла дет ские при юты — в Ула лин ском Ни -
ко ла ев ском жен ском мо на с ты ре, при Бла го ве щен ском Чу лыш ман ском
муж ском мо на с ты ре и при Че маль ской жен ской об щи не. В 1884 г. на по -
пе че нии Мис сии на хо ди лось 57 маль чи ков и де во чек. Пан си он на хо дил ся
при Мис си о нер ском ка ти хи за тор ском учи ли ще в г. Бий ске. В 1890 г. в
пан си о не со дер жа лось 78 вос пи тан ни ков, в том чис ле ино род цев: из
верх не го при ка тун ско го Ал тая — 13, из Бий ской чер ни — 7, те ле утов —
3, чуй цев — 1, из куз нец кой чер ни (шор цев) — 14, ени сей ских ино род -
цев — 6, ос тя ков — 2, кир ги зов — 4, рус ских — 28. Из 78 вос пи тан ни -
ков 66 со дер жа лись на сред ст ва Мис сии, ар хи ерей ско го до ма, а 12 —
сво е кошт ных (на свои сред ст ва)18.

В 1875 г. в Ула ле бы ла от кры та мис си о нер ская боль ни ца. На пер вом
ее эта же  рас по ла га лось дет ское от де ле ние, а на вто ром — ста ци о нар для
тя же ло боль ных. Уха жи ва ли за боль ны ми се с т ры ми ло сер дия из ме ст но го
мо на с ты ря. При боль ни це име лась ап те ка. За 1883 год в Ула лин ской
боль ни це на ле че нии у мис си о нер ско го фельд ше ра по бы ва ло 26 ино род -
цев и 8 рус ских. Поль зо ва лись ле кар ст ва ми вне боль ни цы 59 че ло век,
все го 93 че ло ве ка. Из них 90 вы ле чи лись, 1 умер и 2 про дол жа ли ле чить -
ся. Для боль ных с за раз ны ми за бо ле ва ни я ми от ве де но спе ци аль ное по -
ме ще ние в од ном из до мов Мис сии. На со дер жа ние боль ных и при об ре -
те ние ле карств, а так же отоп ле ние и убор ку боль ни цы и при юта из рас хо -
до ва но 263 руб. 45 коп. Жа ло ва нье фельд ше ра и со дер жа ние слу жа щих
обо шлось в 851 руб. 51 коп.19

Мис си о не ры по рой яв ля лись един ст вен ны ми вра ча ми. Они ле чи ли
кре ще ных и не кре ще ных, не же лая ос тав лять бес по мощ ны ми ме ст ных
жи те лей с их бо лез ня ми... При этом мис си о не ры от ме ча ли пол ную го тов -
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ность ино род цев при бе гать к ме ди цин ским сред ст вам ле че ния; рас про ст -
ра не ние не ко то рых бо лез ней чем даль ше, тем боль ше вы зы ва ет по треб -
ность в лю дях, хо ро шо зна ко мых с ме ди ци ной — вра чах, фельд ше рах, и в
ус т рой ст ве боль ниц. Все это име ло не ма ло важ ное зна че ние для ко рен но -
го на се ле ния Гор но го Ал тая, по то му что до кре ще ния ал тай цы в бо лез ни
обыч но об ра ща лись к ша ма нам. Ша ма ны же, как пра ви ло, тре бо ва ли
при не с ти в жерт ву до маш них жи вот ных, и эти жерт во при но ше ния бы ли
столь ча с ты ми, что кам ла ния ста но ви лись ра зо ри тель ны ми для мно гих
ал тай цев.

Же ны мис си о не ров так же про во ди ли ог ром ную куль тур но�про све ти -
тель ную ра бо ту сре ди ко рен но го на се ле ния. «Бу ду чи един ст вен ны ми
пред ста ви тель ни ца ми рус ских жен щин на Ал тае, они на учи ли ино ро док
прясть, ткать, вя зать, шить не из од них толь ко зве ри ных шкур, но и из
раз лич ных тка ней. На учи ли кро ить и шить рус скую одеж ду, спо соб ст во -
ва ли и за ме не ме ст ной одеж ды рус ской как бо лее удоб ной и на ряд ной...
Им по ка за ли, ка кие яго ды, гри бы мож но есть, ко то рые они ни ког да не
ели. На учи ли са жать ово щи и за го тов лять их впрок, стро ить теп лые рус -
ские из бы и жить в них, оп рят но с ти, по ряд ку и чи с то те в жи ли щах и в
одеж де. Мис си о нер ские же ны су ме ли по ста вить се бя так, что ино род ки
об ра ща лись к ним с до ве ри ем, как к род ным ма те рям, се с т рам. Вся кие
не до ра зу ме ния по жен ской ча с ти все гда раз ре ша лись ма туш кой. За бо ле -
ет ре бе нок — за со ве том опять шли к ней. Осо бые ус лу ги ока зы ва ли ма -
туш ки тем, что из ба ви ли но во кре ще ных жен щин от вар вар ских обы ча ев
при ро дах»20.

Оце ни вая вклад Ал тай ской Ду хов ной Мис сии в обу с т рой ст во жиз ни
ал тай цев, Д.В.Ка цю ба пи шет: «Ал тай ская Ду хов ная Мис сия сы г ра ла
по ло жи тель ную роль в из ме не нии жиз ни ино род цев. Здесь важ ное зна че -
ние име ла прак ти че с кая де я тель ность Мис сии, осо бен но в пер вый ее пе -
ри од в быт ность на чаль ни ка Мис сии Ма ка рия (Глу ха ре ва), ко то рый стре -
мил ся из ме нить быт но во кре ще ных ино род цев, пе ре ве с ти их на осед лый
об раз жиз ни, рас про ст ра нить у них зем ле де лие, ого род ни че ст во, руб ле -
ную из бу и да же обу чать гра мо те, хо тя и не это бы ло ос нов ной за да чей
Мис сии»21.

При ве дем не сколь ко сви де тельств бла го тво ри тель ной де я тель но с ти
дру гих вы да ю щих ся мис си о не ров в Си би ри и на Даль нем Вос то ке.

Све де ния о бла го тво ри тель но с ти мис сий Рус ской Пра во слав ной
Церк ви в Си би ри (за 1863–1865 гг.) име ют ся в сбор ни ке «За пи с ки Мис -
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си о нер ско го Об ще ст ва, со сто я ще го под Все ми ло с ти вей шим по кро ви -
тель ст вом Го су да ры ни Им пе ра т ри цы»22.

В «Пись мах из По соль ско го мо на с ты ря» на чаль ни ка За бай каль ской
мис сии епи с ко па Ве ни а ми на (Бла го нра во ва; †1892), в ча ст но с ти, со об -
ща ет ся, что к кон цу 1863 г. в По соль ском мо на с ты ре «с бла го тво ри тель -
ною це лию от кры та ле чеб ни ца по го мео па ти че с ко му спо со бу и ма с тер -
ская для пе ча та ния икон для но во кре ще ных по ме та хро мо ти пи че с ко му
спо со бу»23.

В 1864 г. толь ко из средств Бар гу зин ско го мис си о нер ско го ста на За -
бай каль ской мис сии бы ли вы де ле ны «на по ст рой ку бе лья для но во кре -
ще ных — 340 р., на вспо мо же ние бед ней шим из но во кре ще ных — 120 р.
30 к.». При этом ав тор «Пи сем», епи с коп Ве ни а мин, в кон це при бав ля -
ет, что «со дер жа ние ино род че с ких де тей, обу ча ю щих ся в По соль ском мо -
на с ты ре, за куп ка учеб ных книг и по со бий для них и, а так же со дер жа ние
пи щею как де тей, го то вя щих ся к мис си о нер ско му слу же нию, так и всех
со сто я щих на мис си о нер ской служ бе» в те ку щем го ду шло за счет
средств, «быв ших в лич ном рас по ря же нии пи шу ще го сии стро ки»24.

В «Осо бом от че те» на чаль ни ка За бай каль ской мис сии епи с ко па Ве -
ни а ми на за 1865 г. сре ди све де ний о де я тель но с ти Мис сии при ве де ны в
том чис ле и ста тьи рас хо да на но во кре ще ных ино род цев. Вла ды ка Ве ни -
а мин осо бо от ме ча ет при этом: «Мис си о нер ст во и хри с ти ан ская бла го -
тво ри тель ность не раз дель ны. За бай каль ская мис сия име ла на сво ем по -
пе че нии не сколь ко боль ных и пре ста ре лых, ко то рые по кре ще нии ос тав -
ле ны бы ли сво и ми род ны ми и зна ко мы ми. Не ко то рые из та ких бед ня ков
жи ли в По соль ском мо на с ты ре, дру гие в квар ти рах са мих мис си о не ров и
у ча ст ных лиц... В 1865 г. был сде лан рас ход: на со дер жа ние квар тир и
при ем но во кре ще ных — 174 р. 951/2 к., на бе лье, кре с ты и проч. для но -
во кре ще ных — 400 р. 68 Ѕ к., на вспо мо же ние бед ным но во кре ще ным
— 232 р. 85 к., на ле кар ст ва — 27 р. 28 к.»25.

Рас про ст ра нен ны ми фор ма ми бла го тво ри тель ной де я тель но с ти пра -
во слав ных мис си о не ров бы ли раз да ча пи щи но во кре ще ным, за куп ка
и снаб же ние их ле кар ст ва ми, рас про ст ра не ние сре ди ино род цев бук ва -
рей и книг ду хов но го со дер жа ния. В ча ст но с ти, Ир кут ской мис си ей
в 1865 г. «для ут верж де ния в ве ре кре ще ных и для рас про ст ра не ния чрез
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них хри с ти ан ских по ня тий меж ду не кре ще ны ми свя щен ник Ли ва нов роз -
дал не ко то рым гра мот ным Св. Еван ге лие и кни ги Де я ний апо с толь ских,
а для рас про ст ра не ния гра мот но с ти в ду хе хри с ти ан ском им вы пи са но
бы ло и роз да но 100 эк земп ля ров бук ва рей си но даль но го из да ния и не -
сколь ко эк земп ля ров „На чат ков хри с ти ан ско го уче ния“»26.

Се лен гин ский и По соль ский мо на с ты ри, при учая кре ще ных мун га -
лов к осед лой жиз ни, по се ля ли их на сво их об шир ных зем лях «с обя зан -
но с тью па хать для мо на с ты ря од ну де ся ти ну и с пра вом ра бо тать для се -
бя „сколь ко мочь бу дет“»27.

Дру гой яр кий при мер мис си о нер ской бла го тво ри тель но с ти — слу -
же ние про ка жен ным ие ро мо на ха Не сто ра (Ани си мо ва)28. В кни ге его
вос по ми на ний «Моя Кам чат ка» есть уди ви тель ная гла ва «Па с ха в ле про -
зо рии», в ко то рой Вла ды ка Не стор по ве ст ву ет о со здан ном при его уча с -
тии «не за бы ва е мом до ро гом де ти ще — изо ли ро ван ной от ми ра ко ло нии
про ка жен ных», рас ска зы ва ет о по се ще нии им на сель ни ков ко ло нии, ус т -
ро е нии в ко ло нии скром ной церк ви во имя свя то го пра вед но го мно го ст -
ра даль но го Ио ва и со вер ше нии в ней бо го слу же ний.

«За пе ри од мо е го по лу ве ко во го свя щен но слу же ния Пра во слав ной
Хри с то вой Церк ви, — пи сал в сво ем днев ни ке вос по ми на ний свя ти тель
Не стор, — мне при хо ди лось встре чать Свет лый Пра зд ник Па с хи и со -
вер шать Па с халь ное бо го слу же ние в са мых не о жи дан ных и раз но об раз -
ных ус ло ви ях. Я воз но сил мо лит вы, про слав ляя Вос крес ше го Хри с та,
в су ро вой кам чат ской пу с ты не, за не сен ной снеж ным бу ра ном, в ту зем -
ных юр тах, на ко раб ле в от кры том мо ре, на су ро вом бе ре гу Ве ли ко го оке -
а на, на пе ре до вых по зи ци ях в вой ну 1914–1915 го дов29, в ла за ре те,
в тюрь мах, в мо на с ты ре, в Мос ков ском Крем ле, в Кон стан ти но по ле,
в Егип те, в Ки тае, в Япо нии»30. Но осо бен но за пом ни лась кам чат ско му
мис си о не ру Па с халь ная ночь в да ле кой кам чат ской ко ло нии сре ди от вер -
жен ных лю дей — ду хов ных де тей Вла ды ки, «где я ос та вил ча с ти цу сво е -
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го серд ца». Эти до ро гие серд цу вос по ми на ния уди ви тель но пе ре да ны
Вла ды кой Не сто ром в его сти хо тво ре нии:

На Кам чат ке, на краю все лен ной,
В мо гиль ной тьме зем ли заб вен ной,
Вда ли от ми ра, в без мол вии, под ри зою не бес ной,
Ук ра шен ною яр ки ми звез да ми,
В глу ши, в сне гах, меж мо рем и го ра ми
Жи ли от вер жен ные лю ди.
Вот с эти ми ду хов ны ми де ть ми,
Стра да ю щи ми те лом и кос ть ми
От злой, му чи тель ной про ка зы,
Не ви дев ших ни ра до с тей,
Ни чьей дав но уж ла с ки,
Гос подь су дил мне с ни ми встре тить Па с ху.

Без хра ма, без ко ло коль ных зво нов,
Без рос ко ши и без пар чи на ряд ной
Там про ка жен ные сто я ли с воз жжен ны ми све ча ми,
И Бо жий дом мо лит вен ный, ук ра шен ный цве та ми,
Си я ю щие взо ры всех, ис пол нен ные уми ле нья, —
Все это воз ве ща ло о на сту пив шем дне Хри с то ва Вос кре се нья.
В ри зе скром ной, под за ве сою ал тар ной,
С на ст ро е нь ем лу че зар ным,
Со све ча ми и кре с том
Я вос пел песнь у пре сто ла,
Ту, что ан ге лы на Не бе пер вые вос пе ли,
Их мо лит вы в серд ца на ши до ле те ли.

Гимн вос крес ный в грудь уда рил про ка жен ным,
И они с на ту гой, гла сом хрип лым и бо лез нью из ну рен ным,
Но ду шою уми ля ясь, пе ли песнь Вос крес но го ка но на.
По за бы ты ми ром, от лу че ны све та, эти лю ди —
На ши бра тья — Гос по да мо ли ли
О про ще нии сво их гре хов, о ми ре все го ми ра.
И пер вый раз им от рож де нья
В день ве ли кий, в день спа се нья
До ве лось быть за обед ней в Па с ху, во Хри с то во Вос кре се нье.

И, вле ко мые Хри с то вою лю бо вью,
Ис по ве да лись и при об щи лись Его Те ла, Его Кро ви.

«Хри с тос Вос крес! Хри с тос Вос крес!» —
От ра до с ти тог да они кри ча ли.
«Во ис ти ну, во ис ти ну Хри с тос Вос крес!» —
Им эхом вол ны мо ря, го ры от ве ча ли.

Но вот про шел тот день, на стал раз лу ки на шей час,
И жаль мне рас ста вать ся с ни ми ста ло.
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Но до б рые вос по ми на ния на век ос та лись у нас,
Хо тя в ду хов ном еди не нии мы про бы ли так ма ло.

А как от рад но бы ло им со мной — су ди те са ми!
Ког да они, ко ле на пре кло нив, с по ник шей го ло вой
Мо ли ли Гос по да о нис пос ла нии не по го ды,
Чтоб не бы ло до ро ги мне; ме ня ж мо ли ли со сле за ми:
«Род ной ты наш отец! Еще, еще хоть день ос тань ся с на ми».

Да, серд це ведь не ка мень!
Их сле зы ра зо гре ли мне его опять,
И я ос тал ся с про ка жен ны ми дру зь я ми,
Что бы мо лит вы и друж ную бе се ду про дол жать...

За не сколь ко лет не ус тан ной ра бо ты ие ро мо на ху Не сто ру уда лось
сде лать не ма ло. Пред его да ром люб ви и тер пе ния от кры лись ду ши мно -
гих кам ча да лов. Его про по ведь сло ва Бо жия бы ла ус пеш на. Ты ся чи лю -
дей, пре бы вав ших в язы че с кой тьме, бы ли им кре ще ны.

И все�та ки си лы од но го че ло ве ка, да же та ко го де я тель но го, ог ра ни -
че ны. По то му у от ца Не сто ра за ро ди лась мысль о со зда нии Кам чат ско го
пра во слав но го брат ст ва со мно ги ми от де ле ни я ми в круп ных го ро дах Рос -
сий ской им пе рии. Для осу ще ств ле ния это го за мыс ла отец Не стор вы ехал
в Пе тер бург. Все за бо ты об уч реж де нии Брат ст ва опи са ны в опуб ли ко -
ван ных вос по ми на ни ях. Кам чат ское бла го тво ри тель ное брат ст во бы ло
уч реж де но 14 сен тя б ря 1910 го да во Вла ди во с то ке. Хо да тай ст вом ие ро -
мо на ха Не сто ра оно по лу чи ло мо нар шее по кро ви тель ст во и боль шую
бла го тво ри тель ную по мощь от цар ст ву ю щей се мьи. При офи ци аль ной
це ре мо нии от кры тия ие ро мо нах Не стор про из нес речь, в ко то рой из ло -
жил це ли со зда ния бла го тво ри тель но го брат ст ва и его за да чи:

«Ис пол няя во лю Вы со ко пре о с вя щен ней ше го ар хи па с ты ря на ше го,
всту паю я на эту ка фе д ру, что бы пред ло жить ва ше му вни ма нию не ко то -
рые свои со об ра же ния о глав ной це ли и за да чах от кры ва е мо го ны не пра -
во слав но го Кам чат ско го брат ст ва. Быть мо жет, да же для жи ву щих здесь,
на Даль нем Вос то ке, из ве с тие это так же но во, как, соб ст вен но го во ря,
еще но во для нас и вся кое из ве с тие и со об ще ние о да ле кой Кам чат ке
<...> Что бы Кам чат ская об ласть не бы ла за бы та Рос си ей, что бы она не
бы ла оди но ка и бес по мощ на в су ро вых ус ло ви ях жиз ни, что бы на краю
зем ли не раз да ва лись уп ре ки о рус ской хри с ти ан ской бес сер деч но с ти, да
бу дет у Кам чат ки по пе чи тель — свое свя тое пра во слав ное брат ст во, а не
япон ское. В чем же за да чи брат ст ва, и ка ко вы нуж ды Кам чат ки? — рас -
суж дал ие ро мо нах Не стор. — С по мо щью бла го тво ри тель ных, про све ти -
тель ских и вра чеб ных брат ских уч реж де ний, пи та е мых со чув ст ви ем всей
пра во слав ной Рос сии, брат ст во долж но слу жить де я тель ным стра жем ду -
хов ных и ма те ри аль ных ин те ре сов всех оби та те лей сво ей ок ра и ны, оно
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долж но стать про ти во ве сом вся ким бо га то обес пе чен ным ино вер ным
и ино зем ным мис си ям, об ще ст вам и брат ст вам, да бы не дать им со вер -
шен но от торг нуть и под чи нить се бе об шир ный при род но�бо га тый Кам -
чат ский край, пред став ля ю щий со бою ок но во вто рое зем ное по лу ша рие.
Со дей ст вие про све ще нию свя тым Еван ге ли ем ос тат ков язы че с ко го ми ра,
уце лев ше го на даль не во с точ ных ок ра и нах, долж но быть то же од ной из
глав ных за дач Кам чат ско го брат ст ва. Тем бо лее что не ко то рые кам ча да -
лы�языч ни ки сей час го то вы сво и ми ду ша ми и серд ца ми для Хри с то ва
еван гель ско го по се ва и есть ме с та ми уже зре лая поч ва для Хри с та.
Но гиб нет она вслед ст вие от сут ст вия ду хов ных вож дей, ибо что мо жет
сде лать оди но кий бес прав ный не о бе с пе чен ный мис си о нер про тив про из -
во ла все воз мож ных хищ ни ков и бес пре дель но го са мо вла с тия го ре�куль -
тур ных со граж дан, ок ру жа ю щих кам чат ских ту зем цев! <...> Те перь мы
при бли зи тель но зна ем, че му мо жет слу жить пра во слав ное брат ст во,
и, не со мнен но, все в один го лос ска жем, что имен но в на сто я щее вре мя
оно осо бен но нуж но, что де ло брат ст ва есть де ло об ще го су дар ст вен ное,
жиз нен ное и об ще на род ное, тре бу ю щее для се бя друж ной под держ ки со
сто ро ны всех го су дар ст вен ных уч реж де ний.

Кам чат ская об ласть нуж да ет ся в да ро ва нии тех же средств, ка ки ми
три ве ка про све ща лась и по ко ря лась Си бирь, то есть в ум но же нии хра -
мов, при хо дов, по ход ных мис сий, школ с ре мес лен ны ми, сле сар ны ми
и сто ляр ны ми ма с тер ски ми, с об ще жи ти я ми для де тей ко чу ю щих ту зем -
цев. Есть нуж да в боль ни цах, в бла го ус т рой ст ве ле про зор ных ко ло ний —
та ков дол жен быть труд кам чат ских брат чи ков.

Но са мое су ще ст вен ное, са мое глав ное, что бы у ту зем цев и во об ще
кам ча да лов бы ла точ ка опо ры в нрав ст вен ной, тру до лю би вой, бо го угод -
ной хри с ти ан ской жиз ни, что бы бы ли мо лит вен ная ку пель для пра во -
слав но го про све ще ния всей об ла с ти и ду хов ная вра чеб ни ца. А в этом ка -
че ст ве не за ме ни ма мир ная, свя тая, ино че с кая оби тель, при мер ная по ка -
за тель ная об щи на тру до лю би вых бра тии, по слуш ни ков, учи те лей во всех
от рас лях хо зяй ст вен ной, сель ской, по ле вой, лес ной, ого род ной, реч ной,
мор ской ра бо ты, в до бы че при род ных бо гатств <...> По кров для нас —
брат ское зна мя Не ру ко твор но го Об ра за Все ми ло с ти во го Спа са. На деж -
да у нас на не бес ное пред ста тель ст во при сно па мят ных пра во слав ных
про све ти те лей Си би ри и Кам чат ки. Ис точ ни ком бла го дат но го во оду шев -
ле ния да по слу жит нам об ра щен ный к каж до му ра бу Бо жию ве ли кий
завет Хри с тов: „и зы ди на пу ти и ха лу ги, и убе ди вни ти, да на пол нит -
ся дом Мой“ (Лк. 14, 23)»31.
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Це ре мо нию уч реж де ния Брат ст ва воз гла вил ар хи епи с коп Ев се вий.
Пред се да те лем со ве та Брат ст ва был из бран про то и е рей Вла ди во с ток с ко -
го ка фе д раль но го со бо ра А . Му ра вь ев; его чле на ми — про то и е рей
Н.Чи с тя ков, кам ча дал�про то и е рей И . Ко ноп лев, на чаль ни ца жен ской
гим на зии А.Г.Крав цо ва и дру гие.

Кро ме пе ре чис лен ных лиц, де я тель ны ми чле на ми со ве та Брат ст ва
бы ли ар хи епи с коп Ни ко лай, на и ме но ван ный апо с то лом Япо нии за пло до -
твор ную ар хи па с тыр скую де я тель ность, ге не рал�гу бер на тор Гон дат ти,
игу ме ния Ру фи на (Ко ко ре ва, 27.6.1872–15.8.1937) — на сто я тель ни ца
жен ско го Чер дын ско го мо на с ты ря и мно гие дру гие32.

Весь ма ус пеш но раз ви ва лась де я тель ность Пе тер бург ско го от де -
ления Кам чат ско го бла го тво ри тель но го брат ст ва. Че рез год по сле его ос -
но ва ния в нем чис ли лось 258 чле нов. Сред ст ва, со бран ные в сто лич ном
от де ле нии, шли в ос нов ном на ус т рой ст во церк вей, школ, при ютов,
лечеб ниц и ста нов. В ча ст но с ти, на сто лич ные по жерт во ва ния был со здан
и отправ лен на Кам чат ку так на зы ва е мый пер вый Пе тер бург ский стан
для се ла Те ли чи ки Ги жи гин ско го уез да, обо ру до ван при ют для ко ря ков,
от кры та боль ни ца и бо га дель ня в Те ли чи ках. От сю да же бы ла от прав ле -
на цер ковь для кам чат ских сел На ки ки, Пен жи но и дру гих. 

Кам чат ское бла го тво ри тель ное брат ст во че рез три го да по сле со зда -
ния на счи ты ва ло уже 1900 чле нов и име ло свои от де ле ния во всех угол -
ках Рос сий ской Им пе рии — от Пе тер бур га до Вла ди во с то ка33.

Каж дое ос вя ще ние вновь от кры ва е мых хра мов или бла го тво ри тель -
ных уч реж де ний при вле ка ло ог ром ное ко ли че ст во ме ст ных жи те лей.
А ос вя ще ние хра ма в Олю тор ске оз на ме но ва лось мас со вым кре ще ни ем
ко ря ков, а так же вступ ле ни ем в цер ков ный брак, до се ле ими пре зи ра е -
мый.

В 1911–1917 гг. Кам чат ское бла го тво ри тель ное брат ст во име ло
в сво ем рас по ря же нии ог ром ные сум мы де нег, ис чис ляв ши е ся сот ня ми
ты сяч руб лей. В те че ние 5 лет бы ло вы ст ро е но 7 но вых церк вей и от кры -
то 8 но вых школ. Та ким об ра зом к 1916 го ду в Кам чат ской об ла с ти су ще -
ст во ва ло 35 церк вей, 38 ча со вен со свя ты ми пре сто ла ми, 42 шко лы34.

Вы ше ука зан ные при ме ры со ци аль но�бла го тво ри тель ной де я тель но -
с ти мис си о не ров Рус ской Пра во слав ной Церк ви — это лишь часть мно -
го чис лен ных при ме ров са мо от вер жен но го слу же ния ближ ним вы да ю -
щих ся бла го ве ст ни ков Христовых.
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Возрождение социально�благотворительной деятельности
в миссионерском служении в настоящее время

(на примере Новосибирской епархии Русской Православной Церкви)

Новосибирская епар хия Рус ской Пра во слав ной Церк ви уже бо лее
де ся ти лет ве дет ак тив ное и мно го об раз ное цер ков ное со ци аль ное слу же -
ние, со труд ни чая в об ла с ти со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния с об ла -
ст ны ми, го род ски ми и рай он ны ми струк ту ра ми со ци аль ной за щи ты и со -
ци аль ной по мо щи на шим со граж да нам.

По сле пра зд но ва ния 1000�ле тия Кре ще ния Ру си фак ти че с ки был
снят за прет на бла го тво ри тель ную де я тель ность Церк ви и цер ков ных уч -
реж де ний. В 1990�е го ды эта тра ди ция бы ла воз рож де на. Имен но тог да
при хо да ми Но во си бир ской епар хии бы ли уч реж де ны пер вые пра во слав -
ные се с т ри че ст ва. Се с т ры ми ло сер дия от пра ви лись в боль ни цы, гос пи та -
ли, нар ко ло ги че с кие дис пан се ры, где с той по ры осу ще ств ля ют по сто ян -
ный уход за боль ны ми, вы ха жи ва ют их в на и бо лее слож ный по сле опе ра -
ци он ный пе ри од и са мое глав ное — да ют нуж да ю щим ся ду хов ную
помощь и под держ ку. В на сто я щее вре мя в епар хии 13 се с т ри честв, при
не ко то рых ле чеб ных уч реж де ни ях ус т ро е ны ча сов ни. В Но во си бир ской
об ла ст ной кли ни че с кой боль ни це име ет ся боль нич ная цер ковь в честь
ико ны Бо жи ей Ма те ри «Це ли тель ни ца». Ос вя ще ны ча сов ни в че ты рех
ве ду щих кли ни ках Со вет ско го рай о на г. Но во си бир ска, в их чис ле все -
мир но из ве ст ные на уч но�ме ди цин ские уч реж де ния: Но во си бир ский ин -
сти тут ис сле до ва ния па то ло гии кро во об ра ще ния им. Е.Н.Ме шал ки на,
Но во си бир ский центр кли ни че с кой экс пе ри мен таль ной ме ди ци ны.

Осо бо го упо ми на ния за слу жи ва ют ор га ни зо ван ные Но во си бир ской
епар хи ей в со труд ни че ст ве с Ад ми ни с т ра ци ей Но во си бир ской об ла с ти,
За пад но�Си бир ской же лез ной до ро гой и реч ным па ро ход ст вом бла го тво -
ри тель но�про све ти тель ные по езд «За ду хов ное воз рож де ние Рос сии»
и ко рабль «Свя той Апо с тол Ан д рей Пер во зван ный».

Уже не сколь ко лет во вре мя мис си о нер ских по ез док на ко раб -
ле�церк ви по Оби и на мис си о нер ском по ез де по За пад но�Си бир ской же -
лез ной до ро ге жи те лям уда лен ных от го ро дов и рай он ных цен т ров ме ст -
но с тей ока зы ва ет ся вра чеб ная по мощь, осу ще ств ля ет ся бес плат ная до -
став ка про дук тов пи та ния, ме ди ка мен тов, про во дят ся куль тур ные ме ро -
при я тия. Бла го да ря этой де я тель но с ти Но во си бир ской епар хии ты ся чи
лю дей мо гут по лу чать бла го тво ри тель ную ме ди цин скую по мощь и ду хов -
ное окорм ле ние.
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Ко рабль�цер ковь «Свя той Апо с тол Ан д рей Пер во зван ный» со вер -
шил свой пер вый рейс по ре ке Обь и по Об ско му мо рю ле том 1996 го да.
Цель мис сии за клю ча лась в удов ле тво ре нии ду хов ных нужд пра во слав но -
го на се ле ния в от да лен ных на се лен ных пунк тах. В ре зуль та те за 7 лет ты -
ся чи лю дей при ня ли свя тое кре ще ние, смог ли при сту пить к та ин ст вам ис -
по ве ди и при ча с тия, ус лы шать про по ведь сло ва Бо жия, ре шить свои ду -
хов ные про бле мы. В каж дом ме с те сто ян ки ко раб ля про во ди лись бе се ды
с же ла ю щи ми при нять кре ще ние или ус лы шать сло во свя щен ни ка. В не -
ко то рых на се лен ных пунк тах кре ще ние про во ди лось в 5 кру гов, в ос нов -
ном кре с ти ли пря мо в Оби. В не ко то рых рай о нах де я тель но с ти мис сии
по мо га ли ме ст ные свя щен но слу жи те ли, осо бен но мо на с тыр ских по дво -
рий. Бес плат но роз да но ду хов ной ли те ра ту ры на де сят ки ты сяч руб лей.
На бор ту теп ло хо да кро ме пра во слав ных свя щен ни ков на хо ди лись соц ра -
бот ни ки и ар ти с ты фоль к лор ных ан сам б лей. Так же на ко раб ле ра бо тал
кол лек тив вра чей, ко то рые за семь лет при ня ли де сят ки ты сяч че ло век
(взрос лых и де тей). Для обес пе че ния ква ли фи ци ро ван ной ме ди цин ской
по мо щи в на се лен ных пунк тах Уп рав ле ние здра во о хра не ния Но во си бир -
ской об ла с ти на пра ви ло сле ду ю щих спе ци а ли с тов: те ра пев та, хи рур га,
не вро па то ло га, вра ча функ ци о наль ной ди а гно с ти ки, оф таль мо ло га, пе ди -
а т ра, вра ча УЗИ, эн до кри но ло га, тех ни ка�оп ти ка. От уп рав ле ния со ци -
аль ной за щи ты на ко раб ле ра бо тал спе ци а лист, ко то рый на ме с тах ор га -
ни зо вал ра бо ту ме ст но го со ци аль но го от де ла по ока за нию гу ма ни тар ной
по мо щи одеж дой и про дук та ми нуж да ю щим ся се мь ям.

В те че ние трех не дель с 17 ию ня по 3 ию ля 1999 го да ко рабль «Свя -
той Апо с тол Ан д рей Пер во зван ный» по се тил бо лее 20 де ре вень и по сел -
ков на бе ре гах Оби. 

Ис то рия бла го тво ри тель но�про све ти тель но го по ез да «За ду хов ное
воз рож де ние Рос сии» на ча лась 2 ав гу с та 2000 г., ког да в Но во си бирск
при был ва гон�цер ковь — дар за пад но�си бир ских же лез но до рож ни ков
Но во си бир ской епар хии РПЦ. Дар си бир ских же лез но до рож ни ков был
при уро чен к 100�ле тию За пад но�Си бир ской же лез ной до ро ги. Ва гон был
спе ци аль но обо ру до ван и оформ лен в Тро и це�Сер ги е вой Ла в ре. В на сто -
я щее вре мя в Рос сии по доб ных церк вей�ва го нов толь ко две.

Но до б рая тра ди ция сов ме ст ной мис си о нер ской ра бо ты у За пад -
но�Си бир ской же лез ной до ро ги и Но во си бир ской епар хии су ще ст ву ет с
1995 г., ког да в честь 50�ле тия По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не
был ор га ни зо ван по езд Па мя ти. В нем при ня ли уча с тие Но во си бир ское
епар хи аль ное уп рав ле ние, Ад ми ни с т ра ция Но во си бир ской об ла с ти,
Управ ле ние со ци аль ной за щи ты на се ле ния, Уп рав ле ние куль ту ры Но во -
си бир ской об ла с ти.
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Мис си о нер ские по езд ки по ез да «За ду хов ное воз рож де ние Рос сии»
по бла го сло ве нию Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Ар хи епи с ко па
Но во си бир ско го и Берд с ко го, со вер ша ют ся в де ка б ре каж до го го да. 

В 2003 г. по езд со сто ял из 15 ва го нов, из ко то рых: 1 ва гон�храм,
6 ва го нов ди а гно с ти че с ко го по ез да «Здо ро вье», ва гон�ре с то ран, ва -
гон�руб ка, ва гон�клуб, 5 ва го нов для про жи ва ния 161 уча ст ни ка по езд ки:
13 свя щен но слу жи те лей с 19 по мощ ни ка ми, 2 пред ста ви те ля от об ла ст -
ной Ад ми ни с т ра ции, 20 вра чей�спе ци а ли с тов, 56 уча ст ни ков твор че с ких
кол лек ти вов, 35 че ло век по езд ной бри га ды по ез да, 4 ох ран ни ка, 6 по ва -
ров, 3 пред ста ви те ля уп рав ле ния со ци аль ной за щи ты, 2 пред ста ви те ля
об ла ст но го Уп рав ле ния фар ма цев ти че с кой де я тель но с ти, фо то граф.

Мис си о не ра ми бы ла про ве де на сле ду ю щая ра бо та35:
1. Кре ще но — 2021 че ло век (не по сред ст вен но в ва го не�хра ме —

503).
2. Ис по ве да но — 191 че ло век.
3. При ча с ти лось — 118 че ло век.
4. От пе то — 74 че ло ве ка.
5. Ос вя ще но — 48 объ ек тов, сре ди ко то рых по жар ная часть, рай -

он ные и сель ские ад ми ни с т ра ции, шко лы, дет ский при ют, до ма
пре ста ре лых, фер мы, ко ров ни ки, жи лые до ма.

6. От слу же но — 8 па ни хид, 3 из ко то рых — у па мят ни ков во и нам
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны с воз ло же ни ем вен ков (в Ча нов -
ском, Чи с то озер ном, Че ре па нов ском рай о нах).

7. От слу же но — 10 мо леб нов.
8. Со вер ше но — 8 Ли тур гий.
9. Бла го тво ри тель но на се ле нию роз да на ду хов ная ли те ра ту ра на

сум му 40 тыс. руб лей.

Во всех на се лен ных пунк тах ме ст ное ду хо вен ст во при ни ма ло ак тив -
ное уча с тие в ра бо те ду хов ной мис сии. По бла го сло ве нию Вы со ко -
преосвя щен ней ше го Ар хи епи с ко па Ти хо на в ра бо чем по сел ке Крас но -
зерское в ме ст ном са на то рии был ос вя щен за клад ной ка мень в ос но ва ние
ча сов ни.

Ме ди цин ская ра бо та:

Кол лек ти вом вра чей�спе ци а ли с тов ди а гно с ти че с ко го цен та «Здо ро -
вье» осу ще ств лял ся при ем ме ст но го на се ле ния не по сред ст вен но в пред -
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наз на чен ных для это го ва го нах. Для осу ще ств ле ния ква ли фи ци ро ван ной
ме ди цин ской по мо щи в на се лен ных пунк тах Уп рав ле ние здра во о хра не ния
Новосибирской об ла с ти сов ме ст но с Же лез но до рож ной боль ни цей на -
пра ви ло сле ду ю щих спе ци а ли с тов: те ра пев та�га с т ро эн те ро ло га, не вро -
ло га, оф таль мо ло га, кар дио ло га, ло ра, хи рур га, пе ди а т ра, эн до кри но ло га,
ги не ко ло га, вра ча УЗИ, вра ча УЗИ серд ца, эн до ско пи с та, фельд ше -
ра�ла бо ран та, м/с ЭКГ, м/с УЗИ, м/с эн до ско пии.

За вре мя их ра бо ты бы ло при ня то 1134 че ло ве ка.

Де я тель ность ор га нов со ци аль ной за щи ты на се ле ния:
1. Ока за на гу ма ни тар ная по мощь одеж дой и обу вью ма ло обе с пе -

чен ным ка те го ри ям граж дан на сум му 429,4 ты ся чи руб лей.

2. Спе ци а ли с та ми�ге рон то ло га ми про ве де но 8 се ми на ров (137 че -
ло век), 5 лек ций (138 че ло век), 51 бе се да (495 че ло век), 18 кон -
суль та ций (124 че ло ве ка), осу ще ств ле на ор га ни за ция ра бо ты 7�и
клу бов.

3. Ме то дист�пси хо лог про вел при ем 45 граж дан, 28 ме то ди че с ких
кон суль та ций, при нял 104 че ло ве ка на прак ти ко�те о ре ти че с ких
се ми на рах.

Фар ма ко ло ги че с кая по мощь:
1. Пе ре да но 25 на бо ров ме ди ка мен тов гу ма ни тар ной по мо щи в

25 на се лен ных пунк тов на сум му 15 ты сяч руб лей.

2. Ре а ли зо ва но оч ко вой оп ти ки по сни жен ным це нам на сум му 7 560
руб лей.

Куль тур но�про све ти тель ные ме ро при я тия:

Каж дый ве чер в рай он ных цен т рах да ва лись свод ные кон цер ты твор -
че с ких кол лек ти вов, пе ред ко то ры ми за чи ты ва лось по сла ние Ар хи епи с -
ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го Ти хо на к жи те лям рай о нов Но во си -
бир ской об ла с ти.

Пред ста ви те ля ми твор че с ких кол лек ти вов: ан сам б лем «Гвар дия»,
фоль к лор но�эт но гра фи че с ким кол лек ти вом «Ра ду ни ца», хо ро вым кол -
лек ти вом «Сла вян ский лик», груп пой от дет ской му зы каль ной шко лы
бы ли да ны 49 кон цер тов в 38 на се лен ных пунк тах. На кон цер тах при сут -
ст во ва ло бо лее 7 тыс. че ло век.

Со ци аль но�бла го тво ри тель ной де я тель но с тью Но во си бир ской епар -
хии пре ду с ма т ри ва лось ока за ние на ря ду с ме ди цин ской и ма те ри аль -
ной — ду хов ной по мо щи и под держ ки со ци аль но не за щи щен ным груп пам
на се ле ния: си ро там, боль ным, ин ва ли дам и пре ста ре лым. Си ла ми групп
ми ло сер дия, групп по мо щи си ро там при при хо дах Но во си бир ской епар хии
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ре гу ляр но ор га ни зу ют ся по се ще ния дет до мов и до мов пре ста ре лых, раз да -
ча по дар ков, про во дят ся кон цер ты на пра во слав ные пра зд ни ки.

В 2002 г. по бла го сло ве нию Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на,
Архи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го, со зда но Со дру же ст во пра -
во слав ной мо ло де жи по окорм ле нию дет ских до мов и при ютов под ду хов -
ным окорм ле ни ем игу ме на Фи лип па (Но ви ко ва), на сто я те ля муж ско го
мо на с ты ря во имя Свя то го му че ни ка Ев ге ния при хра ме Ар хи ст ра ти га
Ми ха и ла (Обь ГЭС)36. Мо на с тырь в те че ние пя ти лет за ни ма ет ся ра бо той
с дет ски ми до ма ми, и в на сто я щее вре мя под его опе кой на хо дят ся все
30 дет ских до мов Но во си бир ска и Но во си бир ской об ла с ти, как вблизи
областного центра (в Ко лы ва ни, Мош ко во), так и в даль них рай о нах
обла с ти, та ких как Че ре па нов ский, Чу лым ский, Кар гат ский. Со все ми
ди рек то ра ми дет ских до мов на ла же ны до б рые от но ше ния. Во мно гих дет -
ских до мах ра бо та ют пра во слав ные вос пи та те ли, ко то рые ак тив но со -
труд ни ча ют с мо на с ты рем.

Со дру же ст во пра во слав ной мо ло де жи по по пе че нию над дет ски ми
до ма ми осу ще ств ля ет ду хов но�про све ти тель ную, бла го тво ри тель ную,
спор тив но�оз до ро ви тель ную де я тель ность в дет ских до мах, ор га ни зу ет
ра бо ту раз лич ных круж ков. Важ ную часть ду хов но�про све ти тель ной де я -
тель но с ти об ще ст ва со став ля ет со зда ние в дет ских до мах пра во слав ных
биб ли о те чек. Чле ны Со дру же ст ва по мо га ют в под го тов ке де тей к Та ин ст -
ву Кре ще ния, Та ин ст ву При ча ще ния. Для вос пи тан ни ков дет до мов
Содру же ст во ор га ни зу ет экс кур сии в хра мы го ро да Но во си бир ска и по
ис то ри че с ким ме с там го ро да.

Воз рож да ют ся тра ди ци он ные фор мы за бо ты Рус ской Пра во слав ной
Церк ви о со ци аль ных груп пах, нуж да ю щих ся в осо бой ду хов ной по мо щи
и под держ ке. В на сто я щее вре мя при пе ни тен ци ар ных уч реж де ни ях
Ново си бир ской об ла с ти дей ст ву ют хра мы или ча сов ни; осо бое по пе че ние
о за клю чен ных име ет но во си бир ский при ход во имя Ми ха и ла Ар хан ге ла.
В со от вет ст вии с Со гла ше ни ем о со труд ни че ст ве в де ле па т ри о ти че с ко го
вос пи та ния и ду хов но го окорм ле ния офи це ров и сол дат меж ду Но во си -
бир ской епар хи ей, Си бир ским ок ру гом ВВ МВД РФ и 41�й ар ми ей Ми -
ни с тер ст ва обо ро ны РФ ве дет ся ду хов но�про све ти тель ная ра бо та сре ди
во ен но слу жа щих; при Но во си бир ском Во ен ном ин сти ту те ВВ МВД РФ
дей ст ву ет пра во слав ный храм. 

Ин фор ма ци он но�кон суль та тив ным цен т ром по во про сам сек тант ст -
ва при со бо ре во имя Свя то го бла го вер но го кня зя Алек сан д ра Нев ско го
ока зы ва ет ся по мощь в ре а би ли та ции жертв то та ли тар ных сект.
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В «Стра те ги че с кий план ус той чи во го раз ви тия го ро да Но во си бир -
ска» по пред ло же нию Но во си бир ской епар хии был вне сен це лый ряд со -
ци аль но важ ных на прав ле ний и ме ро при я тий, ко то рые мо гут быть ре а ли -
зо ва ны имен но в рам ках со труд ни че ст ва меж ду мэ ри ей г. Но во си бир ска
и Но во си бир ской епар хи ей. Все эти на прав ле ния со труд ни че ст ва со гла -
су ют ся с «Ос новами со ци аль ной кон цеп ции Рус ской Пра во слав ной
Церк ви», при ня тыми Юби лей ным Ар хи ерей ским Со бо ром 15 ав гу с та
2000 го да.

*  * *

Тра ди ции цер ков ной бла го тво ри тель но с ти бе рут свое на ча ло в еван -
гель ских со бы ти ях. Сам Спа си тель ми ра Гос подь Ии сус Хри с тос кор мил
го лод ных, ис це лял про ка жен ных, кро во то чи вых, сле по рож ден ных, рас -
слаб лен ных. Апо с то лы, под ра жая сво е му Бо же ст вен но му Учи те лю, слу -
жи ли ближ ним не толь ко про по ве дью о спа се нии, но и по мо га ли нуж да -
ю щим ся, ис це ля ли страж ду щих, чем от кры ва ли серд ца мно гих лю дей на -
вст ре чу ве ре Хри с то вой. На всем про тя же нии цер ков ной ис то рии мы
встре ча ем уди ви тель ные при ме ры жерт вен но го слу же ния хри с ти ан всем
при хо див шим к ним за по мо щью.

Ис то рия Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной пи шет ся и сей час на ши -
ми де ла ми и по ступ ка ми. Се го дня, по сле дли тель но го при ну ди тель но го
от ры ва мил ли о нов на ших со граж дан от жи ви тель но го дре ва пра во слав -
но го ве ро уче ния, с на и выс шей ос т ро той сто ит мис си о нер ская за да ча не -
сти свет хри с ти ан ской ве ры лю дям. И во мно гом ус пех этой про по ве ди
бу дет обус лов лен тем, на сколь ко со вре мен ные мис си о не ры смо гут опе -
реть ся в сво ей де я тель но с ти на уже на коп лен ный в Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви опыт, ос тав лен ный нам ве ли ки ми по движ ни ка ми это го свя то -
го де ла.

За ме с ти тель пред се да те ля Из да тель ско го со ве та Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви про то и е рей Ва лен тин Ти ма ков, вы сту пая с до кла дом на
на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ции сту ден тов и мо ло дых уче ных бо го -
слов ских учеб ных за ве де ний Рус ской Пра во слав ной Церк ви «Слу же ние
Церк ви в со вре мен ном ми ре», ска зал: «Со вре мен ность для хри с ти ан —
это тот вре мен ной пункт, в ко то рый по ме с тил нас Гос подь на на шем пу ти
в веч ность, — не боль ше то го, но и не мень ше. Что ка са ет ся ми ра, то нам
за по ве да но не лю бить его про яв ле ния (1 Ин. 2, 15), но по мнить, что Гос -
подь воз лю бил его (Ин. 3, 16) и что Сын Бо жий при нял ра ди его спа се -
ния Кре ст ную смерть.

Ког да мы го во рим о слу же нии Церк ви, вста ет во прос: ко му она слу -
жит? Ра зу ме ет ся, в пер вую оче редь и пре вы ше все го — Бо гу; ос нов ной
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смысл и цен т раль ный мо мент де я тель но с ти Церк ви — это бо го слу же ние.
Но оно в не ма лой сте пе ни — ес ли не глав ным об ра зом — со вер ша ет ся
для то го, что бы Цер ковь как те ло Хри с то во про дол жи ла за ве щан ное нам
Гос по дом де ло спа се ния.

Пра во слав ная Цер ковь осу ще ств ля ет свое слу же ние ми ру по сло ву
Спа си те ля: «Иди те, на учи те все на ро ды, кре с тя их во имя От ца и Сы -
на и Свя то го Ду ха, уча их со блю дать все, что Я по ве лел вам» (Мф. 28,
19–20). Мы слу жим Бо гу ра ди про све ще ния ми ра и от да ем се бе от чет в
том, на сколь ко на ша стра на сей час нуж да ет ся имен но в «еди ном на по -
тре бу» — в сло ве пра во слав но го про све ще ния. Боль шин ст во пра во слав -
ных кли ри ков и ми рян с пре дель ной яс но с тью осо зна ет, что лю бые ка но -
ни че с кие дей ст вия име ют в ко неч ном ито ге имен но на прав лен ность на
слу же ние ми ру и что Цер ковь слу жит ми ру в пер вую оче редь ра ди то го,
что бы бла го да тью Свя то го Ду ха спо соб ст во вать его про све ще нию и на -
уче нию, ра ди то го, что бы по во ле Хри с та бла го дать Ду ха вновь и вновь
от кры ва ла лю дям смысл и це ли хри с ти ан ст ва. А вся кая бла го тво ри тель -
ная де я тель ность Церк ви и на прав ле на на то, что бы явить ми ру Бо же ст -
вен ную лю бовь и Ис ти ну... Ии сус Хри с тос ска зал, что «не здо ро вые име -
ют нуж ду во вра че, но боль ные» и что Он «при шел при звать не пра -
вед ни ков, но греш ни ков к по ка я нию» (Мф. 9, 12–13). Важ но, что бы
это слу же ние (как мис си о нер ст во, так и цер ков ное бла го ве с тие и бла го -
тво ри тель ная по мощь нуж да ю щим ся в ней) осу ще ств ля лось в ду хе еван -
гель ской сво бо ды, а не как при ем, спо соб ст ву ю щий при вле че нию в Цер -
ковь но вых лю дей. Ес ли лю ди уви дят в нас от блеск прав ды Хри с то вой и
веч ной жиз ни, то они са ми по тя нут ся в Цер ковь, по то му что лю бовь к Бо -
гу за ло же на в серд це каж до го»37.

Пу с то ту жиз ни без от да чи се бя дру гим пре крас но опи сал в сво их вос -
по ми на ни ях ми т ро по лит Су рож ский Ан то ний (Блюм): «Ког да мне бы ло
лет че тыр над цать, мы впер вые на шли квар ти ру, где моя мать, ба буш ка и
я мог ли жить вме с те. До это го жизнь бы ла труд ная... и все вре мя бы ла
не об хо ди мость за что�то или про тив че го�то бо роть ся. А тут вдруг я об на -
ру жил, в пре де лах на шей ма лень кой квар тир ки, сча с тье. И вот это го сча -
с тья я ис пу гал ся боль ше, чем я бо ял ся всех труд но с тей жиз ни... И вдруг
ока за лось, что сча с тье — это от сут ст вие борь бы, от сут ст вие дви же ния,
что это ка кой�то за стой. И я дей ст ви тель но ужас нул ся, ужас нул ся то му,
что мож но про жить це лую жизнь без со дер жа ния, без це ли, сча ст ли вым:
не что вро де то го, как ес ли бы мне пред ло жи ли ла кать слив ки до скон ча -
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ния ве ка. Это пе ре жи ва ние ока за лось для ме ня бо лее страш ным, чем все
то, че го я бо ял ся или имел слу чай бо ять ся в про шлом».

Де ло ми ло сер дия ско рее дру гих на ших дел мо жет ис хо да тай ст во вать
нам ми лость у Бо га и у ближ них. В де я тель ном ми ло сер дии нуж да ют ся
мно гие на ши со граж да не: пре ста ре лые, боль ные, ос тав лен ные сво и ми
де ть ми, сво и ми род ны ми. Но еще боль ше в де лах бла го тво ре ния нуж да -
ем ся мы са ми, ес ли толь ко сле дим за сво ей со ве с тью и по ни ма ем, что жи -
вем мы не толь ко для са мих се бя. Как го во рил В.А.Жу ков ский: «Бла го -
тво ре ние воз вы ша ет ду шу, и бла го тво ря щий ближ не му сто крат но бла го -
тво рит са мо му се бе».

Свя ти тель Гри го рий Бо го слов ска зал та кие сло ва: «Не лег ко най ти
пре вос ход ней шую из до б ро де те лей и от дать ей пер вен ст во и пре иму ще ст -
во, по доб но как и на лу гу мно го цвет ном и бла го вон ном не вдруг мож но
вы брать пре крас ней ший и бла го вон ней ший из цве тов. Но... пре вос ход -
ней шую часть... долж на со став лять лю бовь к бед ным, жа лость и со ст ра -
да тель ность к тем, ко то рые од но го с на ми ро да... Ибо ни ка кое слу же ние
так не угод но Бо гу, как ми ло сер дие... и пра вед ный Мздо воз да я тель, по ло -
жив ший на ме ри лах и ве сах ми лость (Ис. 28, 17), ни за что так не на граж -
да ет Сво им че ло ве ко лю би ем, как за че ло ве ко лю бие. Итак, со об раз но
запо ве ди, ко то рая по ве ле ва ет ра до ва ти ся с ра ду ю щи ми ся и пла ка ти
с пла чу щи ми (Рим. 12, 15), мы долж ны от вер зать ут ро бу ми ло сер дия
всем бед ным, и, по ка кой бы то ни бы ло при чи не, всем страж ду щим;
долж ны, как че ло ве ки, при но сить дань бла го тво ри тель но с ти, ка кая бы ни
за став ля ла их нуж да ис кать по мо щи, — вдов ст во ли, или си рот ст во, или
из гна ние из оте че ст ва, или же с то кость вла с ти те лей, или на глость на чаль -
ст ву ю щих, или без че ло ве чие со би ра те лей по да ти, или убий ст вен ная ру ка
раз бой ни ков, или алч ность во ров, или опись име ния, или ко раб ле кру ше -
ние. И из них бо лее все го до стой ны жа ло с ти те, ко то рые, быв ши в луч -
шем со сто я нии, впа да ют в не сча с тия, не же ли те, ко то рые свык лись с бед -
ст вен ной уча с тью».

Со ци аль но�бла го тво ри тель ная де я тель ность мис си о не ров Рус ской
Пра во слав ной Церк ви, от ра жен ная в их ду хов ном на сле дии, по ка зы ва ет
что ми ло сер дие — это со став ная часть слу же ния апо с толь ско го — спа -
си тель но го слу же ния Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной. Изу че ние и ос -
во е ние ду хов но го на сле дия пра во слав ных мис си о не ров Рус ской Церк ви
мо жет спо соб ст во вать воз рож де нию и раз ви тию со ци аль но�бла го тво ри -
тель ной де я тель но с ти Рус ской Пра во слав ной Церк ви в настоящее время.
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Агиография и краеведение

Ольга Александровна Павлова

«Путник» Митрополита Тобольского
Иоанна (Максимовича)

1711 г.1

«Путник» — это ав то био гра фи че с кое со чи не ние ми т ро по ли та Ио -
ан на То боль ско го (1651–1715), пу те вой днев ник, ко то рый Свя ти тель
пи сал сти ха ми во вре мя пу те ше ст вия из Чер ни го ва в То больск.

В ян ва ре 1711 г., по сле 15�лет не го пре бы ва ния на Чер ни гов ской ка -
фе д ре, ар хи епи с коп Ио анн по лу чил цар ский указ — не мед лен но с риз ни -
цей и пев чи ми «зим ним пу тем по спе ша ти»2 в Моск ву. Свя ти тель Ио анн
еще не знал, ку да Гос подь на пра вит его сто пы, но все гда и во всем по кор -
ный во ле Гос под ней, стал го то вить ся к пу те ше ст вию. Един ст вен ным со -
кро ви щем Свя ти те ля Ио ан на бы ли ду хов ные кни ги. От юно с ти сво ей он
со брал их ве ли кое мно же ст во и но сил их «во вся дни как слад кие ве ри ги».

По ка Свя ти тель со би рал ся в путь, его ду хов ные ча да не пре стан но
по се ща ли его, скор бя о пред сто я щей раз лу ке. Вот как сам Свя ти тель Ио -
анн опи сы ва ет в «Пут ни ке» свое про ща ние с Чер ни гов ской паствой:

Како убо исповем зде разлучение,
Кое бысть в Чернигове и везде смущение?
Собрашася в келию от всякаго чину,
Вечер, утро, полудне — на всяку годину3,
Не токмо знаеми и сродницы по плоти,
Премногие жители и все доброхоти.
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Аки мертва плакаху, не чающе зрети
И прочее беседи со мною имети.

(«Путник», л. 2 )

Ос та ва ясь в кел лии один, Свя ти тель Ио анн и сам силь но со кру шал -
ся о раз лу че нии со сво ей лю би мой па ст вой: «Мно гаж ды на еди не и сам
про сле зих ся, як хле бом, сле за ми до вле ус ла дих ся», — так го ря чо лю бил
Свя ти тель Чер ни гов и свою па ст ву. Но весть о том, что ему над ле жит по -
ки нуть этот го род, он вос при ни ма ет как весть от Са мо го Бо га, по это му
все це ло пре да ет ся во ле Бо жи ей, ибо все гда го тов был ис пол нять во лю
Бо жию, и вру ча ет се бя Бо жию Про мыс лу:

Слад це приемлю Твое благоволение
И звание, и избрание, предуставление.
Без Тебе ничтоже бысть, вся Тобою быша, 
Дела Твоя чудесна весь мир удивиша.
О, глубыно мудрости Божия Разума!..
Быти по Его воле во всяком племени.
Воля и имя Бога преблагословенно
Буди и всяко дело во век прославленно.
За вся воздаю Ему благодарение,
Блажу по вся дни Его благоволение…

(«Путник», л. 8об.)

«Готов жити, где Гос подь хо щет, — пи сал Свя ти тель Ио анн. — Яко
на мя при зи рал в гра де Чер ни го ве, ... и в Си бе ры спо до бит Не бес на чер -
то га».

Две не де ли ухо дят на сбо ры. На ко нец, в «день че ти ри на де сят при -
уго то вих ся» и в со бор ном хра ме Чер ни го ва про стив шись со сво ею па ст -
вою, Свя ти тель в «путь пред ле жа щий те кох». На ча лось пу те ше ст вие, та -
ким об ра зом, 14 ян ва ря, в сре ду пер вой сед ми цы Ве ли ко го по ста, а за -
вер ши лось на пра зд ник Ус пе ния Пре свя той Бо го ро ди цы 15 ав гу с та 1711
го да3.

На пу ти в цар ст ву ю щий град Моск ву Свя ти тель Ио анн про ез жа ет
Бе рез ню, Нов го род�Се вер ский, Брян ский Свен ский мо на с тырь, где он
не ког да был на ме ст ни ком, а за тем Жи з д рин скую оби тель (впос лед ст вии
из ве ст ную как Вве ден ская Оп ти на Пу с тынь). Ког да пут ни ки вы еха ли из
Брян ска, то от обо за от стал «по ва рен ный во зок», и Свя ти тель Ио анн
с бли жай ши ми спут ни ка ми бо лее двух дней еха ли без пи щи. «Гла дом
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измож ден ные», при бы ли они в Жи з д рин скую оби тель и толь ко там
встре ти ли за те ряв ший ся во зок с про дук та ми. Ока за лось, что не вда ле ке
от Брян ска не из ве ст ные лю ди, обе щая про во дить обо зы луч шею до ро -
гою, за ве ли их на не из ве ст ную до ро гу. Толь ко не о жи дан но встре тив ши е -
ся им пу те ше ст вен ни ки из ба ви ли ар хи ерей ских лю дей от раз бой ни ков.
Воз бла го да рив Бо га за то, что спут ни ки его ос та лись жи вы и не вре ди мы,
Свя ти тель Ио анн на прав ля ет ся да лее че рез Ка лу гу на Моск ву.

По до ро ге в не ве до мый Си бир ский край Свя ти тель ча с то вспо ми на -
ет, что ос та вил Чер ни гов и всех, «с ким по жих друж но», о чем скор бит и
пи шет в сво ем пу те вом днев ни ке:

Яко человек, слезно всегда воздыхаю,
Чернегова отчужден, сим выни@4 не знаю.
Или не бех достоин, ли нечто согреших?
Коея ради выни Чернегов оставых?

(«Путник», л. 36)

Во вторник тре ть ей сед ми цы Ве ли ко го по ста, 27 фе в ра ля, пут ни ки
до сти га ют Моск вы — Дон ской оби те ли, где их лю без но при ни ма ет ар хи -
ман д рит Ла в рен тий. Ос та но вив шись «на дво ре Ко ло мен ском», Свя ти тель
Ио анн на де ет ся вско ре же уви деть Пе т ра I и уз нать от не го о сво ем но вом
на зна че нии, но в ночь на ка ну не при ез да Свя ти те ля Ио ан на в Моск ву царь
«отий де в путь да ле кий». В Дон ском мо на с ты ре от Ме с то блю с ти те ля Па -
т ри ар ше го пре сто ла ми т ро по ли та Ря зан ско го Сте фа на (Явор ско го) Вла -
ды ка Ио анн по лу ча ет цар скую гра мо ту, в ко то рой «дес ни цею Цар скою
под пи са но це ло: Чер не гов ско му бы ти Ар хи епи с ко пу в То боль ску и Си бе ру
там ми т ро по ли ту». В сре ду тре ть ей сед ми цы Ве ли ко го по ста в Кре с то вой
Па т ри ар шей церк ви со сто я лось «ог ла ше ние по чи ну», то есть воз ве де ние
Свя ти те ля Ио ан на в сан ми т ро по ли та То боль ско го.

От прав ля ясь из Моск вы, Свя ти тель Ио анн пи сал: «Путь пред ле жа -
щий даль ний ра до ст но при ем лю». Бы ла вес на и на сту пал раз лив рек.
Свя ти те лю Ио ан ну со ве то ва ли за дер жать ся в Моск ве по ка не вы сох нут
до ро ги. Пут ни ки не зна ли, как им от прав лять ся из Моск вы — на са нях
или на под во дах. Из Моск вы они вы еха ли в пят ни цу на ка ну не Ла за ре вой
Суб бо ты. В Верб ное вос кре се нье Свя ти тель мо лил ся за ран ней Ли тур ги -
ей в Тро и це�Сер ги е вой Ла в ре. К по не дель ни ку пут ни ки до стиг ли Пе ре -
слав ля. «Вез де ре ки те кут, сне гу зе ло ма ло», — пи сал Свя ти тель. Бла го -
че с ти вые лю ди по мо га ли на во дить мос ты че рез ре ки. Пе ред Рос то вом
Вели ким встре ти лось им ши ро кое озе ро, верст шесть в ши ри ну. Во круг
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до ро ги — «оба пол во да». Один из спут ни ков Свя ти те ля Ио ан на, по име -
ни Фе о дор, упал в во ду и ед ва не уто нул. «Со стра хом и тре пе том его
прехо ди хом, не да ле че от смер ти все се бе су ди хом», — пи сал Свя ти тель
о пе ре пра ве че рез это озе ро.

Из�за по ло во дья Свя ти тель Ио анн не смог прий ти на гроб лю би мо го
дру га сво е го — не дав но по чив ше го Свя ти те ля Ди ми т рия Рос тов ско го
(†1709). Он толь ко из да ли ви дел цер ковь, где по чи ва ли свя тые ос тан ки
Рос тов ско го Чу до твор ца.

В чет верг Стра ст ной сед ми цы пут ни ки до стиг ли Яро слав ля. Ар хи -
ман д рит оби те ли Все ми ло с ти во го Спа са Ио сиф по за бо тил ся, что бы им
по сла ли ко рабль для пе ре пра вы че рез Вол гу, и к ве че ру Свя ти тель Ио анн
при был в свя тую оби тель. А 1 ап ре ля в Спас ском мо на с ты ре они встре -
ти ли Пре свет лый пра зд ник — Свет лое Хри с то во Вос кре се ние. И хо тя
у Свя ти те ля Ио ан на силь но раз бо ле лась но га, он со вер шил Бо же ст вен -
ную Ли тур гию и на вто рой день Пра зд ни ка. Слу жил он и в Толг ском
мона с ты ре, где мо лил ся Свя то му Ве ли ко му че ни ку Ге ор гию о пред сто я -
щем пу те ше ст вии в Си бирь.

От Яро слав ля пу те ше ст вие про дол жи лось «пу тем вод ным и пре труд -
ным и пре мно га тре бу ю щим». В Ко ст ро ме пу те ше ст вен ни ки «не за кос не -
хом тво ри ти по кло ну» пред Фе до ров ской ико ной Бо жи ей Ма те ри, «про -
сла ви хом ону… про ся пла ва ния без мя теж на и ты ха, як да ро ва ния». В чет -
верг пут ни ки до стиг ли Ни жне го гра да (Ни жне го Нов го ро да). Там они бы -
ли лю без но встре че ны Вы со ко пре о с вя щен ным Силь ве с т ром (Холм ским),
ми т ро по ли том Ни же го род ским, «як в раи вос пы тан ным, пре из рад ным
па с ты рем». Ар хи па с ты ри вме с те со вер ши ли Бо же ст вен ную Ли тур гию.
В Ка за ни не ме нее теп лую встре чу пут ни кам ока зал Вы со ко пре о с вя щен -
ный Ти хон (Во и нов), ми т ро по лит Ка зан ский, ко то ро го Свя ти тель Ио анн
име ну ет «па с ты рем лю без ным», сво им бла го де те лем.

Да лее путь сле до вал по Ка ме и Чу со вой. В сво ем пу те вом днев ни ке
Свя ти тель при во дит кра соч ные опи са ния го ро дов и мест по пу ти их сле до -
ва ния, ос та нав ли ва ет ся на осо бен но с тях бы та и нра вов его спут ни ков и
тех лю дей, с кем ему до ве лось ви деть ся. Ес ли по Ка ме пла ва ние бы ло спо -
кой ным, и пут ни ки име ли воз мож ность де лать ос та нов ки, то их путь по ре -
ке Чу со вой был го раз до труд нее. «Чу со ва кри во те чет и бе жит же с то ко.
Ок рест ея ка ме ни сто ят пре вы со ко». В «же с то ких бы с т ры нах» ре ки Чу со -
вой пу те ше ст вен ни ков ожи да ли не вз го ды, мно го раз лич ные бы то вые труд -
но с ти, бо лез ни. Но слу ча лась и «по пе ча ли ра дость», о чем Пре ос вя щен -
ный пут ник тро га тель но со об ща ет в сво ем по эти че с ком днев ни ке:

Ны не печаль презельну мою возвещаю,
Болести, прилучшейся мне, не угождаю.

118



Обаче не возмогох во день торжественний
Литургию имети, — в ногу бех язвенний.
Нечаянно идущи, поползнух ногою,
Благоволившу Богу случится ногою
Ударити по язве, прежде изъявленной.
Ныне паки болею, тойже отновленной.
Не токмо вредых ногу, досталося спине.
Содрогнухся [весь], болит, яко по дубыне.
Первую язву отнових, токмо нешероко,
Но пронзе вышше меры, безмерно глубоко.
Принужден во третий день пластырь приложити,
Сподобы Боже в третий день исцелити.
Но о моей немощи ни едина слова,
Терпети и служити душа бе готова.
Но ина прилучися благословна вына5,
Моя ко служению болесть не едина.
Брат Ияков, диякон, в той день разболеся,
Скорбь ли на него, ли чим оскорбыся…
Не един же Ияков�диякон страждаше,
Первее в втором судне всяк певчий ношаше.
Прежде его ермонах Венедикт бе больний,
Прочии с ним наверху и внутрь судна долний.
От певчих судна прежде ко нашей худости
На всех нападе, не зря ничией скудости,
Чрез день на день многих незлобивих
Разне умучи […]6 як немилостивых.
Диякона, певчих зрящих до зела мучимых,
По вся дни болестию безмерне дручимих…

(«Путник», лл. 63–63об.)

Буря ветрення наста@, зельне повевая,
Волнами жестокими судно разбивая.
Но Милосердний Господь не прогневается
До конца, согрешивших не отвращается.
Во гневе милость Свою падшим изъявляет,
Кающих на земли в Небе прославляет…
По сем воздыхании лучше нам случися:
Некто пловущий купец к судну приблыжися,
Глаголя, яко имат в своем судне рибы
(А чернеговскии в нас пригнившии грибы)
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Дворецкий не отрече у него купити,
Двенадцеть алтин за пуд изволил отчести,
Той день благополучный щук нам принесе…
Будет в утрее пищи всем в судне довольни.
Збыстся слово Давида: «По печали радость»,
Посилает Господь Бог везде Свою благость…

(«Путник», лл. 77–77об.)

Встретились пут ни кам и се рь ез ные ис пы та ния, со пря жен ные с опас -
но с тя ми для их жиз ни. Пра зд ник Свя тых апо с то лов Пе т ра и Пав ла пу те -
ше ст вен ни ки встре ти ли в сель ской церк ви на бе ре гу ре ки Чу со вой.

По сле двух не дель пла ва ния по ре ке Чу со вой, по се тив Дол ма тов -
скую оби тель, пу те ше ст вие они про дол жи ли на конях:

«Тако реки прешедше, на пристани стахом,
Потребная по пути обще собырахом.
До чердесят коней з собою пригнали,
Но и еще поизду больша ожидали…
Но господин Иакинф, Никитич прозванний,
На странных7 в прибежище от Бога избранный,
Присла подвод пятьдесят и с ними телеги,
Двоколесни точию, бяху там подвигы.
Певчим, служкам, всем сущим или положити
Вещи, ли самим сести…»

(«Путник», лл. 127об. – 128)

Когда вы са див ше му ся на бе рег Свя ти те лю по да ли ка ре ту, он вос -
клик нул: «От ку ду се? Это ка ре та с Чер ни гов ской ка фе д ры!» Дей ст ви -
тель но, ми т ро по ли ту по да ли ка ре ту, ко то рая не ког да при над ле жа ла ему
в Чер ни го ве (впос лед ст вии она бы ла по да ре на его пред ше ст вен ни ку
по То боль ской ка фе д ре — Свя ти те лю Фи ло фею (Ле щин ско му) — и та -
ким об ра зом ока за лась в То боль ске).

В Тю ме ни си бир ско го ар хи па с ты ря встре чал и при вет ст во вал схи мо -
нах�ми т ро по лит Фе о дор. (В 1709 го ду Свя ти тель Фи ло фей при нял схи му
и, уда лив шись от уп рав ле ния То боль ской ка фе д рой, про жи вал в Тю мен -
ском Тро иц ком мо на с ты ре.) На встре чу но во го То боль ско го ар хи па с ты ря
и дру га сво е го схи мо нах Фе о дор вы шел вме с те с бра ти ей мо на с ты ря.
При бли жал ся пра зд ник Пре об ра же ния Гос под ня. 6 ав гу с та Свя ти тель
Ио анн «пред пра зд ни ком Хри с то ва Пре об ра же ния спо до бых ся во гра де
в церк вы слу же ния».
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В свой ка фе д раль ный град То больск Свя ти тель Ио анн при был к пра -
зд ни ку Ус пе ния Бо жи ей Ма те ри. До стиг нув сто ли цы Си би ри, Свя ти тель
Ио анн за пи сал в сво ем днев ни ке: «О бла го сло вен ный град, про слав лен -
ный То боль ский!»

В Ле то пис ном сбор ни ке, ко то рый хра нил ся в То боль ской Ду хов ной
Се ми на рии8, со хра ни лось опи са ние при бы тия Свя ти те ля Ио ан на в То -
больск.

«Пре ос вя щен ный Ио анн при был к То боль ску на двух до ща ни ках
и при стал к бе ре гу Ир ты ша про тив Зна мен ско го мо на с ты ря. По пред ва -
ри тель но му при ка за нию то боль ско го во е во ды Би би ко ва, пол ков ник кон -
но го ка за чь е го пол ка Не фе дь ев и го ло вы двух пе ших ка за чь их пол ков —
Ари гин ский и Ма ру шен ский — сто я ли с сво и ми ко ман да ми в строю от
мо на с тыр ских во рот до са мо го ми т ро по ли чь е го до ща ни ка. Сам во е во да
с сво и ми то ва ри ща ми, и при них си бир ские дво ря не, де ти бо яр ские
и стар ши ны от граж дан во шли к Его Вы со ко пре о с вя щен ст ву на до ща ник.
Пре ос вя щен ный, пре по дав бла го сло ве ние, в со про вож де нии по се ти те -
лей со шел на бе рег, во шел в мо на с тырь, вы слу шал там крат кое мо леб ст -
вие и, бла го сло вив на род, воз вра тил ся на суд но, где и но че вал.

Ут ром сле ду ю ще го дня (15 ав гу с та) Пре ос вя щен ный Ио анн, при быв
сно ва в Зна мен ский мо на с тырь, об ла чил ся в пол ное ар хи ерей ское об ла -
че ние. Тут к не му при шли ка фе д раль ный про то и е рей со всем град ским
духо вен ст вом в пол ном об ла че нии с кре с та ми и в ли тии. Бла го сло вив но -
вых сво их со труд ни ков в де ле па с тыр ско го слу же ния, ар хи па с тырь пеш -
ком от пра вил ся в со бор, на хо дя щий ся с лиш ком в вер сте от Зна мен ско го
мо на с ты ря, при том в на гор ной ча с ти го ро да, в со про вож де нии во е во ды
и его то ва ри щей, дво рян, де тей бо яр ских, го род ских стар шин и мно же ст -
ва на ро да. На взво зе по обе сто ро ны и на го ре на пло ща ди до са мо го собо -
ра сто я ли в строю три по мя ну тые пол ка ка за ков. На го ре в Крем ле, на
пло ща ди про тив со бо ра, Пре ос вя щен ный слу жил мо ле бен с во до ос вя ще -
ни ем, а по вхо де в цер ковь — Ли тур гию. По сле Ли тур гии с обыч ной
архи ерей ской сла вой от пра вил ся в ар хи ерей ский дом. 16 ав гу с та слу жил
у пра зд ни ка, то есть в Спас ской церк ви при сте че нии мно же ст ва на ро да»,
про слав ляя Ма терь Бо жию, Ко то рая «от всяк бед и скор бей со хра няй
и по кры вай нас на вся ком пу ти», не ос та вит Сво им за ступ ле ни ем и
впредь:

Изшедши з Чернигова, Ты мя спомогала,
Сподобыла доплынуть к Своей обытели,
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Нареченной Знаменской, где вси любытели
Живут Твою имени, при реце Тоболе…
В Твой праздник Успения вхожу во обитель,
На всенощно пения, хощу быть служитель
Божественной Литургии во храме всечестном
Успения Твоего, подобном Небесном…
К тебе, Мати, возвожу мысленны зеницы,
Не удали Покрова и Своей десницы.
Покрий, заступи, спаси во вся дни жития,
Сподобы мя вечнаго во Царстве бытия.
Тамо Тебе прославлю з Отцем, Сыном, Духом,
Прийму обетованна делом, а не слухом…

(«Путник», лл. 136об., 137об., 153)

За вер шая свое пу те ше ст вие и пред ви дя, что имен но в Си би ри ему
пред сто ит окон чить свое зем ное стран ст во ва ние («Се зде по кой мой во
век ве ка, зде греш ный все лю ся…»), Свя ти тель Ио анн по сы ла ет до ро гой
его серд цу чер ни гов ской па ст ве «Пут ни ка», про ща ясь и бла го слов ляя
сво их ду хов ных чад:

Граж да не Чернегова, в здравии живете,
Множае мене грешна лица не узрете.
Даруй вам, Христе Боже, пастыра бодренна,
В благодати Божией, в любвы умноженна.
От мала до велика прошу прощения,
Желаю вам от Бога всем благословения…
Ныне оставляю Вас и прославляю.
Ко мне бывшу любовь, Тожде являть готов
До самой старости, Последней слабости,
Дондеже спущу дух, И умерщлю слух.
Буду се творити 
И о вас молити.
Вы тожде творите, — Вся блага узрете
Во своем житии, По здешнем бытии,
Усердне желаю, Вас Богу предаю.

(«Путник», л. 153об.)

*  * *

Об этом ру ко пис ном автобиографическом творении Свя ти те ля
Иоан на в свое вре мя со об щал про то и е рей Алек сандр Су лоц кий: «По с -
лед нее со чи не ние, — с со жа ле ни ем пи сал он о „Пут ни ке“, — ни ког да не
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бы ло от пе ча та но и, по всей ве ро ят но с ти, по гиб ло, ос тав шись в ру ко пи си
в То боль ске»9. Это со чи не ние дол гое вре мя счи та лось уте рян ным. Од на -
ко на са мом де ле уни каль ный днев ник Свя ти те ля, слава Богу, ут ра чен
не был. До воль но ран ний его спи сок со хра нил ся в Ени сей ском Спас ском
мо на с ты ре. На его эк земп ля ре — мо на с тыр ская по ме та: 1731 год. В на -
сто я щее вре мя этот спи сок «Пут ни ка» на хо дит ся в Рос сий ской На ци о -
наль ной Биб ли о те ке (г. Санкт�Пе тер бург. Шифр: Q.IV.375. Все го в ру ко -
пи си ли с тов: II, 153, 1). До сих пор это по эти че с кое ав то био гра фи че с кое
тво ре ние си бир ско го Свя ти те ля полностью не  о пуб ли ко вано.

При во ди мый далее от ры вок пу те во го днев ни ка Ми т ро по ли та Ио ан -
на То боль ско го свя зан с од ним из са мых дра ма тич ных со бы тий, ко то рое
до ве лось пе ре жить святителю Иоанну и его спутникам, — раз бой ни ки
на па ли на один из их ко раб лей («суд но бе ед но впред с пев чи ми пло ву -
ще»), и поги б пев чий Фе до р, ко то ро го на про тя же нии все го по сле ду ю ще -
го пу ти мо лит вен но по ми нал Свя ти тель.
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Портрет Святителя Иоанна, митрополита Тобольского
(из альбома «Тобольские архипастыри»)



«Пут ник»

(Отрывок)

В день воскресний по ранней службе в чудотворца л. 50
Храме, благодаряще неба, земли Творца,
Ко предлежащему нам водну плаванию
Начат собыратися…
<…>
До самаго вечера в прохладе пребыхом, л. 50об.
Благодаряще Бога, в здравии отплыхом. 
Неколико верст отшедшим ночлег прилучися
При деревне небольшой, всяк там покоися.
Наутрее яхомся пути10 предлежаща,
Не видехом никого между нами спяща.
В молитвах пребыху, вси ины в работе,
Дивящеся на брегах различной красоте.
Между сими на воде вопль многий слышаху:
«Разбой! Разбой!» — бережно11 вси обще взиваху.
Бе бо с нами тры судна не в едином месте,
Далечайше от себе прилычных вын бесте.
Найпаче устрашиша нас люды обнаженны,
Прежде нас пловущии, дозела биенны.
Разбойники бо емше различне мучиша,
Ели живых з рук своих бедных отпустиша.
Судно бе едно впред с певчими пловуще, л. 51
Трихиниотово12 же нижае от нас суще.
Мы посреде, разбойники на брезе бяху,
Многочисленны зело молчаще сидяху.
«Постой, постой», — и ина, як всегда обыклы,
Ины з судна их, ини оконцем приниклы.
Перво судно на якорь наше устремися,
Возывающе, на нас зельне утвердися.
Иван Трихиниотов маленько удален,
Некоея рады выни от наших оставлен.
Разбойники ко брегу вси совокупляхуся,
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Сущии с нами в судне зело моляхуся.
Страх от обою страну, меж намы вопль многий,
Всякий там устрашися, богатый и убогий.
Печаль наших восприят, яко оставися
В судне Трихиниотов, и враг приближися.
И аз поскорбех зело человека честна,
Пловуща с нами долго, в житии нелестна,
А найпаче салдати, мужие избранны,
В путы нужном от Бога на помощь нам данны,
В лотки седши з инимы, против их текоша,
И з собою Федора певца отвезоша.
О праведный суд Божий, что творит, — слышите?
«Не утону на воде», — предрех, помянете.
На езере осмьверстном погрязну во воде л. 51об.
Пред Ростовом, явися здрав, на сухом ходе.
Паде под лиод13 з лошаде, наверху явися.
Здравый, цел извлечеся, ничем не вредися.
Не токмо близ бе смерти, но як погребенный,
Под лиодом во езере, но не умерщвленный.
О сем не испитую14, слов не разшираю,
Помощи и милости от Тебе взыраю.
Почто в воде не втону, аще и погрязну,
З подледу извлечеся, смерти зде подпадну.
В лотках седе, не втоне в быстринах жестоких,
Убыенний с пищали во волнах шероких.
Како сие случися — кто может познати?
Кто от нас о сем дерзнет Бога вопрошаты?
Судьбы и бездна многа и непостижима,
Ко понятию умом суть недомыслима.
Что и вына? Разве что без повеления
Зыйде з судна, оставы обща селения.
И се чудо немало возмнеся нам быти,
Токмо себе в ладию принужден умрети.
Орудий бо премного присовокупиша,
Ко стрелянию ины неискусны быша.
Взем пестолет, наведе и приуготовы,
Дело се сотворися, як рещи тры слове.
Позад его сидящий без умышления л. 52
Напряг пистол, нескусен отнюд стреляния.
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Прежде рати и браны в ладье убиенний,
От своих работников бедне умерщвленний.
Разбойники бо, зряще пловущих, бежаша,
Яже [и]мяху15 в себе, вся там оставиша.
Разбойники убо там место оставилы
Пусто, и гонившии зла не пострадалы,
Токмо един Федор, тяжце постреленный
В хребет, мало поживе, вскоре умерщвленний.
Возвратившеся, ели жива привезоша,
З велиею нуждею до судна внесоша.
В болести не возможе нимало вкусити,
З нуждею велиею уста ороситы.
Двое сутки пребысть жив, во мире скончася,
Внезапна от Бога смерть [е]му даровася.
А нам печаль оставы: бе бо муж смиренний,
В обычаех и нравех з всеми умиренный.
Чительник преизрадний, громогласный певец,
В преписаниах между иных краснописец.
Лет тридесять не име, в здравии и силе,
Пожитие содержа в всяком добром деле.
Все по нем воздыхая, без меры тужаху,
Безпрестанная «Вечна память» воспеваху,
Христианско дарова Бог ему умрети, л. 52об.
От певчества земнаго с хоры водворити
Ангелскими, предстоя, тамо воспевает,
По временном житии в Небе пребывает.
Недалече монастырь Спаса прилучися.
По надгробном пении тамо положися
Дар Божий обытели, Федор дарованний16,
От плавания водна на покой воззванный
До Царствия Небесна, там в веки пребудет.
От нас, о друзи, смерти никто не избудет.
Пред Судом подобает всем нам явитися,
Тамо прославитися или посрамитися.
На нас Федор мертвый гласно возывает,
Смерть скору, внезапну всем нам возвещает.
Несть человек, кто поживет и не узрит смерти.
Смерть убо нам не страшна, но ответ ужасный,
Як живешь, глаголешь, всегда будь опасный.
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О всяком слове праздном имеем воздати
Ответ, яко Судии тогда отвещати,
Кого тамо призовешь себе помощника,
Кого изобращеши в смерти заступника?
Тамо едва праведный о душе спасется,
Грешний и беззаконий весма отвержется.
Не страшная смерть, страшно есть разлучение л. 53
Душе от тела, вечно бедным мучение.
Да убежим мук вечных, прилежно потщимся,
О безгрешной кончине усердно молимся.
Смерть бо мужу есть покой и преселение
От скорбных на лучшая, бед свобождение.
Всякаго зла кончину человек приносит,
Ничого не требует, ни в кого не просит.
Блаженный есть Федор, добре потрудыся,
Не устрашается волн, при Спасе вселися.
Под кровом крылу Его вечне пребывает,
В Воскресение лице и зрети уповает.
Нам, пловущим, далекий путь еще предлежит,
Неподвижимо Федор под землею лежит.
Разве восстанет в Второе всех воскресение,
А наше неизвестно нам есть селение.
По вся дни во видымой пребываем смерти,
Готовы, не готовы, — долженствуем вмерти.
Отнюд не веми, когда сие прилучится,
Ли кто будет устрелен или погрузится.
О увы, бедний человек смерти не известен,
Не токмо в едном судне, в мире сем не вместен.
Довлело в Чернегове мне пребывание,
Но не вомести многих богатств желание,
Веси, Боже, не желах, так Тебе угодно, л. 53об.
Умерщвляешь и живишь, все Тебе свободно.
Сотвори Ты со мною по Своей милости
И на сем путьшествии не вдали благости.
Не даждь мне на Волги безгодно умрети,
Даруй в Тобольску престол уреченный17 зрети.
Ты зде, Федор, буди покровен землею,
Ты мя, Боже, покрывай рукою Своею,
Наставляй и управляй путь мой пред Тобою,
От злоключений и бед храни от обою.
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Не оставим о мертвом болей глаголаты,
Аще преполезно есть слово простырати.
Сам премудрый Соломон сие похваляет
И своим известием Бога прославляет.
«Поминай последняя, в век не согрешиши,
Тако творяй, Царствия себе не лишиши.
Но и о сем долгое слово простирати
Не время, неприлично, лучше умолчати.
«Вышше себе не ищи», — мудры поучают,
Послушающии их в небо улучают.
Оставым сия мудрым, на путь устремимся,
Да прейдем безмятежно, Богу помолимся.
Призри, Боже, услыши грешна моление,
Помощи@ Сиберское дойти селение.
Сего никогда желах, в мыслы не бывало,
Твоей святой милости тако прислушало.
Ты избрал, Ты восхотел, Ты Сам мя настави, л. 54
До Казани и больши Ты Сам путь управы.
Вся бо, елика творю, вся суть в Твою славу,
Смиренно Тебе Богу преклоняю главу,
Возбуждает мя паки зде помышление:
Почто Федору случись тамо селение?
Ты, Боже, не отъемлешь в человеках воле.
Так в проста и седяща на царском престоле, —
Всем желаешь и хочешь равне нам спастися,
По смерты во Царствии горнем вселитися.
Федор, с нами пловущий, не жела умрети,
Всеусердне вожделе Тобольск с нами зрети.
Но Твоего в сем не бе благоволения,
Сподобы в обители Своей селения,
Еже не хоте приять и тамо вселися,
О душе, больш не испытуй, о нем помолимся.
Предлежащему пути все прилежно внемли,
Вся поданна от Бога радостне приемли.
Воскорбех, не печалуй и не величайся,
Во благополучии Богу поручайся.
Во всем на Него имей все упование,
Честное и невредно держи предание.
На Господа уповай, твори благостыню,
Обрящеши надежно в Боге милостыню.
Но что разшираеши продолженно слово?
Буды сердце твое вся терпети готово.
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Бог ти готов помощи@, а сам подвигнися, л. 54об.
По силе потрудися, Богу помолися.
Воистинну узриши всескорую помощь,
Бодрствуй, подвызайся во всякий час и нощь.
Труждающему бо ся от плода вкусити
Делателю достойно, но праздну вкусити
Запрещает апостол. Но сия оставым,
Поспешеством Божиим в Казань путь управим.

(«Путник», лл. 50 – 54об.) 

Как видно из приведенного отрывка, «Путник» представляет
обширный материал для восполнения жизнеописания Святителя Иоанна,
митрополита Тобольского, всея Сибири чудотворца.
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Публикации

Гимнографическое наследие Митрополита Варфоломея

Митрополит Но во си бир ский и Бар на уль ский Вар фо ло мей (Го род -
цев; 1866–1956), — один из вы да ю щих ся ар хи па с ты рей Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви про шло го сто ле тия, мис си о нер, цер ков ный со би ра тель
Си би ри в го ды Вто рой ми ро вой вой ны и в по сле во ен ный пе ри од, ис по вед -
ник ве ры Хри с то вой, великий по движ ник бла го че с тия. Рев но ст но ис пол -
няя свои мно го об раз ные архипа с тыр ские обя зан но с ти, Вла ды ка не ос -
тав лял бо го слов ских тру дов. Ми т ро по лит Вар фо ло мей — ав тор боль шо -
го чис ла ста тей, пре иму ще ст вен но на те мы па с тыр ско го слу же ния и про -
по ве да ния сло ва Бо жия. Глу бо кие бо го слов ские тру ды си бир ско го Свя -
ти те ля яви лись пло дом его мно го лет не го жи во го па с тыр ско го опы та. 8
де ка б ря 1949 г. Ми т ро по лит Вар фо ло мей был из бран по чет ным чле ном
Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии. А 24 ию ня 1951 г. за со во купность на -
уч ных тру дов был удо с то ен сте пе ни док то ра бо го сло вия. При под не се нии
ему дип ло ма в при сут ст вии всех чле нов Со ве та Ака де мии и.о. рек то ра
Ака де мии про фес сор В.С.Вер то гра дов про из нес речь, в ко то рой от ме -
тил боль шие за слу ги си бир ско го ар хи па с ты ря пе ред рус ской пра во слав -
ной бо го слов ской на укой, осо бен но в об ла с ти па с тыр ско го бо го сло вия.

В «Бо го слов ском сбор ни ке» Но во си бир ской епар хии (№ 1–4)
в раз де ле «Пуб ли ка ции» бы ли на пе ча та ны ра нее не из дан ный бо го слов -
ский труд Ми т ро по ли та Вар фо ло мея «Раз мы ш ле ния о со зда нии в се бе
„вну т рен ня го че ло ве ка“» и ряд ра бот, вы хо див ших лишь до ре во лю ции.
В их чис ле — од на из ран них его пуб ли ка ций, по свя щен ная уча щей ся
моло де жи, — «Мыс ли о са мо убий ст ве» (Ра дость хри с ти а ни на. 1865. Кн.
III; отд. изд.: Ти ф лис, 1908) и ра бо та «Па с тырь�про по вед ник по св. Ио -
ан ну Зла то ус ту» (Ти ф лис, 1903).

Осо бое ме с то в ду хов ном на сле дии Вла ды ки Вар фо ло мея за ни ма ют
его гим но гра фи че с кие тво ре ния. В 1946 го ду им бы ла со став ле на Служ -
ба Свя ти те лю Ио ан ну То боль ско му. Рев но ст ный по чи та тель си бир ских
угод ни ков Бо жи их и в их ли ке — Свя ти те ля Ио ан на, Ми т ро по ли та
Тоболь ско го, Вла ды ка Вар фо ло мей, уп рав ляя в по сле во ен ные го ды все -
ми си бир ски ми епар хи я ми, в ию не 1946 г. по се тил То больск. Свя тые мо -
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щи Ми т ро по ли та Ио ан на тог да еще на хо ди лись в му зее. Мно го и го ря чо
но ча ми мо лил ся Вла ды ка о воз вра ще нии Церк ви этих свя тых мо щей.
Более не де ли он со вер шал служ бы в По кров ском со бо ре и в клад би щен -
ской церк ви г. То боль ска. Впос лед ст вии Вла ды ка Вар фо ло мей пи сал
об этой по езд ке в сво ем днев ни ке: «В му зее, ко то рый на хо дит ся ря дом
с со бо ром, на хо дят ся свя тые мо щи то боль ско го Свя ти те ля Ио ан на, и я
по кло нил ся этим мо щам, а за тем, до ло жив ши Свя тей ше му Па т ри ар ху
о том, в ка ком ви де на хо дят ся свя тые мо щи угод ни ка Бо жия, про сил его
хо да тай ст ва о пе ре не се нии мо щей Свя ти те ля из му зея в со бор. Свя тей -
ший Па т ри арх со чув ст вен но от нес ся к это му хо да тай ст ву... Есть на деж да,
что, в кон це кон цов, это де ло раз ре шит ся бла го по луч но к ра до с ти мно го -
чис лен ных по клон ни ков па мя ти Свя ти те ля То боль ско го и во сла ву Свя -
той Пра во слав ной Церк ви. А на ме ня лич но по кло не ние мо щам Свя ти те -
ля Ио ан на про из ве ло та кое глу бо кое впе чат ле ние, что я, по мо лив шись
Бо гу, со ста вил служ бу Свя ти те лю Ио ан ну. Свя тей ший Па т ри арх бла го -
сло вил со вер шать эту служ бу в си бир ских церк вах, и я ра зо слал спи с ки
этой служ бы по мно гим церк вам Си би ри»1. В 1947 го ду Служ ба Свя ти -
те лю Ио ан ну, Ми т ро по ли ту То боль ско му, вы шла в свет в Но во си бир ске
от дель ным из да ни ем.

Имея большой по эти че с кий дар, Вла ды ка Вар фо ло мей со став лял
ака фи с ты.

В 2004 г. по хо да тай ст ву Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Ар хи -
епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го, ко пии не ко то рых не из дан ных
тво ре ний Ми т ро по ли та Вар фо ло мея, хра ня щи е ся в фон де биб ли о те ки
Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии (СПбДА), бы ли лю без но пре -
до став ле ны ему быв шем рек то ром СПбДА ар хи епи с ко пом Ти х вин ским
Кон стан ти ном (ны не — ар хи епи с коп Кур ган ский и Ша д рин ский). Сре ди
этих творений — текст опуб ли ко ван ных ра нее в «Бо го слов ском сбор ни -
ке» Но во си бир ской епар хии «Раз мы ш ле ний о со зда нии в се бе „вну т рен -
ня го че ло ве ка“» (2005. Вып. 1; 2006. Вып. 2), а так же ма ши но пис ный
сбор ник ака фи с тов Свя ти те ля Вар фо ло мея, о чем сви де тель ст ву ют име -
ю щи е ся в нем под пи си: на пе ред нем фор за це сбор ни ка — «Вар фо ло мей,
митр. Но во си бир ский (Го род цев)» (чер ни ла ми); под спи с ком ака фи с тов
на ти туль ном ли с те сбор ни ка — «Вар фо ло мей М. Но во си бир ский и Бар -
на уль ский» (эта под пись сде ла на ру кой са мо го Ми т ро по ли та Вар фо ло -
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1 «Из ду хов но го на сле дия ми т ро по ли та Но во си бир ско го и Бар на уль ско го Вар фо ло -
мея: Днев ник, ста тьи, по сла ния». К 40�ле тию со дня кон чи ны. Но во си бирск, 1996.
С. 127.



мея); на пер вой стра ни це пер во го ака фи с та — «Вар фо ло мей (Го род цев),
митр.» (ка ран да шом).

Этот сбор ник, по сту пив ший в фонд биб ли о те ки Ака де мии из не из ве -
ст но го со бра ния 27 ок тя б ря 1954 г. (инв. № 60370), со дер жит пять ака -
фи с тов. На ти туль ном ли с те сбор ни ка при ве ден их спи сок с ука за ни ем,
ка кие из них и от ко го по лу чи ли одо б ре ние, бла го сло ве ние или раз ре ше -
ние. Здесь же — соб ст вен но руч ная под пи сь Вла ды ки Вар фо ло мея:

«1. Апо с то лу Вар фо ло мею — с бла го сло ве ния Свя тей ше го Па т ри -
ар ха Ти хо на в 1921 г.

2. Ар хи ди а ко ну Сте фа ну
3. Ми т ро по ли ту Фи лип пу Мос ков ско му — оба одо б ре ны Со бо ром

пра во слав ных епи с ко пов в Со ло вец ком мо на с ты ре в 1926 г.

4. Ми т ро по ли ту То боль ско му Ио ан ну
5. Пра вед но му Ио ву Мно го ст ра даль но му — оба ака фи с та раз ре -

ше ны Свя тей шим Па т ри ар хом Алек си ем. Вар фо ло мей М. Но во -
си бир ский и Бар на уль ский».

Впос лед ст вии тек с ты двух ака фи с тов из это го сбор ни ка — Апо с то лу
Вар фо ло мею и ака фист Свя ти те лю Фи лип пу, Ми т ро по ли ту Мос ков ско му
и всея Рос сии Чу до твор цу,— бы ли опуб ли ко ва ны. 
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Ака фист Апо с то лу Вар фо ло мею был из дан в Ба ку в 1917 го ду. Ака -
фист Свя ти те лю Фи лип пу, Ми т ро по ли ту Мос ков ско му, был под го тов лен
к пе ча ти Алек се ем Ла уш ки ным и Вар ва рой Ак сю чиц�Ла уш ки ной2 и уви -
дел свет на стра ни цах аль ма на ха «Со ло вец кое мо ре» (2007, № 6).
Во всту пи тель ной ста тье к пуб ли ка ции тек с та это го ака фи с та из ма ши но -
пис но го сбор ни ка, хра ня ще го ся в биб ли о те ке СПбДА, А.Ла уш ки ным
и В.Ак сю чиц�Ла уш ки ной да но по дроб ное опи са ние как са мо го сбор ни -
ка, так и осо бен но с тей под го тов ки ими к пе ча ти од но го из пя ти гим но гра -
фи че с ких тво ре ний Вла ды ки Вар фо ло мея, со дер жа ще го ся в нем:

«Сбор ник пред став ля ет со бой ма ши но пис ную кни гу 14,5x19,5 см,
пе ре плет — кар тон, об кле ен ный пе с т рой бу ма гой „под мра мор“ и чер -
ным ко лен ко ром по ко реш ку; ти туль ный лист 16,5x13 см, встав лен го ри -
зон таль но. Ма ши но пись од но сто рон няя, на 157 ли с тах, из го тов ле на на
од ной пе чат ной ма шин ке. Пер вый и по след ний ака фи с ты в сбор ни ке
выпол не ны на верх нем ли с те ма ши но пис ной за клад ки; ти туль ный лист,
вто рой, тре тий и чет вер тый ака фи с ты — под ко пир ку. Каж до му ака фи с ту
со пут ст ву ет своя па ги на ция, при чем за глав ные ли с ты с на зва ни ем ака фи -
с та не ну ме ру ют ся (тек с ту пуб ли ку е мо го па мят ни ка со от вет ст ву ют
л. 1–27 тре ть ей па ги на ции); на всех за глав ных ли с тах — биб ли о теч ный
штамп (Биб ли о те ка Лен. Пра восл. Дух. Ака де мии. Отд. № инв.
№ 60370), на л. 17 пер во го ака фи с та тот же штамп, но без впи сан но го
но ме ра. <…>

На пи сан ный в сер. 1920�х гг. про то и е ре ем Сер ги ем Го род цо вым,
акафист свт. Фи лип пу был впос лед ст вии за мет но пе ре ра бо тан не из ве ст -
ным нам ре дак то ром (ре дак то ра ми?). Ре дак ту ра ус т ра ни ла ряд пер во на -
чаль ных осо бен но с тей па мят ни ка, сде ла ла его бо лее „стан дарт ным“,
а об раз свя ти те ля — бо лее обоб щен ным… За ме не на бы ла и за клю чи -
тель ная мо лит ва. Имен но в та ком ви де и без ука за ния ав тор ст ва ака фист
был опуб ли ко ван в 1995 г. в мно го том ни ке „А ка фи с ты рус ским свя тым“.
За тем — еще с не ко то ры ми из ме не ни я ми — его пе ре пе ча та ло из да тель -
ст во Со ло вец ко го мо на с ты ря, снаб див но вой мо лит вой. <…>

При под го тов ке к пе ча ти [ака фи с та Ми т ро по ли ту Мос ков ско му Фи -
лип пу. — Ред.] учи ты ва лась име ю ща я ся в ори ги на ле ру ко пис ная прав ка,
кор рек ти ру ю щая мел кие опе чат ки, а знак “ за ме нял ся ъ. Кро ме того,
в не ко то рых ме с тах ис прав ля лись яв ные не точ но с ти ори ги на ла; все ис -
прав лен ные чте ния та ко го ро да по ме ще ны в ква д рат ные скоб ки, в снос -
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2 Яв ля ет ся род ст вен ни цей Вла ды ки Вар фо ло мея, ее пра пра ба буш ка Ан на Дми т ри -
ев на при хо ди лась род ной се с т рой Вла ды ки Вар фо ло мея.



ках ука за ны их ис ход ные ва ри ан ты. Ис прав ле ния, кос нув ши е ся пунк ту а -
ции, не ого ва ри ва ют ся.

Без со мне ния, би о гра фия и гим но гра фи че с кое твор че ст во ми т ро по -
ли та Вар фо ло мея (Го род цо ва) нуж да ют ся в даль ней шем изу че нии. Что же
ка са ет ся ака фи с та свт. Фи лип пу, со став лен но го в Со ло вец ком ла ге ре и
ос вя щен но го ав то ри те том но во му че ни ков, вхо див ших в со став Со бо ра
со ло вец ких епи с ко пов, то он, на наш взгляд, за слу жи ва ет то го, что бы
быть воз вра щен ным в бо го слу жеб ную прак ти ку Рус ской Пра во слав ной
Церк ви в сво ем пер во на чаль ном ви де»3.

В на сто я щем вы пу с ке «Бо го слов ско го сбор ни ка» в по ряд ке оз на -
ком ле ния с гимнографическим на сле ди ем Вла ды ки Вар фо ло мея в раз де -
ле «Пуб ли ка ции» по ме ща ются тек с ты четырех состав лен ных им ака фи с -
тов:

Ака фист Свя ти те лю Ио ан ну, Ми т ро по ли ту То боль ско му и всея Си -
би ри Чу до твор цу,
Ака фист свя то му апо с то лу, пер во му че ни ку и ар хи ди а ко ну Сте фа ну,
Ака фист свя то му пра вед но му Ио ву Мно го ст ра даль но му,
Акафист святому апостолу Варфоломею.

При под го тов ке тек с тов ака фи с тов к пе ча ти в це лом бы ли со хра не ны
ор фо гра фия и син так сис ори ги на лов. Од но вре мен но с этим в пуб ли ку е -
мых в на сто я щем сбор ни ке тек с тах бы ла уч те на встре тив ша я ся в ори ги -
на лах ру ко пис ная прав ка, знак “ за ме нен на ъ, а так же бы ли ис прав ле ны
опе чат ки, до пу щен ные в хо де ма ши но пис но го на бо ра тек с тов ака фи с тов.
Пунк ту а ция при ве де на к со вре мен ным тре бо ва ни ям. Для не ко то рых ма -
ло по нят ных цер ков но сла вян ских слов бы ли да ны по яс не ния в ви де под -
ст роч ных при ме ча ний.

Под го тов ка к пе ча ти гим но гра фи че с ких тво ре ний Вла ды ки Вар фо -
ломея осу ще ств ля лась преподавателями�филологами Пра во слав ной
Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го (Ака дем го ро док,
Но во си бирск).

От редакции

135
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пу — тво ре ние про то и е рея Сер гия Го род цо ва (бу ду ще го ми т ро по ли та Но во си бир -
ско го и Бар на уль ско го Вар фо ло мея) // Со ло вец кое мо ре. 2007. № 6.



Святитель Иоанн Тобольский



Акафист Святителю Иоанну, Митрополиту Тобольскому
и всея Сибири Чудотворцу

Кондак 1

Из бра @н но му от Бо га во свя ти@ те ля Це @рк ви Пра во сла @в ныя, жи ти е @м
сво и @м и тру да @ ми ве ли @ ки ми про све ти @в ше му па @ ст вы Чер ни @ гов скую и То бо@ -
@ль скую, в зем ле Си би @р стей про сла @в лен но му чу дот во @р цу, ми т ро по ли @ ту
Ио а@н ну, вос пи су @ем по хва @ль ная. Ты же, свя ти @ те лю, си ю@ по хва лу@ от нас,
гре@ шных, при ими@ и сво е @ю мо ли @т вою серд ца@ на ши бла го да @ ти ею Бо@ жи ею
со гре@й, да со уми ле @ ни ем зо ве @м ти: 

Ра дуй ся, Ио а @н не, свя ти @ те лю и всея Си би @ ри чу дот во @р че.

Икос 1

Ан ге лом ра@до ва ние был еси@, свя ти @ те лю, ег да@ со от ро че ст ва и ю@но с ти
усе @рд но изу че нию мо литв цер ко @в ных и по се ще @ нию хра @ мов Бо@ жи их при -
ле жа @л еси@. Мы же, вос по ми на@ю ще та ко во@е твое жи тие, си@ це с лю бо @вию
вос хва ля @ем тя: 

Ра дуй ся, стра ны@ Ук ра ин ския про зя бе @ ние. 
Ра дуй ся, гра@да Не@жи на ча@до бо го из б ра @н ное. 
Ра дуй ся, ро ди @ те лем тво и @м уте ше @ ние. 
Ра дуй ся, бли@зким тво и @м на зи да @ ние. 
Ра дуй ся, под се @ нию оби @ те ли Ки е во�Пе че @р ския вос пи та @н ный. 
Ра дуй ся, от ю@ но с ти свя ты@й под ви@жни че. 
Ра дуй ся, о@б раз чи с то ты@ и це ло му@дрия яви @ вый. 
Ра дуй ся, го @р ня го оте@че ст ва до сти @г ну ти же ла @ вый. 
Ра дуй ся, Ио а @н не, свя ти @ те лю и всея Си би @ ри чу дот во @р че.

Кон дак 2

Ви@дя, ка ко хри с ти а @ не от за@ по ве дей Бо@ жи их от сту па@ют и де ло @м тьмы
ра бо @ та ют, ты, пре по до@б не, тща @ тель но изу ча @л еси@ сло @ во Бо@жие и, по лу чи@в
в Пе че @р стей Ла @ в ре зва @ ние про по ве@дни ка, сам, бла го да @ тию Бо@жи ею во ди -
@ мый, усе @рд но по уча @л еси@ и@ но ков и мир ски@х лю де@й по за@по ве дем Бо@жи им
жи ти ем сво ем ус т ро я @ ти и Бо @ гу взы ва @ ти: Ал ли лу@иа. 

Икос 2

Ра@зум тво@й уму д ряя сло ве сы@ Бо же @ ст вен ны ми, пребыва@я, по Апо @с -
толу, в них, ты, свя ти @ те лю, да @н ную ти от Бо @ га му@дрость не скры ва @л еси в
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се бе@, но, на ста @в ни ком шко @ лы ду хо @в ныя бу ду чи, лю бо @вь к сло @ ву Бо жию в
серд ца@х ю@но шей воз гре ва @л еси@ и им же и па @ с ты рем по свя ща @л еси@ на зи да -
@ тель ные во сла @ ву Бо@жию своя тво ре @ ния. Вос хва ля @ю ще тво е@ ве ли @ кое тру -
до лю@бие, та @ ко вос пе ва @ем ти: 

Ра дуй ся, не ле @ но ст ный учи @ те лю ю@ но шей.
Ра дуй ся, сло ве са@ Бо@жия в серд ца@ их вла га @ вый. 
Ра дуй ся, я@ ко в тво ем ке ле@й ном уе ди не @ нии сна очи @ ма тво и ма и ве@ждо -

ма тво и @ ма дре ма @ ния не да ва @л еси@. 
Ра дуй ся, я@ ко мо ли @т ве и пи са @ нию тво ре @ ний тво и@х нощ ны @е ча сы@ по свя -

ща @л еси. 
Ра дуй ся, я@ ко мо ли @т ве Ии су @ со вой обу ча @л ся еси@. 
Ра дуй ся, я@ ко бла го да @т ных оза ре @ ний спо до@бил ся еси@. 
Ра дуй ся, ан ге лом со бе се@дни че. 
Ра дуй ся, пре по до@б ным со жи @ те лю. 
Ра дуй ся, Ио а @н не, свя ти @ те лю и всея Си би @ ри чу дот во @р че.

Кон дак 3

Си @ ла бла го да @ ти Бо@жи ей при су@ ща бе те бе, свя @т че Бо@жий, и вси зря@ -
ще тво е@ под ви@жни че с кое жи ти е@ и тво и @м сла@до ст ным по уче @ ни ем вни ма@ ю -
ще, ра@до ва ху ся и вос хва ля ю ще Го @ с по да, да @в ша го Те бе@ та ко вая да ро ва @ ния,
вос пе ва@ху Ему: Ал ли лу@иа. 

Икос 3

Име @я от Го @ с по да дар бо го сло@в ст во ва ния, ты, Бо@жий уго@дни че, сво и @ -
ми на зи да @ тель ны ми тру да @ ми му@дро оп ро вер га @л еси@ ла ти @н ские за блуж де @ -
ния и ми ря @н в сво и@х по уче @ ни ях на уча @л еси@ тве @р до ук ло ня @ ти ся от ка то ли@ -
че с ких пре @ле с тей. За та ко ву @ю�то му@друю борь бу@ тво ю@ с ка то ли@ че с ким
зло ве @ ри ем вос хва ля @ем тя та @ ко: 

Ра дуй ся, я@ ко и@ с ти ны ве @ ры пра во сла @в ныя разъ яс ня @л еси. 
Ра дуй ся, я@ ко све @ том пра во сла @ вия я@р ко све ти @л еси@. 
Ра дуй ся, свя ти @ те лю, я@ ко в се @рд це тво е @м ду хо @в ныя ну@жды чад тво и@х

но си @л еси@. 
Ра дуй ся, я@ ко тво и @ ми пи са @нь ми бо го сло @в ски ми серд ца@ пра во сла @в ных

уми ля @л еси@.
Ра дуй ся, я@ ко в оп ро вер же @ ние ла ти @н ской е@ ре си зе ло@ по тру ди @л ся еси@. 
Ра дуй ся, ла ти @н ских ере сей и обы@ча ев не ща@дный об ли чи @ те лю. 
Ра дуй ся, я@ ко ве ли @ ким тру до @м о Бо же @ ст вен ном ми ро управ ле @ нии

южно ру @с ский кра@й обо га ти @л еси@. 
Ра дуй ся, Ио а @н не, свя ти @ те лю и всея Си би @ ри чу дот во @р че.
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Кон дак 4

Бу @ рю ве ли @ ких сму ще @ ний во и@ но че с ком от ю@ но с ти зва @ нии пре тер пе @л
еси, пре по до@б не. Не пре ста @н ною же мо ли @т вою, по сто @м, все но@щным
бо@дрство ва ни ем, Псал ти @ ри чте @ ни ем по беж да @л еси вся ко@зни вра@жия,
и Го @ с по ду, да ро ва @в ше му ти по бе@ду над стра с тя ми@ и ис ку ше @ ни я ми, взы ва@л
еси: Ал ли лу@иа. 

Икос 4

Слу @ша ю ще по уче @ ния тво я@, чи та @ю ще бла го гла го @ ли вые пи са @ ния тво я@,
та @ кож де жи ти е@ тво е@ ви@дя ще, и@ но цы Ла @ в ры Пе че @р ския и вси ве @р нии лю -
дие та @ ко вос хва ля@ху тя: 

Ра дуй ся, из ря@дный про по ве@дни че. 
Ра дуй ся, по ка я @ ния учи @ те лю. 
Ра дуй ся, му@дрый об ли чи @ те лю люд ски@х по ро @ ков и стра с те@й. 
Ра дуй ся, про по ве@д ни че люб ви@ Хри с то @ вой. 
Ра дуй ся, к бе@дным и ни@щим лю бо @вь про буж да @ вый.
Ра дуй ся, тво и @м ни ще лю@би ем до@б рый о@б раз всем по ка за @ вый. 
Ра дуй ся, ве @р ный Це @рк ви Пра во сла @в ныя слу жи @ те лю. 
Ра дуй ся, хри с ти а @н ска го сми ре @ ния до@б рый учи @ те лю.
Ра дуй ся, Ио а @н не, свя ти @ те лю и всея Си би @ ри чу дот во @р че. 

Кон дак 5

О бо го уго@дном жи ти и@ тво е @м слы@шав и на ро@дной мол ве@ о тво ем на зи -
да @ тель ном про по ве@дни че ст ве вни ма @я, свя ти @ тель Чер ни @ гов ский Фе о до @сий
вос хо те@ тя, пре по до@б не, к сво е му@ ар хи ере@й ско му пре сто @ лу при бли@зи ти
и со де @ ла тя на ча @ль ни ком Еле@цкой оби @ те ли и в сан ар хи ман д ри @ та воз ве де@,
да бу@де ши и зде, в Чер ни @ го ве, до@б рым изъ яс ни @ те лем сло @ ва Бо@жия и со
все @ми ино ка ми оби @ те ли усе @рд но Гос по ду вос пе ва @ ти да бу@де ши: Ал ли лу@иа. 

Икос 5

Уви@дев ши тво е@ на зи да @ тель ное жи ти е@ и тво и @ ми по уче @ ни я ми на слаж -
да@в ши и ся, оби @ та те ли гра@да Чер ни @ го ва всею ду ше@ю тя, свя ти @ те лю, воз лю -
би@ша и по бла же @н ной кон чи @ не свя ти @ те ля Фе о до @сия еди но ду@шно вос хо -
те@ша тя пре ем@ ни ком по чи @в ша го в Бо@зе свя ти @ те ля ви@де ти, и Свя те@й ший
Па т ри а @рх Ад ри а@н, при зна @в ши тя до сто@й ным, со де @ ла тя ар хи епи @ с ко пом
Чер ни @ гов ским. Мы же, про слав ляя Го @ с по да, со де @ лав ша го тя ан ге лом
Чер ни @ гов ския Церк ви, та @ ко тя уб ла жа@мем: 

Ра дуй ся, я@ ко чу@дна го свя ти @ те ля Фе о до @сия па @ с тыр скую ра бо ту про -
дол жа @л еси@. 
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Ра дуй ся, я@ ко в се @рд це тво е @м све @т лый о@б раз свя ти @ те ля Фе о до@сия вы@-
@ну име @л еси@.

Ра дуй ся, я@ ко в сме @рт ней бо ле@зни тво е@й у то го@ же свя ти @ те ля бла го -
да@т ной по @мо щи про си @л еси@.

Ра дуй ся, я@ ко свя ти @ тель Фе о до @сий сво и @м пред ста @ тель ст вом у пре сто @ -
ла Гос по@дня от од ра@ бо ле@зни тя воз ста @ ви.

Ра дуй ся, я@ ко по по ве ле @ нию то го же свя ти @ те ля Бо же @ ст вен ную Ли тур -
гию в пол ном здра @ вии со вер ши @л еси@. 

Ра дуй ся, я@ ко в на ро@де ве @ ру во свя @ тость  свя ти те ля Фе о до сия ут вер ди -
@л еси. 

Ра дуй ся, я@ ко лик его при гро@бе на чер та@л еси. 
Ра дуй ся, я@ ко сла @в ныя де ла@ Гос по@дни про слав ля @л еси@. 
Ра дуй ся, Ио а @н не, свя ти @ те лю и всея Си би @ ри чу дот во @р че. 

Кон дак 6

Про по ве@дни ком жи@зни ева @н гель ской сло @ вом и де @ лом яви @л ся еси@,
свя ти @ те лю, ег да@ ар хи ере@й ское слу же @ ние во гра@де Чер ни @ го ве про хо ди @л
еси, и вси твои ду хо @в ныя ча@да в те бе@ ве ли @ ка го мо ли @т вен ни ка, до@б ра го на -
ста @в ни ка и му@дра го ар хи па @ с ты ря ви@де ша и бла го да @р но о те бе@ Го @ с по ду
взы ва@ху: Ал ли лу@иа. 

Икос 6

Воз си я @л еси@, свя ти @ те лю, в Чер ни @ го ве тво и @ ми не ус та @н ны ми во сла @ ву
Хри с та@ тру да @ ми. И@бо усе @рд но с ве ли @ ким у@и ле @ ни ем со вер ша @л еси@ слу@жбы
цер ко @в ныя и си @ ми слу@жба ми и по уче @ нь ми тво и @ ми при вле ка @л еси@ в хра @ мы
Бо@жии мо ля@ щих ся мно@же ст во, и се го@ ра@ди от тво и@х чад ду хо @в ных слы@шал
еси@ по хва лы@ та ко вы@я: 

Ра дуй ся, па @ с ты рю наш до б рый. 
Ра дуй ся, учи @ те лю зла то сло ве @с ный. 
Ра дуй ся, я@ ко но @ выя хра @ мы и и@ но че с кия оби @ те ли в тво е@й о@б ла с ти воз -

дви га@л еси. 
Ра дуй ся, я@ ко и па @ с ты рей учи @ тель ных по став ля @л еси@. 
Ра дуй ся, я@ ко не ра ди @ вых па @ с ты рей и ино ков об ли ча@л еси@.
Ра дуй ся, ус та @ вов цер ко @в ных блю с ти @ те лю. 
Ра дуй ся, я@ ко о вдо @вах и си ро @ тах ду ше@ю бо ле @л еси@. 
Ра дуй ся, я@ ко ми @ ло с ты нею ни щих оби @ль но снаб жа @л еси@. 
Ра дуй ся, Ио а @н не, свя ти @ те лю и всея Си би @ ри чу дот во @р че. 

140



Кон дак 7

Хо тя@ жи ти е@ сво е@ ус т ро я @ ти по за@по ве дям Бо@жи им ты, свя ти @ те лю
Иоа@н не, все свя то@й во @ле Бо же @ ст вен ной все ду@шно по ко ря @л ся еси@ и кле ве -
ту@ и не пра @в ду, воз дви @г ну тые на тя злы @ ми людь ми@, с тер пе @ ни ем и бла го да@р -
но с тью к Бо @ гу по не @сл еси@, и Го @ с по ду, да @в ше му те бе@ бла го да @т ный дар тер -
пе @ ния в ско @р бех тво и@х, взы ва @л еси@ ра@до ст но: Ал ли лу@иа. 

Икос 7

Ди @в ное по слу ша @ ние пре му@дрой и все свя то@й во @ле Бо же @ ст вен ной яви@л
еси@, свя ти @ те лю, ег да@ цер ко @в ным свя щен но на ча @ ли ем вы@зван был еси@ из
бла го да @т ныя со @л неч ныя зем ли@ Чер ни @ гов ския на да @ль ний се вер слу жи @ ти
Це @рк ви Хри с то @ вой в зва @ нии ми т ро по ли @ та То бо @ль ска го и всея Си би @ ри.
Па @ ст ва же Чер ни @ гов ская с ве @ ли ею пе ча @ лию при я @в ши ве @сть о тво е @м пре -
се ле @ нии в хла@дную Си би @рь, раз лу ча @ясь с то бо@ю, та @ ко вос кли ца @ ла ти: 

Ра дуй ся, по слу@шный Го @ с по ду ра@бе Хри с то @в. 
Ра дуй ся, ар хи па @ с ты рю наш воз лю@б лен ный. 
Ра дуй ся, в на зи да @ ние нам твои му@дрыя тво ре @ ния ос та @ ви вый. 
Ра дуй ся, стро @ гий и@ но че с ких обе @ тов ис пол ни @ те лю. 
Ра дуй ся, де те@й на @ших вос пи та @ те лю. 
Ра дуй ся, кра со то@ цер ко @в ная. 
Ра дуй ся, ве лий во свя ти те лех.
Ра дуй ся, Ио а @н не, свя ти @ те лю и всея Си би @ ри чу дот во @р че. 

Кон дак 8

Стра @н но бе ви@де ти, ка @ ко ты, свя ти @ те лю Ио а @н не, в пре ста ре @ лых ле @ тех
стра ну@ Ук ра @ин скую, в ней же ро ди @л ся еси@ и до ста @ ро с ти Го @ с по ду ра бо @ тал
еси@, ос тав ля @е ши и в не из ве ст ную те бе@ стра ну@ Си би @р скую гря де@ши. Ты
же, свя ти @ те лю, ви@дя сле@зы тво ея па @ ст вы Чер ни @ гов ския, тво и @м бо@дрым
ду@хом учи @л еси@ тво и@х чад ду хо @в ных во всех пу те@х жи@зни бы @ ти по слу@шным
во @ле Бо@жи ей и за вся Го @ с по ду вос пе ва @ ти: Ал ли лу@иа. 

Икос 8

Ве @сь жи вя@ в Го @ с по де, ты, свя ти @ те лю Ио а @н не, с све @т лым упо ва @ ни ем на
по @мощь Бо@жию до @л гим пу те @м к сво е@й но @ вой па @ ст ве при бы @л еси@. В Си би @ -
ри же тво я@ па @ ст ва, со уми ле @ ни ем взи ра @я на све @т лый лик ста @р ца пра @ вед -
на го, сре та@ет сво е го@ но @ ва го ар хи па @ с ты ря вос кли ца @ ни я ми та ко вы @ ми:

Ра дуй ся, я@ ко дол го ты@ пу ти@ к нам не убо я @л ся еси@. 
Ра дуй ся, я@ ко ста @р че с кую му@дрость ду хо @в ную в наш град при не @сл еси@. 
Ра дуй ся, но @ вый ру ко во ди @ те лю наш к Не бе @с но му Ца @р ст ву. 
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Ра дуй ся, му@дрый на ста @в ни че. 
Ра дуй ся, я@ ко на ко нец жи тия тво е го@ к нам при был еси@. 
Ра дуй ся, ста @р че пра @ вед ный.
Ра дуй ся, гря ды@й к нам во и@ мя Гос по@дне. 
Ра дуй ся, я@ ко мы с лю бо @вию сре та@ем те бе@. 
Ра дуй ся, Ио а @н не, свя ти @ те лю и всея Си би @ ри чу дот во @р че. 

Кон дак 9

Вся @ кое жи те@й ское по пе че @ ние от ла га@я, ты, пре по до@б не о@т че наш, и в
но @ вом тво е @м гра@де ру ко @ю тво ею до сти га @л до жи ли@щ бе@дных и оби@жен ных,
уте ша @я скор бя@ щих, снаб де ва@я вдов и си ро @т, бла го тво ря@ и нис хо дя@, ра@до -
с тию ис пол ня @л еси@ серд ца@ не иму@ щих, и@же от бла го да @р на го се @рд ца сво е го@
вос кли ца@ху Го @ с по ду: Ал ли лу@иа. 

Икос 9

Ви ти@й ству ю щий язы @к не мо@жет об ре с ти сло @в до сто@й ных к изо б ра же -
@ нию тво и@х до@б рых по@дви гов, я@же во сла @ ву Бо@жию со вер ши @л еси@, то бо @ль -
ский свя ти @ те лю, среди@ тво ея@ но @ выя па @ ст вы. Ду хо @в ныя же ча@да твоя, ви@дя -
ще, что ты в ста @р че с ких ле @ тах ду хо @в ную ю@ ность яв ля@е ши, ура зу ме@ша в те -
бе@ но @ вый со су@д бла го да @ ти Бо@жи ей и воз сы ла@ю ще бла го да ре @ ние Го @ с по ду
за да ро ва @ ние их стра не@ та ко ва @ го све ти @ль ни ка, ра@до ст но вос хва ля@ху ти: 

Ра дуй ся, в мо ли @т ве пла @ мен ный. 
Ра дуй ся, в слу@жбах цер ко @в ных ан гел во пло @ ти.
Ра дуй ся, сми ре @ ни ем Хри с то @ вым бо га @ тый. 
Ра дуй ся, ди @в ный без сре@б ре ни че. 
Ра дуй ся, чи с то ты@ сер де@чныя хра ни @ те лю. 
Ра дуй ся, ми ро тво @р че чуд ный. 
Ра дуй ся, ве @сей и гра до @в Си би @р ских ра@до с те. 
Ра дуй ся, ино ков учи @ те лю. 
Ра дуй ся, Ио а @н не, свя ти @ те лю и всея Си би @ ри чу дот во @р че.

Кон дак 10

Спа се @ нию ду хо @в ных чад тво и@х усе @рд но ра бо @ тая, ты, свя ти @ те лю
Бо@жий, и о ины@х о@в цах, я@же не от дво ра@ цер ко @в на го, ве @ лие по пе че @ ние
име @л еси@, до@б рых па @ с ты рей во тьме язы@ че с тей се дя@ щим лю@дем по сы ла @л
еси@, да и во Хри с та@ не ве @ ру ю щие на уча @т ся вос пе ва @ть песнь хва ле@б ную
Бо@гу: Ал ли лу@иа. 
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Икос 10

Сте но@ю кре@п кою во ис по ве@да нии ве @ ры пра во сла @в ныя был еси@, всея
Си би @ ри чу дот во @р че, и в тво и@х зла то сло ве @с ных по уче @ ни ях изъ яс ня @л еси@
па @ ст ве тво ей и@ с ти ны еди @ ныя Хри с то @ выя Апо @с толь ския Церк ве и с лю бо@ -
@вию уве ще ва@л еси@ тво и@х чад ду хо @в ных, да ни в ма @ лом чем от сту па@ют от
ве@ры пра во сла @в ныя и по цер ко @в но му уче @ нию жи ти е@ сво е@ да ус т ро я@ ют.
И сам ты, свя ти @ те лю, на све@щни це цер ко @в ной по ста @в лен ный, и в сло @ ве
и в де @ ле свет Ева @н ге лия Хри с то @ ва все@й тво е@й па @ ст ве яв ля @л еси@, и па ст ва
твоя, хра ня@ ве ру пра во сла @в ную и жи ти е@ по ве @ ре ус т ро я @я, со уми ле @ ни ем
та @ ко взы ва @ше ти: 

Ра дуй ся, тве @р дый но си @ те лю пра во сла @в на го ис по ве@да ния.
Ра дуй ся, усе @р дный рев ни @ те лю бла го че @ с тия. 
Ра дуй ся, па @ с ты рю не зло@би вый и тру до лю би @ вый. 
Ра дуй ся, я@ ко шу@й ца твоя не ве@дя ше, я@же тво ря@ше де сни@ца твоя. 
Ра дуй ся, да @н ные те бе@ от Бо @ га та ла @н ты усу гу@би вый. 
Ра дуй ся, в ра@дость Гос по да тво е го@ вше@дый. 
Ра дуй ся, до@б ры ми де ла ми тво и @ ми От ца Не бе @с на го про сла @ ви вый.
Ра дуй ся, Ио а @н не, свя ти @ те лю и всея Си би @ ри чу дот во @р че. 

Кон дак 11

Пе @ ние по хва @ль ное при ими@ от нас, наш до@б рый па @ с ты рю и учи @ те лю.
Вы @ну в уме и се @рд це тво е @м па @ мять сме @рт ную но ся@, ты, свя ти @ те лю, не пре -
ста@н но ду@шу тво ю@ к пу ти не воз вра @т но му при уго тов ля @л еси@, да со све @т лым
ли це @м пред ста @ не ши пред ли це@ не ли це при я @т на го Су дии и Го @ с по да и со
все@ми свя ты @ ми спо до@би ши ся во ве @ ки вос пе ва @ ти все бла го @ му Спа си @ те лю:
Ал ли лу@иа. 

Икос 11

Све @т ло воз си я @л тво@й ди @в ный о@б раз, свя ти @ те лю Ио а @н не, ег да@ Гос по@дь
воз зва@ тя в Свои не бе @с ныя оби @ те ли. По со вер ше @ нии Бо же @ ст вен ной Ли -
тур ги@и ты, свя ти @ те лю, на тво ю@ тра пе@ зу при зва@л еси@ и со слу жи @в ших те бе@
и бе@дных, сам, не вку ша @я пи@ щи, усе @рд но пред ла га @л уго то @ ван ное. Скон -
ча@в шей ся же тра пе@зе уда ли @л ся еси@ во свою@ мо ли @т вен ную ке @ лию и, по до@б -
но свя ти @ те лю Рос то @в ско му Ди ми @ т рию, в ту же нощь, скло ни @в шись пред
ико @ ною Бо го ма @ те ри, пре@дал чи @ с тую ду@шу тво ю@ Го @ с по де ви. уми ля@ ясь та ко -
во @ю тво е @ю хри с ти а @н скою кон чи @ ною, си би @р ская па @ ст ва тво я@ со сле за @ ми
во зо пи@ ти та ко ву @ю про ща @ль ную пе @снь: 

Ра дуй ся, не заб ве @н ный па @ с ты рю наш, на па@жи ти сло ве @с Бо же @ ст вен -
ных о@в цы тво я@ па сы@й.
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Ра дуй ся, свя ти @ те лю наш, хри с ти а @н скою кон чи @ ною тво е @ю свя @ тость
жи ти я@ тво е го@ я@с но всем по ка за @ вый.

Ра дуй ся, усе @рд ный про по ве@дни че, ус та@ сво я@ на зем ли@ замк ну @ вый, да
ве@чно и@ ми на не беси@ про слав ля @ ти Го @ с по да спо до@би ши ся.

Ра дуй ся, ве ли @ кий ни ще лю@б че, со кро @ ви ща тво я@ Го @ с по ду чре@з ни@щих
вру чи @ вый. 

Ра дуй ся, не ле @ но ст ный со ста ви @ те лю тру до @в бо го сло @в ских, ны @ не очи @ -
ма тво и @ ма Свя ту @ю Тро@и цу со зер ца@яй. 

Ра дуй ся, му@дрый учи @ те лю па @ с ты рей и ю@ но шей, в тре @ ть ем не беси@ не -
из ре че @н ным гла го @ лам вни ма@яй. 

Ра дуй ся, язы @ ки Си би @ ри в Хри с то @ ву Це @р ковь при ве дый, в ра@дость Го -
@ с по да вше@дый.

Ра дуй ся, под по кро @ вом Бо го ма @ те ри все жи ти е@ про ше@дый и бла го да @т -
ную кон чи @ ну пред Ея о@б ра зом спо до@би вый ся по лу чи @ ти. 

Ра дуй ся, Ио а @н не, свя ти @ те лю и всея Си би @ ри чу дот во @р че. 

Кон дак 12

Бла го да @ть Бо@жию, в те бе@, свя ти @ те лю Бо жий, по чи ва@ю щу, мы я@с но
зри @м; взи ра @ю ще на че ст ны@я мо@ щи тво я@, по кло ня@ю ще ся им и пра@здник
твой све @т ле пра зд ну ю ще, мы усе @рд но бла го да ри @м Го @ с по да, та ко ву @ю ми @ -
лость Си би @р ско му кра @ю и все му@ на @ше му оте@ че ст ву яви@в ша го. Ты же, ве -
ли @ кий си би @р ский чу дот во @р че, при ими от нас, не до сто@й ных, по хва лы@ си я@
и ис про си@ на @м у Го @ с по да сил тво е му@ жи ти ю@ под ра жа @ ти и от все го@ се @рд ца
вос пе ва @ ти на @ше му Спа си @ те лю не бе @с ную песнь: Ал ли лу@иа. 

Икос 12

По ю@ ще тво е@ све @т лое жи ти е@, свя ти тель ския тру ды тво я@ вос по ми -
на@юще, ра@ду ем ся, я@ ко Гос подь Бог в на @ше уте ше @ ние со хра ни@ те @ ло твое не -
тле @н ным и да @ ром чу де @с обо га ти@, и мо @ лим тя, свя ти @ те лю и всея Си би @ ри чу -
дот во @р че Ио а @н не, ис про си@ у Го @ с по да нам, гре@шным, же ла @ ние и си @ лы Его@
спа си @ тель ные за@по ве ди ис пол ня @ ти, да про слав ля @ем и мы сво е @ю жи@знию
и@ мя От ца@ на @ше го Не бе @с на го, те бе же, те@п ла го мо ли @т вен ни ка на @ше го,
вос хва ля @ ти та @ ко да бу@дем:

Ра дуй ся, я@ ко че ст ны @ ми тво и @ ми мо ща @ ми в со бор ном хра @ ме гра@да То -
боль ска по чи ва@е ши.

Ра дуй ся, от свя ты@х тво и@х мо ще@й оби @ль но ис це ле @ ния по да ва @яй.
Ра дуй ся, вра чу@ без ме@здный, це ле@б ни че бла го со ст ра да @ тель ный. 
Ра дуй ся, от мно го об ра@зных не ду @ гов ис це ля @яй.
Ра дуй ся, в со @н ных ви де @ ни ях не мощ ны @м яв ля@яй ся.
Ра дуй ся, гра@да То бо @ль ска и всея Си би @ ри ут верж де @ ние. 
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Ра дуй ся, бо го хра ни @ мо му оте@че ст ву на @ше му ве ли @ кий мо ли @т вен ни че. 
Ра дуй ся, Ио а @н не, свя ти @ те лю и всея Си би @ ри чу дот во @р че. 

Кон дак 13

О ве ли @ кий всея Си би @ ри чу дот во @р че, свя ти @ те лю То бо @ль ский Ио а @н не!
При ими@ си е@ по хва @ль ное пе @ ние от нас, лю@бя щих тя не до сто@й ных раб тво -
их, и ис про си@ нам от Го @ с по да и Спа си @ те ля на @ше го бла го да @т ной по @мо щи
в на @шем со страс ть ми и по хо ть ми бо ре @ нии, да об нов ля @е ми чи @ с тым по ка -
я @ ни ем, об ря@ щем до@б рую хри с ти а @н скую кон чи @ ну и от ве @т до@б рый да ди @м на
Стра@шнем су ди@ щи Хри с то @ вом и во ве ки с то бо @ю и все @ми свя ты @ ми вос пе -
ва @ ти бу@дем Твор цу@ и Про мыс ли @ те лю на @ше му, Три е ди @ но му Бо @ гу, ве@чную
ра@до ст ную песнь: Ал ли лу@иа. 

Сей Кон дак гла го ли триж ды и па ки Икос 1 и Кон дак 1. 

Мо лит ва свя ти те лю Ио ан ну, Ми т ро по ли ту То боль ско му 
и всея Си би ри чу до твор цу

О ве ли @ кий си би @р ский чу дот во @р че свя ти @ те лю Ио а@н не! Со сми ре @н ным
се @рд цем и ду ше @ю уми ле@н ною, при но @ сим мы, гре@шнии, свои мо ли @т вы те -
бе@, на@ ше му от цу@ и мо ли@т вен ни ку. Виждь, свя ти @ те лю, я@ ко без за ко @ ния на -
@ша пре взы до@ша гла ву@ на @шу, и несть у нас спа се ния на де@жды. 

По мо зи нам, все я@ Си би @ри чу дот во @р че, от гре хо @в на @ших из ба @ ви ти ся.
Мо ли Го @ с по да и Спа си @ те ля на @ше го, да бла го да @ тию Сво е@ю воз гре @ет Он в
серд ца@х на @ших тве @р дую ве @ру во вся и@ с ти ны на @шей Це @рк ви пра во сла @в ныя,
да не по я@ вит ся в ду ша@х на @ших лу ка @ вых ко ле ба @ ний и сомне @ ний в бла го тво -
@р но с ти и спа си тель но с ти всех за@по ве дей Бо@жи их. А бра @ тий на ших, иже по
ма ло ду@шию от сту пи@ша от Це @рк ви Хри с то @ вой, или ра бо @ та ю ще сво им
стра с те @м, по гу би@ша в се бе@ ве @ру во спа си @ тель ность та @инств Цер ко @в ных,
да при и@ мет Гос по@дь чрез до@б рое по ка я@ ние па @ ки на ло но Це @рк ви Пра во -
сла @в ныя. 

Ей, уго@дни че Бо@жий, мо ли @ ся за всех нас, и за все оте@ че ст во на @ше, да
из ба @ вит нас Гос подь от гла@да, гу би @ тель ст ва и на и па@ че от на ше @ст вия ино -
пле ме@н ни ков, да пре бы ва@я в ми @ре и ти ши не@ и в угож де @ нии Го @ с по ду Бо гу,
мы, по сле@ду ю ще тво е му@ свя то @ му жи ти ю@, сво е@ю до@б рою хри с ти а@н скою
жи@знию про сла @ вим на ше го Гос по да и ве@чное спа се @ ние по лу @чим по ми @ ло -
с ти на @ше го Спа си @ те ля. Ему@ же по до ба@ет сла @ ва, честь и по кло не @ние во ве -
@ ки ве ко @в. Ами @нь. 
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Св. первомученик архидиакон Стефан.
Греческая икона



Акафист святому апостолу, первомученику
и архидиакону Стефану

Кондак 1

Избра@нный от мно@ же ст ва уче ни@к Го@с по да и Спа@ са на@ ше го, я@ко ис -
по@л нен ный ве@ ры, Ду@ ха Свя@ та и пре му@ д ро с ти, на слу же @ние вдо ви@ цам; воз -
ло же @ни ем рук апо@ с толь ских яви@л ся еси, Сте фа@ не, пе@р вый во ди а@ ко нех,
и та@ ко в сем чи@ ну да@ же до сме@р ти му@ че ни че с кия Хри с ту@ по ра бо@ тал еси. Но
яко име@ яй дерз но ве@ ние ко Го@с по ду, от вся@ ких нас бед и смер то но@с ных зол
сво бо ди@ зо ву@ щих:

Ра@ дуй ся, апо@ с то ле Хри с то@в, пер во му@ че ни че и ар хи ди а@ ко не Сте фа@ не.

Икос 1

Ан ге ло по до@б ная чи с то та@ твоя, се ра фи@м ская пла@ мен ная лю бо@вь и ве@ -
ра в Го@с по да со де@ ла ша тя, свя@ те Сте фа@ не, из бра@н ным со су@ дом бла го да@ ти
Ду@ ха Все свя та@ го; и вси во Хри с та@ ве@ ру ю щии, ви@ дя свя то@е жи тие@ твое@, та@ -
ко тя вос хва ля@ ху:

Ра дуй ся, от ю@но с ти тво ея@ Хри с та@ Бо@ га воз лю би @вый.
Ра дуй ся, Ему@же всем се@рд цем тво и@м по ра бо@та вый.
Ра дуй ся, Хри с то @ва Ева@н ге лия до@б рый по слу@ш ни че.
Ра дуй ся, апо@с то лом Хри с то@вым под ра жа@те лю.
Ра дуй ся, во @и не Хри с то@в не ус т ра ши @мый.
Ра дуй ся, не обя за@вый ся ку@п ля ми жи те@й ски ми.
Ра дуй ся, бли@ж них яко се бе@ воз лю би@вый.
Ра дуй ся, бра@ти ям во Хри с те@ усе@рд но по слу жи@вый.
Ра дуй ся, в мо ли@т ве пла @мен ный. 
Ра дуй ся, в ско@р бех тер пе ли@вый.
Ра дуй ся, скверн ми ра се го не при об щи@вый ся.
Ра дуй ся, се@рд це твое@ чи@с те со блю ды@й.
Ра дуй ся, апо@с то ле Хри с то@в, пер во му @че ни че и ар хи ди а@ко не Сте фа@не.

Кон дак 2

Ви @дел еси А@н ну и Ка и а@ фу, Ио а@н на и Алек са@н д ра и про@ чия, ели@ цы
бе@ша от ро@ да ар хи ере@й ска го, на свой не че с ти@ вый суд апо@ с то лы Хри с то@ вы
воз зва@в шия, и оз лоб ле@ ние их на вся уче ни ки@ Хри с то @вы ве@ дал еси, Сте фа@ -
не. Се го@ ра@ ди всем се@рд цем тво и@м при уго тов ле@н был еси за Хри с та@ вся@ -
кия го не@ ния тер пе@ ти и взы ва@ ти Ему не пре ста@н но: Ал ли лу@ иа.
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Икос 2

Ра @зум бо го про с ве ще@ ния име@я, всем се@рд цем ура зу ме@л еси, пер во му@ -
че ни че, уче@ ние Хри с та@ Спа си@ те ля о ско@рб ном зем но@м пу ти@ вся@ ка го ве@ ру -
ю ща го во Хри с та@ ра@с пя та го и дерз но ве@н но упо ва@л еси на ве @лию за сей
путь на гра@ ду на не бе си@. За та ко ву@ю му@ д рость твою@ та@ ко те бе@ вос хва ля@ ем:

Ра дуй ся, в ю@ном се@рд це тво е@м му @д рость ста@р че с кую име@ вый.
Ра дуй ся, за Хри с то@м ше@ст во ва ти все усе@рд но же ла@вый.
Ра дуй ся, Хри с то@во Ева@н ге лие все ду@ш но воз лю би@вый.
Ра дуй ся, Хри с то@вым уче@ни ем пле ни@вый ся.
Ра дуй ся, Хри с то@во и@го на ра ме@на своя@ ра@до ст но воз ло жи@вый.
Ра дуй ся, Хри с та@ Го@с по да жи ти е@м тво и@м во об ра зи@вый.
Ра дуй ся, Кре с то@м Хри с то@вым хва ли@вый ся.
Ра дуй ся, я@з вы Хри с та@ на те@ле тво е@м но си@ти ра@до ст но вос хо те@вый.
Ра дуй ся, без бо яз не@н ный ис по ве@д ни че та@й ны Хри с то@ва во пло ще@ния.
Ра дуй ся, Хри@с та ра@с пя та го ра@бе по слу@ш ный.
Ра дуй ся, о всех ко Хри с ту@ мо ли@т вен ни че.
Ра дуй ся, Хри с то@вой жи@з ни до @б рый на ста@в ни че.
Ра дуй ся, апо@с то ле Хри с то@в, пер во му@че ни че и ар хи ди а@ко не Сте фа@не.

Кон дак 3

Си@ лою бла го да@ ти Бо@ жия ук реп ля@ емь, тве@р дою ве @рою ру ко во ди@мь, на
бла го@й на де@ж де ве@ч но зре@ ти Го@с по да и в Его Ца@р ст вии Не бе@с нем жи тие@
свое@ ос но ва@ вый, все@ю ду ше@ю воз лю би@л еси Го@с по да и в ве се@ лии се@рд ца
взы ва@л еси Ему: Ал ли лу@ иа.

Икос 3
Име@я пред очи@ма тво и@ма жи тие@ и по@дви ги и стра да@ния Хри с то@вых

апо@с то лов, все@ю ду ше@ю воз же ле@л еси, Сте фа @не, их жи ти@ю и по дви@гом их
под ра жа@ти и за Хри с та@ вся@кое по но ше@ние но си@ти. Се го@ ра@ди те бе@, яко
до@б ро му уче ни ку@ Хри с то@вых апо @с то лов, ра@до ст но взы ва @ем:

Ра дуй ся, до @б рый по слу@ша те лю Хри с то@вых апо @с то лов.
Ра дуй ся, жи тию@ их не ле@но ст ный под ра жа@те лю. 
Ра дуй ся, апо @с то лы яко са мо ви@д цы Сло@ва и слуги@ по чи та@вый.
Ра дуй ся, вся@ко му сло@ву апо @с то лов вни ма@вый.
Ра дуй ся, яко Це@р ковь Хри с то@ва Хри с то@м в ру@це апо@с то лов пре да на@,

ве@ру яй.
Ра дуй ся, Це@р ковь Хри с то@ву Апо с то@ль скою име но ва @вый.
Ра дуй ся, и сам апо с то@ль ским уче@ни ем на сы ще@н ный.
Ра дуй ся, их уче@ние и сло@вом, и жи ти е@м тво и@м ми @ру яв ля@вый.
Ра дуй ся, сре б ра@ и зла@та, я@ко же и апо @с то лы, не вож де ле@вый.
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Ра дуй ся, яко и апо@с то ли, Ца@р ст вия Бо@жия и пра@в ды его ис ка@вый.
Ра дуй ся, на ше све@т лое упо ва @ние.
Ра дуй ся, не сум не@н ная на ша на де@ж да.
Ра дуй ся, апо@с то ле Хри с то@в, пер во му@че ни че и ар хи ди а@ко не Сте фа@не.

Кон дак 4

Бу @ря вели@ ких сму ще@ ний по ра з@и ю@ную Це@р ковь Хри с то@ ву, ег да@ бысть
роп та @ние е@л ли нов ко ев ре@ ом, яко пре зи ра@ е мы бы ва@ ху во все дне@в нем слу -
же@ нии вдо ви@ цы их. Ты же, сие сму ще@ ние ви@ дя, на му @д рость апо@ с то лов все
упо ва @ние твое@ воз ло жи@л еси и све@т ло взы ва@л еси Го@с по ду: Ал ли лу@ иа.

Икос 4

Слы@ шав ше сие@ тра пе@з ное сму ще@ ние, свя ти@и апо @с то ли со зва@ ша все
мно @же ст во уче ни@к Хри с то@ вых и ре@ ша: не уго@д но есть нам ос та@вль шим
сло@ во Бо@ жие слу жи@ ти тра пе@ зам. На сем со бра@ нии ве@ ру ю щих и ты был
еси, свя@ те Сте фа@ не, и вси ве@ дав шии твою@ пла@ мен ную пре@ дан ность апо@ с -
то лом, та@ ко вос хва ля@ ху тя:

Ра дуй ся, уче@ ния апо@ с то лов усе@рд ный про по ве@д ни че.
Ра дуй ся, сло@ва Бо@жия му@д рый изъ яс ни@те лю.
Ра дуй ся, ни ще ту@ ду хо@в ную стя жа@вый.
Ра дуй ся, в бла го да@т нем пла @че уте ше @ние име @вый.
Ра дуй ся, сми ре@ни ем и кро@то с тию се@рд ца Бо же@ст вен но му Учи@те лю

упо до@би вый ся.
Ра дуй ся, чи с то ту@ се@рд ца воз лю би@вый.
Ра дуй ся, го ни@мым за пра@в ду рев ни@те лю усе@рд ный. 
Ра дуй ся, фа ри се@й ской пра@в де не по ко ри@вый ся.
Ра дуй ся, ли це ме@рия фа ри се@й ска го я@ве гну ша @вый ся.
Ра дуй ся, свя то@му за ко@ну Мо и се@е ву до@б рый по сле@до ва те лю.
Ра дуй ся, яко пи са@ния всех про ро @ков от ве@р стым умо@м ура зу ме@л еси.
Ра дуй ся, Бо@жия пре му @д ро с ти ис по@л нен ный.
Ра дуй ся, апо @с то ле Хри с то@в, пер во му@че ни че и ар хи ди а@ко не Сте фа @не.

Кон дак 5

Бо го му@ д рии апо@ с то ли все му@ со бра@ нию ве@ ру ю щих та@ ко ре ко@ ша: ус мо -
т ри@ те, бра@ тие, му жи@ от вас сви де@ тель ст во ва ны седмь, их же по ста@ вим над
слу@ж бою се@ю: мы же в мо ли@т ве и слу@ ша нии сло@ ва пре бу@ дем. Сия слы@ шав -
ше, Сте фа@н и все мно @же ст во ве@ ру ю щих ра@ до ст но воз гла си@ ша Го@с по ду:
Ал ли лу@ иа.
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Икос 5

Ви @де ша вси, во Хри с та@ ве@ ру ю щии, на сем со бра@ нии Сте фа@ на, яко му@ -
жа пре му@ д ра, ис пол не@ на ве @ры и Ду@ха Свя та@ го, и его пе@р ва го на ре ко@ ша
до сто@й на бы@ ти сию@ слу@ж бу пред ли це@м апо @с то лов ис прав ля@ ти и ди а@ кон -
ское слу же@ ние но си@ ти, вос хва ля@ ю ще его@ еди но ду@ш но та@ ко:

Ра дуй ся, ве@р ный Гос по@ день слу жи@ те лю.
Ра дуй ся, и всем че ло ве@ком до@б рый слу го@.
Ра дуй ся, Го@с по да пе@р ве все го@ воз лю би @вый.
Ра дуй ся, и бли@ж них, яко се бе@, по чи та@вый.
Ра дуй ся, о вдо ви@цех до@б ре пе ки@й ся.
Ра дуй ся, и свя ты@м но@зе умы@вый.
Ра дуй ся, ни@щих воз лю би@вый и сих уди ви@вый.
Ра дуй ся, и ев ре@ев, и е@л ли нов еди@ною и то@юж де лю@бо вию пи та@вый.
Ра дуй ся, за@по ведь Го@с по да о не о суж де@нии бли@ж них в се@рд це но си@-

вый.
Ра дуй ся, и вра го@в воз лю би@вый.
Ра дуй ся, Ду @ха Свя та@го ис по@л нен ный.
Ра дуй ся, на зем ли@ за ко@на ми не бе@с ны ми жи@ти из во@ли вый.
Ра дуй ся, апо@с то ле Хри с то@в, пер во му@че ни че и ар хи ди а@ко не Сте фа@не.

Кон дак 6

Про по ве@д ник до@ б рый Ева@н ге лия Хри с то@ ва яви@л ся еси, свя ты@й ар хи -
ди а@ ко не, ег да@ апо @с то ли воз ло жи@ ша ру @це своя@ на твою@ гла ву@ и на гла вы@ со -
из б ра@н ни ков тво и@х. И сло@ во Бо@ жие рас тя@ ше, и мно @жа ше ся чис ло@ уче ни -
ко@в во Ие ру са ли@ ме зе ло@. Мног же на ро@д свя ще@н ни ков по слу@ ша ху ве @ры.
Ты же с про@ чи ми ди а@ ко ны бла го да@р но взы ва@л еси Го@с по ду: Ал ли лу@ иа.

Икос 6

Воз сия@ све@т ло сло@ во про@ по ве ди тво ея@ во Ие ру са ли@ ме, свя ты@й апо@ с -
то ле. Ис по@л нен ный ве@ ры и си@ лы, тво ри@л еси@ зна@ ме ния и чу де са@ ве@ лия в
на ро@ де, и при ла га@ ху ся ко Хри с ту@ мно@ зи, иже пре ду чи не@ ни бя@ ху в жизнь
ве@ч ную. И си@и но@ вые лю@ ди, Хри с ту@ при ле пи@в ши и ся, сла@ вя ху тя си це вы@ ми
бла го да@р ны ми вос хва ле@ ни я ми:

Ра дуй ся, чу до тво@р че ве ли@ кий.
Ра дуй ся, си@лу Бо @жию в се бе@ яв ля@яй.
Ра дуй ся, зна@ме ни я ми ди@в ны ми Бо@га про сла@ви вый.
Ра дуй ся, и тво и @ми ве ли@ки ми до б ро де@тель ми си @лу Бо@жию ми@ру ве ща@-

вый.
Ра дуй ся, яко из чре@ва тво е го@ ре@ки во ды@ жи@вы ис те ко@ша.
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Ра дуй ся, яко струи@ во ды@ сея@ мно@гим во спа се @ние по слу жи@ша.
Ра дуй ся, сле пы@м зре@ние воз вра ща@яй.
Ра дуй ся, глу хи@м уше са@ от вер за@яй.
Ра дуй ся, раз сла@б лен ным здра@вие по да ва@яй.
Ра дуй ся, бе со@в из го ни@те лю.
Ра дуй ся, уте ше@ние всех скор бя@щих.
Ра дуй ся, бла го да@т ныя ра@до с ти при@сный при ча @ст ни че.
Ра дуй ся, апо@с то ле Хри с то@в, пер во му @че ни че и ар хи ди а@ко не Сте фа@не.

Кон дак 7

Хо тя@ Ева@н ге лие Хри с то@ во воз ве ща@ ти всем лю@ дем, стя за@л ся еси,
Стефа@ не, с не@ ци и ми от со@н ма гла го@ ле ма го Ли вер ти@н ска и Ки ре не@й ска
и Алек са@ндрска, и иже от Ки ли ки@и и Аси@и. Си@и же не мо жа@ ху про ти во сто -
я@ ти пре му @д ро с ти и Ду @ху, и@м же гла го@ лал еси им. Ты же, ар хи ди а@ ко не, вра -
зум ля@в ше му тя Пре му@ д ро му Бо@ гу ра @до ст но взы ва@л еси по бе@д ную песнь:
Ал ли лу @иа.

Икос 7

Но@ вую бла го да@ть и си@ лу в тво и@х сло ве се@х уз ре@в ше и не воз мо@г ше
про ти во ста @ти тво и@м гла го ла@м пре му@ д рым, вра зи@ твоя@ по ду с ти@ ша не@ кия
му жи@ гла го@ ла ти о те бе@, яко ты, апо@ с то ле, ху@ль ны ми сло ве сы@ Мо и се@я и
Бо@ га без че@ с ти ши, и по дви@г ше лю@ ди, и ста@р цы, и кни@ж ни ки, на па@д ше, вос -
хи @ти ша тя и при ве до@ ша на свое@ со@н ми ще. Мы же, зря@ ще тя на со@н ми ще
их лу ка@ вое вле ко@ ма, из глу би ны@ ду ши@ та@ ко тя вос хва ля@ ем:

Ра дуй ся, Хри с то@в ис по ве@д ни че.
Ра дуй ся, сто па@ми апо@с то лов до@б ре ше@ст во ва вый.
Ра дуй ся, яко вра зи@ твои@ ок ле ве та@ти те бе@ вос хо те@ша.
Ра дуй ся, яко ло@ж ныя сви де@те ли про ти@ву те бе@ по ду с ти@ша.
Ра дуй ся, яко вле ко@мь на со@н ми ще, без гре@ш но му А@гнцу Бо @жию упо -

до@бил ся еси.
Ра дуй ся, яко ша та@в ше е ся на Хри с та@ без за ко@н ных со бо @ри ще и на тя,

ра@бе Бо@жий, со ве@ту ет тще@т ная, уби@ти по уча@ет ся.
Ра дуй ся, яко по зо @ри ще был еси а@н ге лом и че ло ве @ком.
Ра дуй ся, яко сей по зо@р ра@до ст но по не@сл еси.
Ра дуй ся, яко всяк зол гла го@л до кон ца@ пре тер пе@ти вос хо те@л еси.
Ра дуй ся, сви де @те лю Хри с то@в не ус т ра ши@мый.
Ра дуй ся, на ста@в ни че наш пре му@д рый.
Ра дуй ся, зем ны@й а@н ге ле и не бе@с ный че ло ве@че.
Ра дуй ся, апо@с то ле Хри с то@в, пер во му@че ни че и ар хи ди а@ко не Сте фа@не.
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Кон дак 8

Стра@н ное и пре сла@в ное чу @до на со@н ми ще ев ре@й ском по ка за@ на те бе@,
свя ты@й пер во му@ че ни че, чу де@с Тво ре@ц и Гос по@дь. Вси, се дя@ щии в со@н ми ще,
ви @де ша ли це@ твое@, яко ли це@ а@н ге ла. Мы же вос хва ля@ ю ще Бо@ га, та@ ко про -
слав ля @ю ща го свя ты@я Своя@, ра@ до ст но во пи е@м Ему: Ал ли лу@ иа.

Икос 8

Весь Го@с по ду Хри с ту@ пре да@н ный, ты, свя ты@й ар хи ди а @ко не, без тре@ пет -
но ожи да@л еси на си не дри о @не ев ре@й ском зла@ го су ди@и лу ка@ ва го во про ше@ -
ния. Мы же, ду хо@в но со зер ца@я ли це@ твое@, а@н гель ским по до@ би ем ук ра ше@н -
ное, со уми ле@ ни ем та@ ко те бе@ гла го @лем: 

Ра дуй ся, а@н гель ским све@ том оза ре@н ный.
Ра дуй ся, Ду @ха Свя та@го со су@де не по ро@ч ный.
Ра дуй ся, яко по обе то ва @нию Хри с то@ву, ка@ко или что гла го@ла ти по пе -

че @ния не име@л еси.
Ра дуй ся, яко от Ду @ха Свя та@го на уче @ния ожи да@л еси.
Ра дуй ся, без стра@ш ный ис по ве@д ни че.
Ра дуй ся, дерз но ве@н ный про ве@д ни че Ева@н ге лия Хри с то@ва.
Ра дуй ся, лю бо @вию ко Хри с ту@ ок ри ле@н ный.
Ра дуй ся, Бо@гом яв ле@н ный ми@ру по сла@н ни че и на сме@рт ни че1.
Ра дуй ся, бу @ий Хри с та@ ра@ди.
Ра дуй ся, пре и@с крен ний бла го да@ти Бо @жи ей при ча@ст ни че.
Ра дуй ся, ди а@кон ска го слу же@ния све@т лый о@б ра зе.
Ра дуй ся, всея@ все ле@н ныя ук ра ше @ние.
Ра дуй ся, апо@с то ле Хри с то@в, пер во му @че ни че и ар хи ди а @ко не Сте фа @не.

Кон дак 9

Вся@ кое ес те ст во@ а@н гель ское и че ло ве@ че с кое об ра@ до вал еси, свя ты@й
пер во му @че ни че, ег да@ на зло@е во про ше@ ние су дии@ без за ко@н на го не то@к мо не
умол ча@л еси, но Ду@ хом Свя ты@м про све ще@н ный, пре му @д ро от ве@т ст во вал
еси, Ве@т хий За вет и Мо и се@я вос хва ля@я, и яко пе @с тун2 ко Хри с ту@ за ко@н
изъ яс ня@я, и Го@с по ду, по да@ те лю пре му@ д ро с ти, взы ва@я: Ал ли лу@ иа.

Икос 9

Ви ти@й су е му @д рен ных кле ве ту@ я@в но об ли чи@л еси, свя @те Сте фа@ не, ег да@
от ве@т ст вуя на лу ка@ выя сло ва@ су дии@ не пра@ вед на го, все му@ си не дри о@ ну
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евре@й ско му я@в но яви@л се бе@ про по ве@д ни ком до @б ра го по чи та @ния все го@ Мо -
и се@ е ва за ко @на, и всех про ро @ков и всех пра@ вед ни ков Ве@т ха го За ве@ та вос -
хва ля@л еси. За та ко во@е твое@ свя то@е ис по ве @да ние по хва лы@ те бе@ си це вы@я
гла го@ лем:

Ра дуй ся, за ко@ на и про ро@ ков и@с крен ний по чи та@ те лю.
Ра дуй ся, все го Пи са@ния Ве@т ха го За ве @та му@д рый изъ яс ни@те лю.
Ра дуй ся, яко до @бле с ти вет хо за ве@т ных пра@вед ни ков кра@с но изо б ра зи@л

еси.
Ра дуй ся, ве@ры Ав ра а@ма, Иса а@ка и Иа@ко ва до@б рый про воз ве@ст ни че.
Ра дуй ся, стра да @ния и ско@р би Ио@си фа жи во опи са@вый.
Ра дуй ся, его же сла@ву во Еги@п те и до@б рое по пе че@ние об от це@ сво е@м и

о бра@ть ях сво и@х вос хва ли@вый.
Ра дуй ся, про ро@ка Мо и се@я тру ды@ и лю бо@вь к на ро@ду из ра @иль ско му до@-

б ре гла го@ли вый.
Ра дуй ся, его же ди@в ное ви де@ние Го@с по да в ку пи не@ не о па ли @мей си не -

дри о @ну на по@м ни вый.
Ра дуй ся, вос хож де @ния Мо и се@я на го@ру Си на@й скую и ско@р би его о на -

ро @де сво е@м, тель цу@ по кло ни@в шем ся, жи во изо б ра зи@вый.
Ра дуй ся, Мо и се@е во про ро@че ст во о Го@с по де Ии су@се Хри с те@ в на зи да@-

ние си не дри о@ну му@д ро изъ яс ни@вый.
Ра дуй ся, до@б рые тру ды@ Мо и се@я, Ии су@са На ви@на, Да ви @да и Со ло мо @на

в со зда@нии ски @нии и хра@ма че@ст не по ка за@вый.
Ра дуй ся, пла@мен ную лю бо@вь твою@ ко всем пра@вед ни кам яви@вый.
Ра дуй ся, апо@с то ле Хри с то@в, пер во му@че ни че и ар хи ди а@ко не Сте фа@не.

Кон дак 10

Спа се@ ния всем ев ре@ ям все ду@ш но же ла@я, ты, свя ты@й апо@ с то ле, тво и@ -
ми сло ве сы@ му@ д ры ми всех при@ сных сво и@х ко Хри с ту@ влекл еси, яс но
веща@я, яко един есть Бог в Ве@т хом и Но @вом За ве @тех и яко о Хри с те@ за ко@н
и вси про ро@ цы пред воз ве с ти@ ша, да весь мир по кло ни@т ся Хри с ту@ Спа си @те -
лю с пе@с нию: Ал ли лу@ иа.

Икос 10

Сте но@ю кре@п кою во ис по ве @да нии Хри с та@ Сы@ на Бо@ жия яви@л ся еси,
свя ты@й ар хи ди а@ ко не, ве ща@я злым на ста@в ни кам ев ре@й ска го на ро @да и@с ти ну
во пло ще@ ния Еди но ро@д но го Сы@ на Бо@ жия и об ли ча@я их в уби@й ст вах про ро@ -
ков, пред воз ве ща@в ших яв ле@ ние на зем ле@ Спа си@ те ля, и в пре да@ тель ст ве
и уби е@ нии во пло ти@в ша го ся Сы @на Бо @жия. За сию без бо яз не@н ную кре@ пость
в та ко во@м ис по ве@ да нии при ими@ от нас сие по хва@ль ное пе @ние:

Ра дуй ся, за ко@ на Ве@т ха го и Но@ ва го За ве @та му@ д рый ис по ве@д ни че.
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Ра дуй ся, яко ко не@ц по чи та@ния хра@ма Ие ру са ли@м ска го воз ве с ти@л еси.
Ра дуй ся, фа ри се@й ска го зла@го уче@ния об ли чи@те лю.
Ра дуй ся, яко весь си не дри о@н про ро ко уби@й ца ми и бо го уби@й ца ми на -

ре@кл еси.
Ра дуй ся, яко тех же ев ре@й ских учи @те лей же с то ко вы@й ны ми на и ме но -

ва@л еси.
Ра дуй ся, яко у тех же сле пы@х вож де@й на ро д@а ев ре@й ска го не об ре@зан -

ное се@рд це и не об ре @зан ныя уше са@ уз ре@л еси.
Ра дуй ся, яко пе@р вых убийц Го@с по да, А@н ну и Ка и а@фу, на сем со@н ми ще

я@в но об ли чи@л еси.
Ра дуй ся, всех от сту@п ни ков от за ко@на Мо и се @е ва, ус т ро е @ни ем а@н гель -

ским от Бо@га да@н на го, гне@в но об ли чи@л еси.
Ра дуй ся, гре хо@в люд ски@х об ли чи@те лю.
Ра дуй ся, спя@щия со@ве с ти до@б рый про бу ди@те лю.
Ра дуй ся, по ка я@ния про по ве@д ни че.
Ра дуй ся, ко спа се@нию лю де@й ис ку@с ный вож дю@.
Ра дуй ся, апо @с то ле Хри с то@в, пер во му@че ни че и ар хи ди а @ко не Сте фа@не.

Кон дак 11

Пе@ ние хва ле@б ное при ими@ от нас, сла@в ный пер во му@ че ни че. Ис по@лнь
Ду @ха Свя та@ го воз зре@в на не@ бо, ви@ дел еси сла@ ву Бо @жию и Ии су @са, сто я @ща
одес ну@ю От ца@, и рекл еси: се, ви @жу не бе са@ от ве@р ста и Сы@ на Че ло ве@ ча
одес ну@ю сто я@ ща Бо@ га. Та ко во@ му тво е му@ ви де@ нию ра@ ду ю ще ся, све@т ло во -
пи е@м Го@с по ду, про слав ля@ ю ще му све@ том Сво и@м свя ты@я Своя@: Ал ли лу @иа.

Икос 11

Све то но@с на го ви де @ния тво е го@ и ра@ до ст на го гла@ са тво е @го, ис по ве@ ду ю -
ща го Сы@ на Че ло ве@ че с ка го во сла@ ве одес ну@ю От ца@ Сво е го@ сто я@ ща, не воз -
мо@ же по не с ти@ лу ка @вое ев ре@й ское со@н ми ще. Гла@ сом ве @ли им во зо пи@в ше,
у@ши своя@ за ты ка@ ху вси и ус т ре ми @ша ся еди но ду@ш но на тя: из вле@к ше из
со@н ми ща, ка@ ме ни ем по би ва@ ху тя зло нра@в нии иу де@е. Мы же со сле за@ ми
про вож да@ ю ще тя на ме@ с то му@ че ни че с кия тво ея@ кон чи@ ны, та ко в по хва лу@
те бе гла го@ лем:

Ра дуй ся, Бо го ви@д че пре сла@в ный.
Ра дуй ся, не бе@с ных та@ин зри@те лю.
Ра дуй ся, кро@вию тво е@ю зе@м лю ос вя ти@вый.
Ра дуй ся, за Хри с та@ ра@до ст но жи во@т твой по ло жи @вый.
Ра дуй ся, све@т лое на ча@ло му@че ни ков до б ро по бе@д ных.
Ра дуй ся, яко и са ме@х апо@с то лов по@дви гом му@че ни че с ким пред ва ри@л

еси.
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Ра дуй ся, яко тво е@ю стра да@ль че с кою кон чи@ною а@н ге лов об ра @до вал
еси.

Ра дуй ся, по хва ло@ все ле@н ныя.
Ра дуй ся, до@б рый сви де@те лю Хри с то@в.
Ра дуй ся, не бе@с все @ль ни че.
Ра дуй ся, всея@ все ле@н ныя мо ли@т вен ни че.
Ра дуй ся, наш не бе@с ный по мо@щ ни че.
Ра дуй ся, апо@с то ле Хри с то@в, пер во му @че ни че и ар хи ди а@ко не Сте фа@не.

Кон дак 12

Бла го да@ тию Бо же@ ст вен ною пре ис по@л нен был еси, свя ты@й пер во му@ -
че ни че, по би ва @е мый ка ме@ ни я ми мо ли@л ся еси и гла го@ лал: Го@с по ди Ии су@ се,
при ими@ дух мой. Мо ли@т ву же Го@с по да на Гол го@ фе за рас пи на@ те лей сво и@х
но ся@ в се@рд це тво е@м, пре кло@нь ко ле @на, во зо пи@л еси гла го ло@м ве@ ли им: Го@с -
по ди, не по@ ста ви им гре ха@ се го@, и с се@ю мо ли@т вою на ус та@х зем но@е твое@ по@ -
при ще скон ча@л еси. Мы же, про слав ля@ ю ще твое@ бла же@н ное ус пе @ние, со
уми ле@ ни ем зо ве@м ко Го@с по ду: Ал ли лу@ иа.

Икос 12

По ю@ще твое@ сла@в ное жи тие@, вос хва ля@ ю ще твое@ свя то@е дерз но ве@ ние,
со сле за@ ми вспо ми на@ ю ще твою@ стра да@ль че с кую кон чи@ ну, та@ ко те бе@ из глу -
би ны@ ду ши@ гла го@ лем:

Ра дуй ся, ве@ ры сто@л пе не по ко ле би@ мый.
Ра дуй ся, звез до@, всю все ле@н ную ос вя ща@ю щая.
Ра дуй ся, ом ра че@н ных про све ти @те лю.
Ра дуй ся, си @рых пред ста@те лю.
Ра дуй ся, от Бо@га све@т лым вен це@м вен ча@н ный.
Ра дуй ся, убо@гих по мо@щ ни че.
Ра дуй ся, о чту@щих свя ту@ю па@мять твою@ бла ги@й мо ли@т вен ни че.
Ра дуй ся, от вне за@п ныя сме@р ти из ба@ви те лю.
Ра дуй ся, яко Гос по@дь си @лу чу де@с ную мо ща@м тво и@м да ро ва@.
Ра дуй ся, чу де@с кла @дя зю не ис чер па@е мый.
Ра дуй ся, ми ло се@р дия све@т лый о@б ра зе.
Ра дуй ся, скор бя@щим ра@до с ти по да@те лю.
Ра дуй ся, апо@с то ле Хри с то@в, пер во му@че ни че и ар хи ди а@ко не Сте фа@не.

Кон дак 13

О, свя ты@й апо@ с то ле, пер во му @че ни че и ар хи ди а@ ко не Сте фа@ не. При ими@
сие@ ма@ лое пе@ ние, в по хва лу@ те бе@ от нас гре@ш ных не до сто@й ны ми ус ты@ воз -
но си@ мое. Яко до@ б рый уче ни@к Хри с та@ и Его сла@в ных апо @с то лов, на учи@ и нас
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сто па@ ми на@ ше го Спа си@ те ля хо ди@ ти и сла@ ву Его жи ти е@м сво и@м яв ля @ти, да
спо до@ бим ся и мы с то бо@ю в ра@й ских оби @те лех ве@ч но вос пе ва@ ти Бо@ гу
а@нгель скую песнь: Ал ли лу@ иа. Ал ли лу@ иа. Ал ли лу@ иа.

Сей Кон дак гла го ли триж ды. Таже Икос 1 и Кон дак 1.

Мо лит ва свя то му апо с то лу пер во му че ни ку и ар хи ди а ко ну Сте фа ну

О, ве ли@ кий пер во му@ че ни че ар хи ди а@ ко не и апо@ с то ле Хри с то@в Сте -
фа@не! 

Ты все зем но@е жи ти@е твое@ во сла @ву Го@с по да ус т ро@ ил еси и чу@д ным
носи@ те лем бла го да@ ти Бо же@ ст вен ной яви@л ся еси. 

Се@ю бла го да@ тию зна@ ме ния и чу де са@ ве@ лия в лю@ дех со вер ша@л еси.
Се@ю бла го да@ тию во ди@ мый, му@дрость не бе@с ную яв ля@л еси, стя за@ я ся со
все@ ми, про ти@ вя щи ми ся ева@н гель ско му уче@ нию. Сию бла го да@ть, пре бы ва -
ю@ щую в те бе@, Гос по@дь я@в но по ка за@ всем се дя@ щим в со@н ми щи, ег да@ вси ви@ -
де ша ли це@ твое@, яко ли це@ а@нге ла. На и па@ че же сию@ бла го да@ть яви@л еси
все ле@н ней, ег да@ в свой сме@рт ный час, кам ня@ ми по би ва@@ емь, о про ще@ нии
гре хо@в сво и@м уби@й цам ве@ ли им гла@ сом Го@с по да умо ля@л еси. Коль ми@ па @че по
бла же@н нем ус пе@ нии тво е@м бла го да@ ти Бо@ жия при ча@ ст ни ком ты, апо@ с то ле,
яв ля@ е ши ся, вне уз пло @ти тво ея@, вы@ ну ли це зре@ ни ем Бо@ жи им на слаж да@ е -
ши ся и ско@р би и мо ли@т вы при бе га@ ю щих к те бе@ ви@ ди ши и слы@ ши ши.

Мо ли@ ся и о нас, Бо го ви@д че пре сла@в ный, да бла го да@ть Бо@ жия и нам
со пу@т ст ву ет в на @шей зем но@й жи@з ни, да и мы, по сле@ дуя уче@ нию на@ ше го
Го@с по да и Спа си @те ля и под ра жа@я те бе@ в тво е@м ве ли@ ком по@ дви ге, не то@к мо
о се бе@ и о сво и@х ну@ж дах Го@с по ду Бо@ гу взы ва@ ли, но и о всех лю@ дех, и о вра -
зе@х сво и@х мо ли@т вы Го@с по ду воз но си@ ли. Да та@ ко и на@ шею жи@з нию про слав -
ля@ ет ся все свя то@е имя От ца@ и Сы@ на и Свя та@ го Ду @ха. Ами@нь. 
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Кондак 1

Избра@нному Го@с по дем ве ли@ ко му Ве@т ха го За ве@ та пра@ вед ни ку, пя@ то му
от Ав ра а@ ма, Иса@ во вых сы но@в сы@ но ви Ио ву Мно го ст ра да@ль но му по хва@ль -
ное вос по е@м пе@ ние, я@ко сво и@ ми ди@в ны ми до б ро де@ тель ми и всем сво и@м жи -
ти е@м учи@ те лем всея@ все ле@н ныя яви@в ше му ся. Ты же, пра@ вед ный Ио ве, сию
по хва лу@, с лю бо@ вию те бе при но си@ мую, при ими@ и на ши серд ца@ же ла@ ни ем
под ра жа@ ти тво и@м по@ дви гом со гре@й, да еди но ду@ш но зо ве@м ти:

Ра @дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми@ ру учи@ те лю пре ди@в ный.

Икос 1

Ан ге ли Бо@ жии в день не@ кий пред ста@ ша Го@с по де ви, хва лу@ Ему@ воз но -
ся@ ще, с ни@ ми же и ди а@ вол при и@де. Сей по сле@д ний, во про ше@н ный Го@с по дем
об Ио ве, на ча@т кле ве @та ти на пра@ вед ни ка, яко он чтит Го@с по да за зем ны@е
бла @га, и@ми же Бог его на гра ди@. Мы же злу@ю ди а @воль скую кле ве ту@ на ве -
ли@ ка го ра ба@ Бо@ жия с го @ре чью вос по ми на @ю ще, во пре ки@ лжи са та ни@н ской,
та@ ко Ио ва вос хва ля@ ем:

Ра дуй ся, Ио ве, яко Сам Гос по@дь на и ме но ва@ те бе@ че ло ве@ ком не по ро@ч -
ным, пра@ вед ным, бла го че с ти @вым и уда ля @ю щим ся от вся@ кия лу ка@ выя ве@ -
щи.

Ра дуй ся, от Го@с по да вся@ки ми зем ны @ми бла га@ми на де ле@н ный.
Ра дуй ся, яко о@в цы твоя@, вер б лю @ды, во лы@ и ос ли@цы ты @ся ща ми ис чис -

ля@л еси и мно@же ст во слуг име@л еси.
Ра дуй ся, яко Го@с подь да ро ва@ те бе сы но@в седьмь и трех дще@рей, и@х же

в ве ли @ком бла го че@с тии вос пи та@л еси.
Ра дуй ся, яко о де@тях сво и@х ве ли@кое по пе че @ние яв ля@л еси, да и в мы@с -

лех сво и@х пред Бо@гом не по гре ша@т.
Ра дуй ся, яко ни к че му@ же из зем ны@х благ се@рд цем сво и@м при леп ля@л -

ся еси.
Ра дуй ся, яко от лю де@й вся@ка го ро@да по чи та@емь был еси и сво е@ю му@д -

ро с тию над все @ми вы со@ко сто я@л еси.
Ра дуй ся, яко был еси яко царь по сре де@ хра@б рых.
Ра дуй ся, яко был еси бла го ро@д ней ший су@щих от вос то@к со@лн ца.
Ра дуй ся, все сла@в не, Бо@жи им уго@д ни ком и@с тин ным яви@вый ся.
Ра дуй ся, яко ве ли@кие де ла@ бла го тво ри @тель но с ти со вер ша@л еси.
Ра дуй ся, яко про све ти@л еси мир в тер пе @нии тво е@м, тер пе ли @вей ший и

до @блей ший.
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Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми @ру учи @те лю пре ди@в ный.

Кон дак 2

Ви@ дим мы вси, яко Все бла ги@й Гос по@дь, ве@ дая не со кру ши @мую ве@ ру и
ве ли @кую пре@ дан ность во @ле Бо@ жи ей Сво е го@ ве@р на го ра ба@, да де@ ди а@ во лу
власть отъ я@ ти у Ио ва вся бла@ га зем на@я и чад его по гу би@ ти. Се му@ осо @бо му
из во ле @нию Бо@ жию ди вя @ще ся, сми ре@н но от сво е@й бу @е с ти во пи е@м Пре му @д -
ро му на@ ше му Го@с по ду: Ал ли лу @иа.

Икос 2

Ра@ зу мом сво и@м са та ни@н ским зе ло@ об ра@ до ва ся ди а@ вол, ег да@ та ко во@е
из во ле@ ние Бо@ жие по лу чи@. И во еди@н день, ег да@ вся ча@ да И@ов ле вы еди но -
ду@ш но в до@ ме ста ре@й ше го бра@ та сво е го@ тра пе@ зою на слаж да@ ху ся, по сла@л
есть ис пол ни@ те лей злы@я во@ ли сво ея@ и все иму@ ще ст во Ио ва по гу би@, и де -
ся те ри @цу де те@й его сме@р ти пре да де@.

И по сра@м лен бе са та на@ про @кля тый: ис ку ше@ ний по то@ цы не по ко ле ба@ -
ша се го@ ди@в на го стол па@ и из уст его@ изы до@ ша си це вы@я му@ д рыя сло ва@: «Наг
изы до@х я из чре@ ва ма@ те ре мо ея@, наг и отъ и ду@ та@ мо. Гос по@дь да де@, Гос по@дь
отъ я@т. Яко из во@ ли ся Го@с по де ви, та@ ко бысть. Бу@ ди имя@ Гос по@д не бла го сло -
ве@н но во ве@ ки». Уми ля@ ю ще ся та ко во@ю пре@ дан но с тью во@ ле Бо@ жи ей, мы в
по хва лу@ Ио ву та ко@ гла го @лем:

Ра дуй ся, Ио ве, ни че@м же пред Го@с по дем со гре ши@ вый.
Ра дуй ся, Мно го ст ра да@ль не, и ус та@ми сво и @ми бе зу@мия Бо@гу не да@вый.
Ра дуй ся, зем ны@м бла@гам се бе@ не по ра бо@ти вый.
Ра дуй ся, по сло@ву апо@с то ла сво и@ми до ста@т ка ми до б ро хо@т но о бла го -

сло ве@нии се@я вый.
Ра дуй ся, яко две@ри до @ма тво е го@ вы @ну от ве@р сты бя@ху вся@ко му ми мо -

ше@д ше му.
Ра дуй ся, яко стра@н ник вне до@ма тво е го@ не ос та ва@ше ся.
Ра дуй ся, яко ты вдо ви @ча сле@з на го о@ка не пре зре@л еси.
Ра дуй ся, яко был еси о@ко сле пы@м, но га@ же хро мы@м.
Ра дуй ся, яко хлеб твой ни ко ли@же еди@н вку ша@л еси, но си @рым оби@ль -

но да ва@л еси.
Ра дуй ся, яко вси не мощ ни@и, че со@го тре@бу ю щи, вся от те бе@ ра@до ст но

по лу ча@ху.
Ра дуй ся, яко бла го сло ве@ние по ги ба @ю щих на гла ву@ твою@ из ли ва@ше ся.
Ра дуй ся, яко о вся@ком не мо@щ ном ты пла@кал еси и, ви @дя му @жа в ско@р -

бех, тя@ж ко взды ха@л еси.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми@ру учи@те лю пре ди@в ный.

159



Кон дак 3

На си @лу свою@ де@ мон скую по ла га @ясь, са та на@ па@ ки кле ве@ щет на Ио ва и
Бо@ гу гла го @лет: «По сли@ ру@ ку Твою@ и кос ни@ ся ко с те@м его@, а@ще не в ли це@ Тя
бла го сло в@ит». И па@ ки Гос по@дь пре да е@т ди@в на го Ио ва в ру@ ки без за ко@н ни -
ка. И се@ я тель зла, вы @шед ши от ли ца@ Гос по@д ня, зло ра@д но по ра зи@ Ио ва гно@ -
ем лю @тым от ног да@ же до гла вы@ его@. И се дя @ше пра@ вед ник вне гра@ да на гно@ -
и щи и при я@т се бе@ чре по@к, да ос т ро га@ ет гной свой. Мы же про слав ля@ ю ще
Го@с по да, до пу с ти@в ше го на ве с ти@ на не по ро@ч на го Ио ва лю @тую про ка зу@ для
его про слав ле@ ния, во пи е@м ему: Ал ли лу@ иа.

Икос 3

Име@ я ше во и@с ти ну вы@ ше че ло ве@ че с кое тер пе@ ние, Мно го ст ра да@ль ный
Иов. Бо ле@знь в про ка же@н ном те ле си@ уве ли@ чи ва ет ся. Же на@ пра@ вед ни ка,
до@л гое вре@ мя ви@ дев шая стра да@ ния му@ жа сво е го@, на уча@ е мая са та но@ю, да е@т
Ио ву та ко@й со ве@т: «Рцы, — гла го@ лет, — гла го@л не @кий ко Го@с по ду и ум -
ри@». И в от ве@т на этот ди а @воль ский со ве@т слы@ шит она@ та ки@я по учи@ тель ныя
сло ва@: «Вску@ю яко еди@ на от бе зу@м ных жен воз гла го@ ла ла еси: а@ще бла га@я
при я@хом мы от ру ки@ Гос по@д ни, злых ли не сте@р пим?» И чи та@ ем мы да@ лее
в ве ли@ кой его кни@ ге: «Во всех сих при клю чи@в ших ся ему ни чи@м же со гре -
ши@ Иов уст на@ ми пред Бо @гом и не да де@ бе зу@ мия Бо@ гу». От ку @ду воз мо@ жет
че ло ве@к най ти@ но вые@ сло ва@ для про слав ле@ ния пра@ вед ни ка? Оба@ че лю бо@ -
вию к не му@ по беж да@ е ми, со@б ст вен ны ми сло ва@ ми Мно го ст ра да@ль на го та@ -
ко его про слав ля@ ем:

Ра дуй ся, яко ко@ с ти твоя@ но@ щию смя то@ ша ся и жи @лы твоя@ в рас слаб ле@ -
ние при идо@ ша.

Ра дуй ся, яко ко@жа твоя@ вель ми@ по мра чи @ся и со ста@вы те ле се@ тво е го@ от
зно@я сго ре@ша.

Ра дуй ся, яко ис по@л нен еси бо ле@з нию от ве @че ра до у@т ра.
Ра дуй ся, яко те@ло твое@ в гнои@ чер ве@й.
Ра дуй ся, яко при@сно тря@слся еси все@ми уде сы@ тво и @ми.
Ра дуй ся, яко чре@во твое@ сго ре@ от пла@ча.
Ра дуй ся, яко бра@ш на твоя@ смра@дом пре ис по@л не на бы@ша.
Ра дуй ся, яко гну ша@ху ся те бе@ и вос ста @ша на тя ви @дя щии тя.
Ра дуй ся, яко все@ми при ло@га ми лу ка @ва го не пре кло ни @мый и до сме@р ти

Го@с по ду пре да@н ный.
Ра дуй ся, бе зу@м ныя сло ва@ же ны@ сво ея@ об ли чи@вый.
Ра дуй ся, сто@л пе до@бль ствен ный, в тя@ж ких бо ле@з нех сво и@х ни ка @ко же

уны @нию вда @вый ся.
Ра дуй ся, в ско@р бех тво и@х Бо@га бла го слов ля@вый.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми@ру учи@те лю пре ди@в ный.
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Кон дак 4

Бу@ ря ве ли@ ких сму ще @ний най де@ на тя, Пра@ вед ни че, ег да@ при идо @ша,
ки@йждо от сво ея@ стра ны@, три дру @га твоя@. Из да ле@ че сии@ дру@ ги Ио ва взи ра@ -
ху на про ка же@н на го и не по зна @ша его@. Седмь дней взи ра@ ху они на Ио ва,
гро@м ко пла @ка ху, рас тер за@в ши ри@ зы своя@ и пе@п лом по сы @пав ши гла вы@ своя@,
яко ви@ де ша я@з ву его лю@ тую и ве@ лию. Взи ра@я на та ко вы@х дру зе@й сво и@х и не
слы @ша от них ни еди @на го сло@ ва в уте ше@ ние, к Бо@ гу ус т ре ми@ ся се@рд цем
сво и@м не ви@н ный стра да@ лец, от Не го@ еди@ на го ожи да@я об лег че@ ния се бе@
и взы ва@я ему@: Ал ли лу @иа.

Икос 4

Слы @ша глас ве @лий и вопль дру зе@й сво и@х, ты, Мно го ст ра да@ль не, я@с но
ура зу ме@л еси, яко дру зья@ твои@ не да ду@т те бе@ уте ше@ ния, и в го@ ре с ти ду ше@в -
ной ты пред ли це@м Го@с по да на@ чал еси гла го @ла ти свое@ сло@ во, в не@м же про -
кли на@я день сво е го@ рож де@ ния; я@с но ве ща@л еси, яко лу@ч ше те бе@ не ро ди @ти -
ся, не @же ли жи@ ти без бли @зо с ти к Бо@ гу. И мы, пе ре жи ва @ю ще с пра@ вед ни ком
его не ска за@н ное го @ре и ве@ ру ю ще, яко в сво е@й пе@р вой ре@ чи мно го ст ра да@ль -
ный Иов все це @ло к Го@с по ду взы ва@ ет, в по хва лу@ та ко во@й пре @дан но с ти его@
к Бо@ гу си@ це гла го@ лем:

Ра дуй ся, ве ли@ кий пра@ вед ни че Ве@т ха го За ве@ та, все бла же@н ст во свое@
в бли@ зо с ти к Го@с по ду Бо@ гу по ла га@ вый.

Ра дуй ся, в по @слан ных ему Бо@гом ис пы та@ни ях свою@ ос та@в лен ность
Бо @гом пе ре жи в@а вый.

Ра дуй ся, вы @ше ста@ви вый смерть, не@же ли жизнь в ос тав ле @нии от Бо@га1.
Ра дуй ся, яко ча@я ни ем уте ше @ния от Бо@га ско@р би своя@ тве@р до пе ре но -

си@л еси.
Ра дуй ся, яко в пе@р вых сло ва@х сво и@х я@с но о ве@ч ной за гро@б ной жи@з ни

ве ща@л еси.
Ра дуй ся, яко в сме@р ти ве@ч ной по ко@й ви@дел еси.
Ра дуй ся, в ско@р бех зем ны@х при го тов ле@ние к жи@з ни ве@ч ной ви @де вый.
Ра дуй ся, про зор ли @вый про ви@д че бу @ду ща го без сме@рт на го бла же@н ст ва.
Ра дуй ся, о бес сме@рт ном бла же@н ст ве ко Гос@по ду взы ва@вый.
Ра дуй ся, в зем ны@х бла@гах без Бо@га бла@га не ви@де вый.
Ра дуй ся, яко в кра со@тах ви @ди ма го не@ба в жи@з ни без Бо@га на слаж де@-

ния не на хо ди@л еси.
Ра дуй ся, яко но @ва го не@ба и но@выя зем ли@ все ду@ш но ожи да@л еси.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми @ру учи@те лю пре ди@в ный.
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Кон дак 5

Бо @гу по@л ной преда@н но с ти пра@ вед но го Ио ва три дру@ га его в пе@р вых
его сло ва@х не ра зу ме@ ша: в пе@р вой ре@ чи его дру @ги его уви @де ша ро@ пот пра@ -
вед ни ка на Бо@ га, и еди но об ра@з но, уси @лен но в сво и@х ре ча@х вну ша @ют Ио ву
об ра ти@ть ся к Бо@ гу с до @б рым по ка я@ ни ем в сво и@х гре ха@х и мо ли@т вою. Не -
ви@н ный же стра да@ лец, со зна ва@я свою@ не ви@н ность, еди@ на го про си@л от Го@с -
по да, да даст ему Гос по@дь ура зу ме@ ти си @лу не ви@н ных стра да@ ний и к Бо@ гу,
Ис то@ч ни ку пре му@ д ро с ти и ра@ зу ма, от сво е го@ со кру ше@н на го се@рд ца во пи -
я@ ше: Ал ли лу @иа.

Икос 5

Ви@ дя в ре ча@х дру зе@й сво и@х по@л ное не же ла@ ние ура зу ме@ть смысл его
слов, пре по до@б ный Иов в сво и@х от ве@ тах этим ло@ж ным му д ре ца@м пы та@ ет -
ся по ка за@ть на осо бы@я пу ти@ Гос по@д ни, о ра зу ме@ нии ко@ их и до@л жен че ло ве@к
умо ля@ть Го@с по да. Мы же, чи та @ю ще му@ д рые ре @чи стра@ж ду ща го пра @вед ни -
ка, се го@ му @д ра го му @жа, вос хва ля @ем та@ ко:

Ра дуй ся, яко не пра@в ды о Бо @ге ус та@ твоя@ не из ре ко@ ша.
Ра дуй ся, яко не пра@в ду ре че@й дру зе@й тво и@х му @д ро об ли ча@л еси.
Ра дуй ся, яко о не по сти жи@мей му @д ро с ти Бо @жи ей в жи@з ни че ло ве @ка

сми рен но му@д рен но ве ща@л еси.
Ра дуй ся, яко жизнь пра @вед ни ков в Ве@т хом За ве@те пы та@л ся еси уяс ни@-

ти.
Ра дуй ся, яко ви @дел еси се бе@ по гру же@н ным от при ро@ды во вся @кую

скве@р ну.
Ра дуй ся, яко нуж ду@ в хо да @тае ме@ж ду Бо@гом и людь ми@ сво и@м бла го че -

с ти@вым се@рд цем со зна ва@л еси.
Ра дуй ся, яко страх пред Бо@гом в ду ше@ тво е@й все гда@ но си@л еси и оте@-

че с кой люб ви@ от Го@с по да жа@ж дал еси.
Ра дуй ся, яко сле@з но умо ля@л еси Го@с по да, да уда ли@т Он от те бе@ страх

Свой.
Ра дуй ся, яко ис ку ше@ния своя@ по сла@н ны ми от Бо@га по чи та@л еси.
Ра дуй ся, яко гря ду @щую смерть счи та@л еси для се бя из ба @ви тель ни цей

от зем ны@х скор бе@й.
Ра дуй ся, му@д рый изъ яс ни@те лю пу те@й Бо же@ст вен ных.
Ра дуй ся, бла ги@й ру ко во ди @те лю к Ца@р ст вию Не бе@с но му.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми@ру учи @те лю пре ди@в ный.

Кон дак 6

Про по ве@д ни ком не по сти жи@ мо с ти для че ло ве @ка глу би@н Бо@ жи их, Бо@ -
жи ей пре му @д ро с ти и ра@ зу ма яви@л ся еси, мно го ст ра да@ль не Ио ве, ег да@
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стро @го об ли ча@л еси сво и@х ли це ме@р ст ву ю щих дру зе@й, мня@ щих се бе@ по ни -
ма @ю щи ми пу ти@ Пре му @д ро с ти Бо @жи ей. Сми ре@н но при зна в@ая се бя@ не име@ -
ю щим си @лы про ни ка@ть в глу би @ны Бо@ жии, пра@ вед ник и@с крен но же ла@ ше
стать на суд пред Бо@ гом и про си@ть у Го@с по да осо@ бой ми@ ло с ти, да бы@ Гос по@дь
гро@з ную ру ку@ Свою@ отъ я@л и стра @хом Сво и@м не ужа са@л его@; но ся@ в се@рд це
сво е@м та ку@ю сми ре@н ную моль бу@ ко Го@с по ду, Иов со уми ле@ ни ем взы ва @ше
к Еди@ но му Су дии@ и Го@с по ду: Ал ли лу@ иа.

Икос 6

Воз сия@ в ду ше@ тво е@й, пра@ вед не Ио ве, бла го да@т ный луч Бо же @ст вен -
ный, ег да@ в сво е@й ве ли@ кой го@ ре с ти ожи да@л еси при бли же @ние твое@ к сме@р -
ти, к не воз вра@т но му ше @ст вию тво е му@ в не ве @до мую стра ну@ мра@ ка и тьмы
ве@ч ныя. Лю бя@ Го@с по да все@ю ду ше@ю, ты го то@в был еси по Бо@ жь е му при -
зы@ ву ид ти@ в за гро@б ный мир, но ид ти@ ту да@ со све@т лою на де@ж дою, что там
яви@т ся для те бе@ но @вая жи@знь в бли @зо с ти к Бо @гу. Бла го го ве@й но изум ля@ ясь
та ко во@ му све@т ло му чу@в ст ву стра@ж ду ща го пра@ вед ни ка, сия по хва лы@ гла го@ -
лем ему:

Ра дуй ся, сми ре@н ный, бо го му@ д рый, не ви@н ный стра да@ль че.
Ра дуй ся, о бли@зо с ти сме@рт ней не пре ста@н но по мы ш ля@вый.
Ра дуй ся, день и час кон чи@ны че ло ве@ка в пре му @д рой во@ле Бо@жи ей по -

ла га @вый.
Ра дуй ся, ра@бе Хри с то@в не ли це ме@р ный.
Ра дуй ся, яко в чи @с том се@рд це сво е@м Бо@га уз ре@ти воз же ла@л еси.
Ра дуй ся, яко в сво е@й глу бо@кой пре да@н но с ти к Бо@гу дерз но ве@н но Го@с -

по да во про ша@л еси.
Ра дуй ся, яко от пра@в ды тво ея@ ни ка @ко же от сту па@ти вос хо те@л еси.
Ра дуй ся, яко у Бо @га и@с тин ныя пре му @д ро с ти ис ка@л еси.
Ра дуй ся, яко дру зе@й сво и@х вра ча @ми не пра @вед ны ми име но ва@л еси.
Ра дуй ся, яко в сло ве се@х их лесть пред Бо@гом ви @дел еси.
Ра дуй ся, яко без бо яз не@н но пред Го@с по дем на су де@ сто я@ти вос хо те@л еси.
Ра дуй ся, яко ду @шу твою@ чи @с ту и не по ро@ч ну со блю@л еси.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми @ру учи@те лю пре ди@в ный.

Кон дак 7

[Хо тя@ щим нам и@с тин ную му@ д рость в сло ве се@х тво и@х ура зу ме @ти по мо -
зи@, уго@д ни че Бо@ жий.]

Ви@ дим мы, яко об ли ча@я ло@ж ных дру зе@й сво и@х, ты му @д ро ука @зы вал еси
им, яко зем ны@я бла@ га и го@ ре с ти люд ски@е на хо@ дят ся в ру ка@х Бо@ жи их и Гос -
по@дь пре му@ д ро раз да е@т их, по не @же и пра@ вед ный лю@ те стра@ж дет, и не че с -
ти@ вый бла го де@н ст ву ет, пе@р ст ный же че ло ве@к про ни@к ну ти в тай ны@ Бо же@ -
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ст вен на го ми ро прав ле@ ния не мо@ жет, но за всю жи@знь свою@ до@л жен бла го -
да ри@ть Го@с по да и, вос хва ля@я Его, пе@ ти Ему: Ал ли лу @иа.

Икос 7

Ди@в ные ре @чи слы @шим мы из уст вет хо за ве@т на го пра @вед ни ка. Ли це -
ме@р ст ву ю щии дру @ги его сво и @ми ре ча@ ми не то@кмо уте ше@ ния пра@ вед ни ку не
да ва@ ху, но и но@ вые ско@р би его се@рд цу при чи ня@ ху. И пра@ вед ник, ве@р ный все -
гда@ се бе@, к Бо@ гу всю свою мысль на прав ля@ ет. На Не бе ве@р ный За сту@п ник
и не ли це ме@р ный Су дия@, и Иов то@к мо от Го@с по да уте ше @ния ожи да@ ет. Мы
же, ви@ дя ще та ко@е на ст ро е@ ние Мно го ст ра да@ль на го, та@ ко его ве ли ча@ ем:

Ра дуй ся, му @д рый об ли чи@ те лю ли це ме@ рия.
Ра дуй ся, дру@ги своя@ злы@ми уте @ши те ля ми име но ва@вый.
Ра дуй ся, дру зе@й сво и@х ви @де вый ли @ца, зло ра@д но гла ва@ми сво и@ми по ки -

ва@ю щия над ве ли @ки ми стра да@ни я ми дру@га сво е го@.
Ра дуй ся, от Го@с по да то@к мо се@рд цу сво е му@ об лег че@ния ис ка@вый.
Ра дуй ся, яко на не бе са@х и@с тин но го За сту@п ни ка се бе@ ви@дел еси.
Ра дуй ся, яко чи @с тою мо ли@т вою сво е@ю к Бо@гу при бли жа@л ся еси.
Ра дуй ся, яко у@жа сы пред Бо@гом пе ре пол ня @ху се@рд це твое@.
Ра дуй ся, яко на пра@в ду свою@ кре@п ко упо ва@л еси.
Ра дуй ся, яко в сми ре@нии сво е@м всту па @ти в бе се @ду с Бо@гом не по чи та@л

еси се бе@ до сто@й ным.
Ра дуй ся, яко то@к мо умо ля@ти Бо@га, Су @дию сво е го@, же ла@л еси.
Ра дуй ся, не ви@н ность свою@ пред всем ми@ром сви де@тель ст ву яй.
Ра дуй ся, яко о@ко твое@ бла го да@т ны ми сле за @ми пре ис пол не @но бе.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми@ру учи @те лю пре ди@в ный.      

Кондак 8
Стра@н но есть нам, сы на@м За ве @та Но@ва го, ис куп ле@н ным кро@вию Сы@на

Бо@жия и Ева@н ге лие Хри с то@во име@ю щим, слы@ша ти с ко ле ба@ни ем про из но -
си @мые дерз но ве@н ные ре@чи вет хо за ве@т на го пра@вед ни ка. Тве@р да го по зна@ния
та@ин за гро@б но го ми @ра у Мно го ст ра да@ль на го не мог ло@ быть, но сво и@м пре -
да@н ным Бо @гу се@рд цем пра@вед ник мо ля@ше ся, да пре бы ва@ю щий на Не бе
Сви де @тель и За сту@п ник оза ри@т его та ко вы@м по зна @ни ем. К не му@ сле зи@т о@ко
Мно го ст ра да@ль на го, и с уми ле@ни ем пра @вед ник по е@т Бо гу: Ал ли лу@иа.

Икос 8

Весь бе по@ лон мно го ст ра да@ль ный Иов ожи да@ ни ем сво е@й не ми @ну е мой
кон чи @ны, но, пе ре жи ва@я на зем ле@ свои@ тя@ж кие стра да@ ния, пра@ вед ник
в сво и@х бла го да@т ных оза ре@ ни ях ве ща@ ет: а@ще несть об лег че@ ния от скор бе@й
на зем ле@, то тре @бу ет ся ве@ рить (и све@т ло об этом пра @вед ник гла го @лет)
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в воз мо@ж ность об лег че@ ния та@ мо, на Не @бе; Гос по@дь по све@т лой ве @ре пра@ -
вед ни ка скро@ ет его@ на вре@ мя в пре ис по@д ней, и та@ мо, ег да@ пре ста@ нет гнев
Бо@ жий и по кро@ ют ся гре си@ и без за ко@ ния люд ски@е, Он по ми @ло с ти Сво е@й
даст пра@ вед ни ку воз мо@ж ность быть бли@з ким к Не му@. Чи та@ ю ще в кни@ ге
его2 та ко@е све@т лое упо ва@ ние стра@ж ду ща го пра@ вед ни ка, в осо@ бую ему@ по -
хва лу@ та@ ко гла го@ лем:

Ра дуй ся, про зор ли@в че бо го му@ д рый и про све ще@н ный.
Ра дуй ся, свя ты@й и ве ли@кий стра да@ль че.
Ра дуй ся, по ст ра да@вый пло@тию и от гре ха@ сво бо ди@вый ся.
Ра дуй ся, про ник но ве@н но в та@й нах за гро@б на го ми@ра ду@хом сво и@м оби -

та@вый.
Ра дуй ся, све@т лою на де@ж дою на вос ста@ние для лу@ч шей жи@з ни дух свой

пи та@вый.
Ра дуй ся, в мра@ч ных удо@ли ях а@да све@т ло ожи да@вый се бе@ ми@ло с ти от

Го@с по да.
Ра дуй ся, яко всем су ще ст во@м сво и@м в без ко не@ч ную лю бо@вь Бо@жию

ве @рил еси.
Ра дуй ся, яко сим упо ва@ни ем сво и@м стал еси на еди@ный путь с ве ли@ки -

ми пра@вед ни ка ми Ве@т ха го За ве@та.
Ра дуй ся, яко сим упо ва@ни ем на све@т лую жизнь за гро@бом Да ви@ду,

Иса@ии, Ие зе ки@и лю и дру ги@м про ро@кам ра@в ный.
Ра дуй ся, ева@н гель ских Хри с то@вых и@с тин про зор ли@вый ис по ве@д ни че.
Ра дуй ся, лю бо @вию ко Го@с по ду дух уны@ния пре по бе ди@вый.
Ра дуй ся, всем пра @вед ни кам ра@дость све@т ла го бы тия@ за гро @бом про по -

ве@д ни че.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми @ру учи @те лю пре ди@в ный.

Кон дак 9

Вся@ ки ми ве ли @ки ми ис ку ше @ни я ми и скор бя@ ми ду хо@в но ты воз ра с та@л
еси, Ио ве, и Гос по@дь осо @бы ми бла го да@т ны ми от кро ве @ни я ми ус лаж да@л еси
не по ро@ч ную ду@ шу твою@, не ви@н ный стра да@ль че и бла го да@т но оза ре@н ный
Бо@ гом; ты, из бра@н ни че Бо @жий, ве ща@ еши све@т лую на де@ж ду на то, что по
сме@р ти в сво е@й вос крес ше@н ной пло@ ти ты сво и @ми гла за@ ми у@з риши Бо@ -
га�Ис ку пи@ те ля. И эту ве ру в вос кре ше@ ние во пло @ти ты хо ще@ши ви@ дети на -
че@р тан ною на же ле @зе, на о@ло ве, на ве@ч ное вре@ мя3. Так на всю все ле@н ную
вос кли ца @ет не ви@н ный стра да @лец, и мы, в се@рд це сво е@м вос при ни ма @ю ще
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сию ве@ ру в вос кре ше @ние с пло @тию и уми ля@ ясь чрез вы ча@й ны ми от кро ве @ни -
я ми пра@ вед ни ка, вме@ с те с ним во пи е@м Бо гу: Ал ли лу @иа.

Икос 9

Ви ти@и во и@с ти ну ху до ро@д нии яви@ ша ся, мно го ре чи@ вые дру@ ги Ио ва. Да -
ле@ кие от ура зу ме@ ния све@т ла го про ро @че ст ва Иов ле ва о вос кре ше@ нии
с пло тию, си@и ло@ж ные уте @ши те ли воз же ла @ша уко ря@ ти тя, стра@ж ду ща го
дру @га сво е го@, и гла го @ла ти те бе@, яко ты а@л чу щих не пи та@л еси, ни @щих
не оде ва@л еси, вдо ви@ц и си @рых оби жа@л еси и жа@ж ду бли@ж них не уто ля@л
еси. О ве ли@ кое дол го тер пе@ ние ве ли@ ка го стра да@ль ца! Мы же, вос по ми на@ -
ю ще чи@ с тое, яко стек ло@, жи тие@ до б ро де@ тель на го Ио ва и его ве ли @кое тер -
пе @ние, та@ ко гла го@ лем ему:

Ра дуй ся, яко лжи @вые об ви не @ния от дру зе@й сво и@х тер пе ли@ во пе ре но -
си@л еси.

Ра дуй ся, яко и на сме@ш ки ма @лых де те@й бла го ду@ш но пе ре жи ва@л еси.
Ра дуй ся, яко не год@нии лю @дие бо ле@знь твою@ в при@т чу вме ни@ша.
Ра дуй ся, яко та ко ви@и злы@е лю@дие и плю но ве@ни я ми без че @с ти ша тя.
Ра дуй ся, яко и ра би@ твои@ лю бо@вь твою@ к ним за бы@ша.
Ра дуй ся, яко и же на@ твоя@ са та ни@н ско му со ве@ту не ра зу@м но вни ма@ше.
Ра дуй ся, яко злый са та на@, рас тер за@в столп те ле се@ тво е го@, со кро@ви ща

ду @ха тво е го@ не ук ра@де.
Ра дуй ся, яко ве ли@кий бо ре@ц вся ко@з ни вра@жия по бе@дил еси.
Ра дуй ся, яко Еди @на го Бо@га Го@с по да и на зем ли@ ви@де ти хо те@л еси.
Ра дуй ся, яко сво е@ю пре@дан но с тию Го@с по ду и нас всех уми ля @е ши.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му ми ру учи@те лю пре ди@в ный.

Кон дак 10

Спа се@ ния се бе@ ожи да@я то@к мо от Го@с по да, вы ра жа@я све@т лую на де@ж ду
на об нов ле@н ную жизнь за гро@ бом, ког да@ он сво и@ ми гла за@ ми уви @дит Бо @га,
мно го ст ра да@ль ный пра@ вед ник, как пра @вед ник Ве@т ха го За ве@ та, со вер ше@н -
но ут вер ди @ти ся в сво и@х све@т лых оза ре @ни ях не дер за@л еси и в ду ше@ сво е@й
вся@ кия со мне@ ния пе ре жи ва@л еси. И мы, чу@в ст ву ю ще все еще ос та ю @ще е ся
в ду ше@ пра@ вед ни ка со зна@ ние сво е@й го @ре с ти и вме @с те с ним ис пра @ши ва ю -
ще от Го@с по да разъ яс не@ ния этой го @ре с ти, во пи е@м люб ве о би@ль но му и пре -
му @д ро му Гос по ди@ ну: Ал ли лу @иа.

Икос 10

Сте но@ю кре@п кою в пре@ дан но с ти Го@с по ду яви @ся для всея@ все ле@н ныя
Мно го ст ра да@ль ный Иов, ег да@ тве@р до ве ща@л еси о сво ей не по ро@ч но с ти
и лжи@ во с ти ли це ме@р ст ву ю щих дру зе@й сво и@х. И се@рд це на@ ше не во@ль но
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испол ня@ ет ся со ст ра да@ ни ем к не ви@н но стра@ж ду ще му пра@ вед ни ку и про из -
но @сит ему до сто@й ныя по хва лы@:

Ра дуй ся, ве ли@ кий про по ве@д ни че, в стра@ш ных ис ку ше@ ни ях все це@ ло
пре @дан ность Го@с по ду со хра ни @вый.

Ра дуй ся, ни от ко го@же от лю де@й до @б ра го уте ше@ния ви@де вый.
Ра дуй ся, о про па@в шем бо га@т ст ве и ли ше@нии де те@й уны @нию ни ка @ко же

пре да ва @вый ся.
Ра дуй ся, яко всех нас по беж да@ти ис ку ше @ния сре б ро лю@бия на став ля@е -

ши.
Ра дуй ся, яко и в не бе@с ных све ти@лах пе ре ме @ны и ущер б ле @ния му@д ро

ра зу ме@л еси.
Ра дуй ся, яко ни еди но@й же ра @до с ти в ми @ре сем не пре ста@н но пре бы ва@-

ю щей ви@дел еси.
Ра дуй ся, яко то@к мо во Еди@нем Бо @ге не пре ста@н ную ра@дость и не пре -

ре ка @е мую и@с ти ну со зер ца@л еси.
Ра дуй ся, яко и ложь ре че@й дру зе@й тво и@х и на па@д ки бли@ж них кре@п ким

се@рд цем пе ре жи ва@л еси.
Ра дуй ся, яко чи@с тым сво и@м се@рд цем вся@кия по@хот ныя по мы ш ле@ния

по беж да@л еси.
Ра дуй ся, яко ве ли@ких и@с тин ных от кро ве@ний от Бо @га по лу чи @ти до сто@-

ин был еси.
Ра дуй ся, во всех сво и@х све@т лых упо ва@ни ях не по сра@м лен ный.
Ра дуй ся, яко ве @я ни ем Ду @ха Свя та@го в та@й ны за гро@б на го ми @ра уг луб -

ля@л ся еси.
Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми@ру учи @те лю пре ди@в ный.

Кон дак 11

Пе @ние чрез вы ча@й ное вос по е@м не ви@н но му стра да@ль цу. Зна @ет пра @вед -
ный Иов свою не ви@н ность, но ве@ да ет и при рож де@н ную не сня@ тую люд -
ску@ю гре хо@в ность. По@ мнит свое@ по сто я@н ное ис пол не @ние во@ ли Бо же @ст -
вен ной, но зна @ет и пре му@ д рость Бо@ жию в судь ба@х че ло ве@ ка. Глу бо@ ко ве@ -
рит пра@ вед ник, что он вздох не@т сво бо@д но, ег да@ сам уви @дит Го@с по да. И мы
по свя то@й кни @ге его ви@ дим его не со кру ши@ мую ве@ ру, яко от Бо@ га на@ до
ожи да@ть до@ б ра го кон ца@, и сия@ ве@ ра ни ко ли@ же в нем ос ку де@; он ожи да @ет
Бо@ га, мо гу @ща го об ле@г чить его тя@ж кую скорбь. И мы, раз де ля@ ю ще эту его
све@т лую ве@ ру и до@ б рое упо ва @ние, вме @с те с ним во пи е@м все бла го@ му Го@с -
по ду: Ал ли лу@ иа.
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Икос 11

Све@т лы оза ре @ния мно го ст ра да@ль на го, све@т лы и его упо ва @ния. Дав но@
уже@ умо@л к ли дру зья@ его@. Умо@лк и пра@ вед ник. Го ря чо@ и мно @го го во ри@т
но@вый со бе се@д ник. Мол ча ли@ во и вни ма@ тель но слу @ша ет Иов бла го же ла@ -
тель ную речь Ели у@я и в се@рд це его@ рас те@т на де@ж да, что Гос по@дь яви@т ся
ему@ и объ яс ни@т не по ня@т ное. На де@ж да Ио ва на яв ле@ ние ему Го@с по да не ос -
та е@т ся тще@т ною. В кон це@ ре @чи Ели у@я на чи на@ ет ся бу @ря. И сквозь бу@р ные
об ла ка@ слы@ шит Иов го@ лос Са мо го@ Го@с по да. Гос по@дь яви@л ся Сво е му@ ве@р но -
му ра бу@, и с тре@ пе том, бла го го ве@й но слу @ша ет Иов сло ва@ Го@с по да, и бла го -
да@т ное сми ре@ ние сни с хо@ дит на ду@ шу его@. И мы, ви @дя ще твое@, мно го ст ра -
да@ль ный Ио ве, глу бо@ кое пред Го@с по дем сми ре@ ние, ра @до ст но та@ ко те бе@
гла го @лем:

Ра дуй ся, ве ли@ кий в сво и@х чи@ с тых ре ча@х пред Го@с по дем.
Ра дуй ся, ве ли@кий и в сво е@м без гра ни@ч ном пред Го@с по дем сми ре @нии.
Ра дуй ся, яко свое@ ни что@же ст во сми ре@н но по зна@л еси и на ус та@ своя@

ру @ку по ло ж@ил еси.
Ра дуй ся, яко в сми ре@нии сво е@м по до@б но Ав ра а @му зем ле@ю и пе@п лом

име но ва@л еси@ се бе@.
Ра дуй ся, ве ли@кий му д ре@ц, тя @жесть по ло же@ния че ло ве@ка в ми @ре до

Хри с та@ в се бе@ са мо@м ис пы та@вый.
Ра дуй ся, ве@р ный слу го@ Гос по@день, о сво е@й му @д ро с ти гла го @ла ти не дер -

за@вый.
Радуйся, яко о реча@х друзе@й свои@х ни едины@м сло@вом не обмо@лвился

еси. 
Ра дуй ся, яко бла го го ве@й но речь Го@с по да о ди@в ных де ла@х все мо гу @ще -

ст ва Бо@жия вы @слу шал еси.
Ра дуй ся, яко в ве ли@ком сво е@м не до мы@с лии пред Го@с по дем сми ре@н но

об ли ча@л еси се бе@.
Ра дуй ся, яко пред Пре му @д ро с тию Бо @жи ею и все мо гу @ще ст вом Еди @на -

го Бо @га все@ю ду ше@ю пре кло ни@л ся еси.
Ра дуй ся, яко в сми ре@нии сво е@м Бо @гу, об ли ча@в ше му тебя@, ра@до ст но

вни ма@л еси.
Ра дуй ся, яко пред ли це@м Го@с по да от всех сме@лых рече@й свои@х

отре@клся еси и в пра@хе и пе@пле раска@ялся еси.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.

Кон дак 12

Бла го да@т ная ве ли@ кая ра@ дость сни зо ш ла@ на се@рд це твое@, Ио ве Мно го -
ст ра да@ль не. Ты в бу@ ре и о@б ла ке ви@ дел еси Го@с по да сво е го@, ты слы @шал об -
ли ча @ю щее те бе@ сло@ во Го@с по да, и слы @шал гне@в но Его@ сло@ во к не ве@р ным
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дру зь я@м тво и@м. Стра@ш ная про ка@ за со шла@ с те бе@, ты сно@ ва вся@ кия зем ны@я
бла@ га в су гу@ бом чис ле@ от Го@с по да при я@л еси, в на гра@ ду за ско@р би свои@ за -
слу@ жен ное дол го ле @тие стя жа@л еси и но@ вую де ся те ри@ цу де те@й сво и@х ра@ до -
ст но со зер ца@л еси; и обе ща@л те бе@ Гос по@дь вос кре се @ние со все @ми из бра@н -
ны ми. За бы @ты все ско@р би. Ра @до ст но и пра@ вед ный Иов, и мы с ним во пи -
е@м от все го@ се@рд ца на@ ше го Го@с по ду: Ал ли лу @иа.

Икос 12

По ю@ще, Ио ве Мно го ст ра да@ль не, твое@ чу@д ное жи тие@, вос хва ля @ю ще
твое@ без ме@р ное дол го тер пе @ние и по@л ную пре@ дан ность все свя то@й во@ ле Бо -
же@ ст вен ней, ви @дим мы в ско@рб ном тво е@м жи тии@ жи во@й про о@б раз скор бе@й
на@ ше го Спа си@ те ля, Кре с то но@с ца�Го@с по да, ве ли @ки ми Сво и@ ми стра да@ ни я ми
по бе ди@в ша го ди а@ во ла. Но не дер за@ ю ще сво и@м тя@ж ким язы ко@м про из но си@ -
ти по сле@д ние по хва лы@ те бе@, сло ва@ ми Са ма@ го Го@с по да, Его@ про ро@ ков и апо@ -
с то лов и цер ко@в ны ми сло ве сы@ вос хва ля @ем те бе@ та @ко:

Ра дуй ся, яко ты сло ве сы@ Бо@ жи и ми не еди@ нож ды и@с тин ным ра бо@м Бо@ -
жи им на и ме но ва@н был еси.

Ра дуй ся, яко те же ус та@ Бо@жии на всю все ле@н ную вос хва ли @ша тя за
чи @с тые о Бо@ге ре@чи твоя@.

Ра дуй ся, яко по ре че@нию Бо@жию чрез про ро@ка Ие зе ки@и ля ты при чи@с -
лен был еси к ве ли @ким мо ли@т вен ни кам Ве@т ха го За ве@та и по ста@в лен еси
на ря ду@ с Но @ем и Да ни и@лом.

Ра дуй ся, яко брат Бо@жий име ну@ет тя о@б ра зом зло ст ра да@ния и дол го -
тер пе @ния.

Ра дуй ся, яко той же апо @с тол Иа@ков вос хва ля@ет в тво е@й ве ли @кой жи@з -
ни сла@в ную кон чи @ну Гос по@д ню.

Ра дуй ся, яко Сам Гос по@дь, уко ря@я дру зе@й тво и@х за их лжи @выя ре @чи,
в тво и@х сло ве се@х ви @дел есть то@к мо и@с ти ну.

Ра дуй ся, яко Сам Гос по@дь объ я ви@ тя еди @ным мо ли@т вен ни ком за дру -
зе@й тво и@х.

Ра дуй ся, яко за мо ли@т вы твоя@ Гос по@дь от пу с ти@л есть гре хи@ дру зе@й
тво и@х.

Ра дуй ся, яко Це@р ковь Хри с то @ва свя ту@ю кни@гу твою@ по ве ле ва@ет в на -
зи да@ние про чи @ты ва ти во дни Стра ст ны@я сед ми@цы.

Ра дуй ся, яко Свя та@я Це@р ковь в те бе@ са мо@м ви @дит про о@б раз стра с те@й
Без гре@ш на го Го@с по да.

Ра дуй ся, яко свя ты@й Зла то у@ст при ме @ром тво и@х стра да@ний до се@ле при -
гла ша е@т всех к под ра жа@нию тво и@м по@дви гам.

Ра дуй ся, яко во всей Це@рк ве Хри с то@вой имя твое@ сла@в но, до сто че @ст -
но и пре про сла@в лен но.
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Ра дуй ся, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный, все му@ ми @ру учи @те лю пре ди@в ный.

Кон дак 13

О, ве ли@ кий пра@ вед ни че Ве@т ха го За ве @та, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный!
При ими@ на ше по си@ль ное вос хва ле@ ние тво и@х без ме@р ных во сла@ ву Бо @га
по@дви гов. Тво и@ми си@ль ны ми у пре сто@ ла Бо@ жия мо ли@т ва ми по да@ждь по@ -
мощь нам, пре кло ня @ю щим ко ле@ на своя@ пред тво и@ ми мно го ле@т ни ми тя@ж -
ки ми стра да @ни я ми, тве@р ды ми бы @ти в зло ст ра да@ ни ях, не со кру ши @мо ве @ро -
ва ти в ве@ч ную за гро@б ную жизнь и тве@р до на де@ я ти ся на по лу че@ ние по ми@ -
ло с ти Бо @жи ей вен цо@в пра @вед ных на Стра@ш нем су де@ Хри с то@ вом, ег да@ вси
мы вме @с те с то бо@ю сво и @ми гла за@ ми в об нов ле@н ной пло @ти сво е@й уви@ дим
на@ ше го Ис ку пи@ те ля и спо до @бим ся ве@ч но вос пе ва@ ти Ему: Ал ли лу @иа. Ал ли -
лу @иа. Ал ли лу @иа.

Триж ды: та же Кон дак 1 и Икос 1.

Мо лит ва свя то му и пра вед но му Ио ву Мно го ст ра даль но му

О, ве ли @кий пра @вед ни че, Ио ве Мно го ст ра да@ль ный! Все жи тие@ твое@,
все ре@ чи твоя@, все по мы ш ле@ния твоя@ я@с но ве ща@ют нам о тво е@й ве ли @кой
пра @вед но с ти и свя то@й бли@зо с ти ко Го@с по ду.

Ты, до Мо и се@я и Хри с та@ все жи тие@ твое@ про ве@л еси, но все за@по ве ди
За ко@на Бо@жия ис пол ня@л еси, но ся@ их в се@рд це сво е@м, а сво и@ми глу бо@ки ми
от кро ве @ни я ми ты про ни@кл еси в та@й ны, яв ле@н ные ми@ру чрез Хри с та@ и Его
свя ты@х апо @с то лов. Ви @дя ще та ко ву@ю при ча@ст ность твою@ ве@я ни ем Ду@ха
Свя та @го, сми ре@н но мо@лим тя да@ти и нам си@лы к ура зу ме @нию и со хра не @нию
ве ли @ких та @инств на@шея свя ты@я ве @ры.

Ты, бу @ду чи ис пол ни@те лем вся @кой пра@в ды Бо же@ст вен ной, об ре@л еси в
се бе@ са мо@м си@лы по беж да@ти ко@з ни ди а@воль ския, да @руй сво и@ми мо ли@т ва ми
и нам бы@ти ис пол ни @те ля ми Бо@жи их за@по ве дей и си@ль ны ми в борь бе@ с вра@-
же с ки ми на па де @ни я ми и са та ну@ под но@ги на@ши со кру ши@ти.

Ты по ка за@л еси всей все ле@н ной си @лу в пе ре не се@нии по сла@н ных те бе@
Го@с по дом осо @бых ис ку ше @ний, по да@ждь мо ли@т ва ми тво и @ми и нам си @лы
в этом ско@рб ном ми @ре пе ре но си@ть во сла @ву Хри с та@�Кре с то но@с ца по сы ла@-
е мые нам ис ку ше@ния.

Ты, по глу бо@кой сво е@й люб ви@ ко всем лю@дям и вра га@м сво и@м, во и@с ти -
ну до сто@ин на ре щи @ся по бла го да@ти сы @ном Бо@жи им, по мо зи@ и нам бы @ти
до@б ры ми но си @те ля ми свя то@й люб ви@ к Бо@гу и бли@ж ним.
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Ты сво и@м чи@с тым се@рд цем ожи да@л еси бла же@н ной кон чи @ны и ра@до ст -
на го за гро @бом еди не@ния с Бо @гом, по мо зи@, уго@д ни че Бо@жий, и нам, гре@ш -
ным, в сво и@х серд ца@х хра ни@ти сме@рт ную па@мять и спо до @би ти ся на Стра@ш -
нем су де@ Хри с то@вом да@ти до @б рый от ве@т на@ше му Су дии@ и Го@с по ду, да в вос -
кре ше@н ной пло@ти на@шей по лу @чим от Го@с по да ми@лость со зер ца@ти Три е ди@-
на го Бо@га и сла @ву Ему@ воз сы ла@ти во ве @ки ве ко@в. Ами@нь.
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Св. Апостол Варфоломей. Икона



Акафист святому апостолу Варфоломею

Кондак 1

Избра@нному от люде@й Изра@илевых во Христ@ова апо@стола на
уловле@ние челове@ков, чу@д но му Вар фо ло ме@ю, пе @ния по хва@ль ная при не -
се@м, ве@р нии, яко ос та @вив ше му дом свой и ни ще ту@ Хри с то@ву из бра@в ше му,
Хри с то@во уче @ние па@че уче@ния ев ре@й ских кни@ж ни ков воз лю би@в ше му.
Ты же, свя ты@й апо @с то ле, всех нас, па @мять твою@ че ст ну@ю пра@зд ну ю щих,
не ос та@ви сво и@м на став ле @ни ем, пред ста@тель ст вом и за ступ ле@ни ем,  да от
все го@ се@рд ца бла го да@р ны ми уст на @ми во пи е@м ти:

Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@с то ле Вар фо ло ме@е.

Икос 1

Ан ге лов Гос по@дь и Спа си@тель все го@ че ло ве@ча ро@да, про ви@дев чи с то ту@
тво ея@ ду ши@, свя ты@й Вар фо ло ме@е, бла го во ли@ во все но@щ ней на го ре@ мо ли@т -
ве Сво ей к Бо гу и От цу Сво е му из бра @ти тя во еди@на го от обо юна @де ся те
и на ре щи@ тя апо @с то лом Сво и@м. Мы же, ди вя @ще ся ду хо@в ным да ро ва @ни ям
тво и@м, про слав ля@ем тя си @це:

Ра дуй ся, Вар фо ло ме@е, ве ли @кий Хри с то@в апо@с то ле; ра @дуй ся, уче ни@че
Хри с то@в усе@рд ней ший.

Ра дуй ся, яко се@рд це свое@ не по ро@ч но со блю@л еси.
Ра дуй ся, яко лу ка @вые на став ле@ ния ста@р цев ев ре@й ских от ве@ргл еси.
Ра дуй ся, яко всем чи @с тым се@рд цем сво и@м Хри с ту@ при ле пи@л ся еси.
Ра дуй ся, яко вся мир ска@я бла га@я ни во что же вме ни@л еси.
Ра дуй ся, яко от ца@ и ма@ терь и бра@ тию и се @с т ры своя@ ра ди Го@с по да

оста@ вил еси.
Ра дуй ся, яко во сле@ до ва нии за Хри с то@м и@с тин ное бла же@н ст во ощу ти@л

еси.
Ра дуй ся, уче @ни ем Хри с то@ вым пле ни@ вый ся.
Ра дуй ся, в пу ти@ Хри с то@ вом бла @га Ца@р ст вия Не бе@с на го пред вку си@ -

вый.
Ра дуй ся, бла го гла@с ней ший про по ве@д ни че Хри с то@ ва уче@ ния.
Ра дуй ся, ве@р ный слу го@ Гос по@ день.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо @с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 2

Ви@дя чу@д ныя де ла@ Го@с по да сво е го@ и Учи @те ля, слы@ша из уст Его ис хо -
дя@щее не бе@с ное уче@ние, я@с но ура зу ме@л еси, свя ты@й Вар фо ло ме@е, со апо@-
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с то лом Пе т ро@м и про@чи ми апо@с то лы вку @пе, яко гла го@лы жи во та@ ве@ч на го
Учи@тель ваш и@мать, и яко Он есть во и@с ти ну Сын Бо@га Жи ва@го, Ему@ же
вся зем ля@ еди@ны ми ус ты@ взы ва@ти на уча@ет ся: Ал ли лу @иа.

Икос 2

Ра зу@м но му Со@лн цу Пра@в ды все ду@ш но вос хо те@л еси, свя ты@й апо @с то ле
Вар фо ло ме@е, по ра бо@та ти и ра@до ст но при я@л еси за @по ведь Го@с по да о про@по -
ве ди ов ца@м по ги@б шим до@му Из ра@и ле ва. Се го@ ра@ди по тща@л ся еси со все @ми
апо@с то лы по ве@сям и гра@дам Из ра @и ле вым хо ди@ти, бо ля@щия ис це ля@ти,
про ка же@н ныя очи ща @ти, ме@рт выя вос кре ша@ти, бе @сы из го ня@ти и всем про -
по ве @да ти и ве ща @ти, яко при бли @зи ся Ца@р ст вие Не бе@с ное. Вос по ми на@ю ще
на ча @ло апо @с толь ских тру до@в тво и@х при зем но@й жи@з ни Го@с по да, сия@ по -
хва@ль ная вос пи су @ем ти: 

Ра дуй ся, свя ты@й апо @с то ле Вар фо ло ме@е, усе@рд ный за@по ве дей Хри с то@-
вых ис пол ни@те лю.

Ра дуй ся, все го@ се бе@ Го@с по де ви по слу@ш но по ра бо@ ти вый.
Ра дуй ся, яко не стя жа@л еси ни зла @та, ни сре б ра@, ни ме @ди при по@ ясе

сво е@м.
Ра дуй ся, яко ни пи ры@ в путь, ни двою@ ри @зу, ни са по@г, ни жез ла@ с со -

бо@ю, по за@ по ве ди Хри с та@, не брал еси.
Ра дуй ся, яко мир Хри с то@в в до@ мы вно си@л еси.
Ра дуй ся, яко с до@ б ры ми до@ б ре пре бы ва@л еси.
Ра дуй ся, яко от не при я@в ших ми@ ра Хри с то@ ва па @ки се бе@ мир при има@л

еси.
Ра дуй ся, яко уче@ ние Го@с по да сво е го@ усе@рд но про по ве@ дал еси.
Ра дуй ся, ты бо по сло @ву Хри с то @ву, яко ов ча@ сре ди@ вол ко@в, с Ева@н ге -

ли ем ше @ст во вал еси.
Ра дуй ся, яко бо ле@з ни не ис це@ль ныя це ли@л еси.
Ра дуй ся, яко ду хо@в лу ка@ вых из го ня@л еси.
Ра дуй ся, яко про ка же@н ныя очи ща@л еси и ме@рт выя вос кре ша@л еси.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@ с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 3

Си@ла ду хо@в ная Бо же@ст вен на го уче@ния Спа@са всех и Го@с по да все со -
вер ше@н но пле ни@ те бе@, сла@в ный Вар фо ло ме@е: се го@ ра @ди ни ко е я @же сла@до -
сти ми @ра се го@ вос хо те@л вку ша@ти, то@к мо еди@на го и@с тин на го бла@га же ла@л
еси при@сно на слаж да@ти ся, во еже слу@ша ти сло ве са@ Учи@те ля сво е го@, со -
зер ца@ти сла@д кий Лик сво е го@ Го@с по да, зре @ти ди@в ное слу же@ние Его скор бя@-
щим и об ре ме не@н ным и во ве@ки со все@ми из бра@н ны ми Его взы ва@ти Ему
а@н гель скую песнь: Ал ли лу @иа.
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Икос 3

Име@я бо га@т ст во не из ре че@н ныя бла@го сти, Спас ми ра и Гос по@дь,
ве@дый, яко при и@де Ему час, да пре@й дет от ми@ра се го@ ко От цу, тай но во@д ст -
во ва Своя@ су@щыя в ми@ре уче ни ки@. По ка зу@я им пре@ж де Кре с та@ Сво е го@
путь, до @б рей ший сми ре @ния, на ча@т умы ва @ти но@ги дру го@м Сво и@м и оти ра@ти
ле@н ти ем; хлеб и ви но бла го сло ви@ Гос по@дь и Та@ин ст во При ча ще@ния
в Це@рк ви Сво е@й на ве @ки ут вер ди@. Сия@ ви@дев, свя ты@й Вар фо ло ме@й с про@-
чи ми апо @с то лы всем се@рд цем сво и@м воз же ле@ Учи @те лю сво е му@ под ра жа@ти
и в Его вос по ми на@ние свя то@е Та@ин ст во При ча ще @ния при@сно со вер ша@ти.
За та ко во@е тво е го@ се@рд ца бла го@е из во ле @ние уб ла жа @ем тя, свя ты@й апо @с то -
ле, вос хва ле@ни я ми си @ми:

Ра дуй ся, до@б рый и по слу@ш ный Хри с то@в уче ни @че.
Ра дуй ся, бла го го ве@й ный ис пол ни @те лю Хри с то @вых за @по ве дей.
Ра дуй ся, яко спо до@ бил ся еси при я@ти омо ве @ние ног сво и@х от Го@с по да

сво е го@ и Учи@ те ля.
Ра дуй ся, яко на Та@й ней Ве@ че ри Те @ла и Кро@ ви Хри с то @вых при об щи@л ся

еси.
Ра дуй ся, Хри с то@ ву тай но во@д ст ву на учи@ вый ся.
Ра дуй ся, за@ по ведь но @вую от Го@с по да Хри с та@ при я@вый, во е@же ду @шу

свою@ по ло жи@ ти за дру @ги своя@.
Ра дуй ся, пло до но@с ная ве@т ве Хри с та@, ло зы@ и@с тин ныя.
Ра дуй ся, сми ре @ния Хри с то @ва и@с тин ный слу@ жи те лю.
Ра дуй ся, сло@ вом Хри с то@ вым очи ще@н ный.
Ра дуй ся, за Го@с по да и Хри с та@ жизнь свою по ло жи@ ти обе ща@ вый.
Ра дуй ся, люб ве@ Хри с то@ вой про по ве@д ни че.
Ра дуй ся, о всем ми @ре те@п лый к Бо@ гу мо ли@т вен ни че.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо @с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак  4

Бу ря ве ли @ких сму ще @ний най де@ на тя, свя ты@й апо @с то ле, ег да@ ви @дел еси
Го@с по да сво е го@ и Учи @те ля, от пре да@те ля ле @с тию лоб за@н на го, в ру @це лю @тых
и без за ко@н ных су @дей пре да@н на го, на смерть по зо@р ную осуж де@н на го, на
кре с те@ смерть при я@в ша го и во гроб мал за клю че@н на го. Ег да@ же ус лы @шал
еси свя ты@х жен ми ро но@сиц, ра@до ст ную весть о вос кре се @нии Го@с по да при -
не@с ших, ег да@ со@б ст вен ны ма очи @ма спо до @бил ся еси зре @ти вос кре@с ша го
Го@с по да, я@з вы Своя@ на Пре чи@с тем Те@ле Сво е@м по ка зу@ю ща го, тог да@ со все@-
ми апо@с то лы, пе ча@ль свою@ на ра@дость пре ло жив, воз зва@л еси ве ле гла@с но
Го@с по ду Хри с ту@, из ме@рт вых вос кре@с ше му: Ал ли лу @иа.
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Икос 4

Слы@шал еси, сла@в ный Вар фо ло ме@е, бо же@ст вен ныя гла го@лы Го@с по да,
по Вос кре се@нии Сво е@м от ве@рз ша го всем апо@с то лом ум ра зу ме@ти Пи са@-
ния, яко та@ко по до ба@ше, по Пи са@нию, Хри с ту@ по ст ра да@ти и вос кре@с ну ти
от ме@рт вых в тре@тий день, ви @дел еси Го@с по да сво е го@, с  го ры@ Еле о@н стей во
сла @ве воз не@с ша го ся, и с ра @до с тию ве@ли ею воз вра ти@л ся еси во Ие ру са ли@м,
хва ля@ и бла го слов ля@я Го@с по да. За та ко во@е твое@ ра @до ст ное про слав ле @ние
Го@с по да, па@ки во сла @ве гря ду@ща го су ди@ти жи вы@м и ме@рт вым, вос пе ва@ем
ти, свя ты@й апо @с то ле, по хва лы@ си це вы@я:

Ра дуй ся, вос кре@с ша го Го@с по да ви @де ти спо до @би вый ся.
Ра дуй ся, гвоз ди@ ным я@з вам на Пре чи@ с тем Те @ле Его усе@рд но по кло ни@ -

вый ся.
Ра дуй ся, яко Хри с то @ву Вос кре се@ нию по ве @рил еси.
Ра дуй ся, яко яв ле@ ни ем Его все сла@д ким му @д ро с ти и ра@ зу ма ис по@л нил -

ся еси.
Ра дуй ся, со Хри с то@м по Вос кре се@ нии Его о@б щия тра пе @зы на сла ди@ -

вый ся.
Ра дуй ся, от Не го@ Пи са @ния про ро @че с кая ра зу ме@ ти на учи@ вый ся.
Ра дуй ся, на го ре@ Еле о@н стей, яко в пред две @рии Не бе@с нем, со Учи @те -

лем сво и@м об ре ты@й ся.
Ра дуй ся, бла го сло ве@ ние Гос по@д не по лу чи@ ти спо до @би вый ся.
Ра дуй ся, Бо же @ст вен на го Воз не се@ ния сви де @те лю.
Ра дуй ся, све@т лых не бо жи@ те лей со бе се@д ни че.
Ра дуй ся, ве ли @кия бла го да@т ныя ра@ до с ти в день Воз не се @ния при ча @ст -

ни че.
Ра дуй ся, хва лы@ и про слав ле@ ния Го@с по да све@т лый ис то@ч ни че.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@ с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 5

Бо го гла го @ли вый Лу ка@ я@в ст вен но всей все ле@н ней по ве ст ву@ет, яко
собра@н ным во Ие ру са ли @ме всем уче ни ко@м Хри с то@вым вне за @пу бысть шум
с не бе@с, яко но си @му ды ха@нию бу@р ну и ис по@л ни весь дом, иде@же уче ни цы@
Его@ бя @ху се дя @ще. И яви @ша ся им раз де @ле нии язы@цы, я@ко о@г не нии, се @де же
на еди@нем ко @е мж до их, и ис по@л ни ша ся вси Ду@ха Свя@та и на ча@ша гла го@ла -
ти ины @ми язы@ки, я@ко же да я@ше им про ве ща ва@ти. С про@чи ми свя ты@ми апо@-
с то лы Хри с то @вы ми в Си о@н стей све@т лей го@р ни це и ты был еси, бла же@н не
Вар фо ло ме@е; и Ду @хом Свя ты@м во ди @мый, на учи@л ся еси ины @ми язы @ки в Тро@-
и це сла @ви мо му Бо@гу не пре ста@н но взы ва@ти: Ал ли лу @иа.
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Икос 5

Уви@дел еси, свя ты@й апо@с то ле Вар фо ло ме@е, в па@в шем ти жре@бии про -
по ве@да ти Хри с то@во Ева@н ге лие в Си@рии, Го@р ней Аси@и и про @чих со се@д них
стра на@х, со апо @с то лом Фи ли@п пом вку@пе, по ве ле@ние Са мо го@ Го@с по да. Се го@
ра@ди тя@го с тей пу те@й апо @с толь ских не убо я@л ся еси, стра да @ний за Го@с по да
Хри с та@ не ус т ра ши@л ся еси и ку@п но с Фи ли@п пом Еди @на го Го@с по да в сих
стра на@х про по ве @дал еси@: тог да@ и Ли ди@й ския и Мис си@й ския гра@ды и ве @си
ог ла ше @ни бы@ша про@по ве дию апо @с толь скою. Ди вя@ще ся сим бла го ве@ст ни -
че с ким тру да@м тво и@м, си @це ра @до ст но те бе@ гла го @лем:

Ра дуй ся, не ле @но ст ный ис пол ни @те лю за ве @тов Хри с то@вых.
Ра дуй ся, без бо яз не@н ный про по ве@д ни че Хри с то@ ва Ева@н ге лия.
Ра дуй ся, яко со апо@ с то лом Фи ли@п пом и се с т ро@ю его Ма ри а @ми ей ку@п -

но по гра да@м и ве@ сям Мис си@й ским и Ли ди@й ским ше@ ст во вал еси.
Ра дуй ся, яко со апо @с то лом Ио а@н ном Бо го сло @вом бла го да@т ны ми уте -

ше@ нии на слаж да@л ся еси.
Ра дуй ся, не ус та@н ный к Бо гу мо ли@т вен ни че.
Ра дуй ся, да @ра люб ве@ к Бо гу и лю@ дям усе@рд ный мно@ жи те лю.
Ра дуй ся, по ка я@ ния учи @те лю.
Ра дуй ся, сми ре@ ния на ста@в ни че.
Ра дуй ся, и@до лов со кру ши @те лю.
Ра дуй ся, ве ли@ ких та@ин Бо@ жи их про воз ве@ ст ни че.
Ра дуй ся, о@г нен ны ми сло ве сы@ сво и@ ми слух язы @че с ких лю де@й ог ла си@ -

вый.
Ра дуй ся, ко Хри с ту@ де то во ди@ те лю их при ле@ж ный.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@ с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 6

Про по ве@д ни цы Хри с то@ва уче @ния зе ло@ усе@рд ней ший яви@ша ся свя ты@й
Вар фо ло ме@й, Фи ли@пп и бла же@н ная Ма ри а@мия, ег да@ со Хри с то@вым Ева@н -
ге ли ем вни до @ша во град фри ги@й ский Ие ра @поль, сей град ис по@л нен бе
ме@рз ких и@до лов, еще@ же ос леп ле @нии лю @дие гра@да то го бо го тво ри @ша га@ды
не@кии, зми@и же и ехи@д ны. Свя ти@и апо @с то ли, со Ио @ан ном Бо го сло@вом вку@-
пе, ве@лию ехи@д ну, ей же бе зу@м нии лю @дие при но ша @ху в ея хра@ме мно @гия и
раз ли@ч ныя же@рт вы, мо ли@т вою сво е@ю, аки ко пи е@м, умерт ви @ша. По @сле жде
же день и нощь во сло@ве Бо @жи ем труж да@ю щи е ся на учи @ша мно@же ст во
оби та@те лей Ие ра@по ля вос пе ва@ти ку@п но с ни @ми песнь хва ле@б ную Го@с по ду:
Ал ли лу @иа.
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Икос 6

Воз си@я оби@ль но свет Хри с то@ва уче@ния во гра @де Ие ра @по ль стем, ег да@
свя ты@й Вар фо ло ме@й с Фи ли@п пом и Ма ри а @ми ей вку @пе от вер зо @ша о@чи не@-
ко е му Ста @хию, че ты @ре де сят лет сле по@т ст ву ю щу, еще же и мно @ги не ду@ж -
ныя ис це ли@ша и бе@с ныя ув ра че ва@ша: же ну@ Ан фи па @та Ие ра @поль ско го,
зми @ем уг ры зе@н ную, от од ра@ сме@рт на го воз дви го @ша. Ан фи па@т же злый я@ро -
с ти ис по@л ни ся, ег да@ ус лы @ша, яко же @на его ве @ру Хри с то@ву при я@т, и по ве ле@
свя ты@х апо @с то лов лю@тым му @кам пре да@ти. Мы же, вос по ми на@я сия@ сла@в -
ныя стра да@ния и по@дви ги во сла @ву Хри с та@, по хва ля @ем свя та@го апо @с то ла
Вар фо ло ме@я все усе@рд но:

Ра дуй ся, Ду @ха Свя та@го со су@де все дра ги@й.
Ра дуй ся, ве ли@ ких чу де@с со вер ши @те лю.
Ра дуй ся, сле пы@м зре@ ние да ро ва@ вый.
Ра дуй ся, хро мы@м бла го ше@ ст вие ус т ро@ и вый.
Ра дуй ся, от уку ше@ ния ядо ви@ тых змий це ли @те лю.
Ра дуй ся, бе со@в про го ни @те лю.
Ра дуй ся, не ус т ра ши @мый ис по ве@д ни че все сла@д ко го и@ме не Хри с то @ва.
Ра дуй ся, ку@п но с Фи ли@п пом на смерть осуж де@н ный.
Ра дуй ся, на сте не@ и@доль ска го ка@ пи ща ра@с пя тый.
Ра дуй ся, си @лою Бо @жи ею не вре ди@м со хра ни @вый ся.
Ра дуй ся, чу де сы@ сво и @ми мно@ ги ко Хри с ту@ об ра ти @вый.
Ра дуй ся, Ста@ хия во епи @с ко па Ие ра@ поль ска го по ста@ ви вый.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо @с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 7

Хо тя@ вся кон цы@ все ле@н ныя Хри с то@вым уче@ни ем ог ла си @ти, свя ты@й Вар -
фо ло ме@й чу@д ный, от лю@тых го не@ний Ан фи па @та Ие ра @поль ско го из ба@в лен -
ный, с про по@ве дию Хри с то@вою, Ду @ха Свя та @го по ве ле@ни ем, при и@де во Ин -
ди@й ския стра ны@, иде@же во сла@ву Хри с та@ не ма@ло вре @ме ни по тру ди @ся, ше@ст -
вуя из гра @да во град, из ве @си в весь, бла го ве ст ву@я мир Хри с то@в, ис це ля@я
бо ле@з ни не ис це@ль ныя и на уча@я лю@ди стран Ин ди@й ских ос та @ви ти и@до лы без -
сты@д ныя, Еди@но му же Бо @гу бла го де@ю ще му всех взы ва@ти: Ал ли лу @иа.

Икос 7

Ди@в ное бла го по пе че@ние о лю@дех стран Ин ди@й ских явил еси, свя ты@й
апо @с то ле, ег да@ на се@ль ни ки стран сих про све ти@в и це@рк ви в них ус т ро@ив,
Ева@н ге лие от свя та @го Мат фе@я, с со бо@ю но си @мое, на их ин ди@й ский язык
пре ве де@, и са мое@ то Ева@н ге лие, от Ма@т фея на пи @сан ное, у них же ос та@ви.

Се го@ ра@ ди хри с ти а@ не стран Ин ди@й ских бла го да@р но вос пе ва @ху ти, свя -
ты@й Вар фо ло ме@е, та@ ко:

178



Ра дуй ся, ве ли@кий наш апо@с то ле.
Ра дуй ся, во Хри с те@ оте@ц наш ча до лю би вы@й.
Ра дуй ся, му@ ка ми рож де@ ния о нас бо ле@з но ва вый.
Ра дуй ся, Хри с та@ Го@с по да в нас во об ра зи @вый1.
Ра дуй ся, и@доль скую лесть в нас об ли чи@ вый.
Ра дуй ся, ко и@с тин но му све @ту вся ны на ста @ви вый.
Ра дуй ся, сло ве са@ Ева@н ге лия Хри с то @ва нам ос та@ ви вый.
Ра дуй ся, Це@рк ве Бо @жия в нас ус т ро и @те лю.
Ра дуй ся, не усы@п ный о нас пред пре сто@ лом Бо@ жи им пред сто я @те лю.
Ра дуй ся, о всем ми @ре те@п лый пред Бо@ гом хо да @таю.
Ра дуй ся, кре@п кое на@ ше упо ва@ ние.
Ра дуй ся, о на @шем ве@ч ном спа се@ нии из ря@д ный по пе чи@ те лю.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@ с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 8

Стра@н но есть не ве @ру ю щим слы @ша ти, ка@ко свя ты@й апо@с тол Вар фо ло -
ме@й, све @том и@с ти ны Хри с то@вой оси я@вый стра ны@ Ин ди@й ския, па@ки но@вую
ни@ву, Хри с то@вым уче @ни ем не воз де @лан ную, об ре@те и на ко не@ц жи ти@я сво е -
го@ в ве ли@кую Ар ме @нию ус т ре ми @ся, да про све ти@т и зде лю@дие, во тьме и се@-
ни сме@рт ней се дя @щия, и да на учи@т их Еди@но му Твор цу@ и Го@с по ду бла го да@р -
ны ми ус ты@ вос пе ва@ти: Ал ли лу @иа.

Икос 8

Весь ду@хом го ря@ о сла@ве Го@с по да, свя ты@й апо@с тол Вар фо ло ме@й, при -
ше@д в ве ли @кую Ар ме@нию, усе@рд но воз зва@ в мо ли@т ве сво е@й ко Го@с по ду,
да по сра@м ле ни бу @дут бе @си, во и@до лех стра ны@ тоя@ оби та@в шия, и да бу @дут
нис про ве@рг ну ты без ду@ш нии и@до ли, и не тща бе мо ли@т ва свя та@го апо@с то ла:
бе@си умол ко@ша, и@до ли па до @ша, лю@дие же се го@ бе со@в ска го му чи@тель ст ва
и бе зу @мия из ба@вль ше ся, вос хва ля@ху свя та@го про све ти @те ля сво е го@ си це вы -
@ми ра@до ст ны ми воз зва@нии:

Ра дуй ся, апо @с то ле, кра@с ны ми но га@ми сво и @ми зе@м лю на@шу ос вя ти @вый.
Ра дуй ся, свя ту@ю, и@с тин ную ве @ру всем нам воз ве с ти@ вый.
Ра дуй ся, бе со@в из го ни @те лю.
Ра дуй ся, и@до лов со кру ши @те лю.
Ра дуй ся, в мо ли@т ве и дерз но ве@ нии пла ме не@ ю щий.
Ра дуй ся, во свя то@м слу же @нии ко Го@с по ду до @б рый при ме@р нам по ка зу@ -

ю щий.
Ра дуй ся, ди@в ный Хри с то@в бла го ве @ст ни че.
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Ра дуй ся, пре сла@в ный чу до тво@р че.
Ра дуй ся, бо ле@з ни на@ ши вра чу @ю щий.
Ра дуй ся, ско@р би на@ ши раз го ня @ю щий.
Ра дуй ся, всех нас и@с тин но воз лю би@ вый.
Ра дуй ся, всем нам путь ко спа се @нию по ка за@ вый.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо @с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 9

Вси лю @дие ве ли@кия Ар ме @нии зе ло@ удив ля@ху ся, зря@ще чу де са@ и зна @ме -
ния, то бо@ю, свя ты@й апо @с то ле, со вер ша@е мыя: ег да@ же ви @де ша и@до лы па@д -
шия, ду @хи не чи@с тыя из го ни @мыя, сла@в ля ху Бо@га, ди@в на го во свя ты@х сво и@х и
вос пе ва@ху Ему бла го да@р ны ми ус ты@: Ал ли лу @иа.

Икос 9

Ви ти@й ст ву ю щий язы@к че ло ве @че с кий не воз мо @жет до сто@й ным о@б ра зом
вос хва ля @ти бо ле@з ни и тру ды@ твоя@, зна@ме ния и чу де са@ твоя@, свя ты@й апо@с то -
ле, в ве ли @цей Ар ме@нии бы@в шия, си@ла зна@ме ний сих да@же до ца ре @ва до @ма
до сти @же, ег да@ из дще@ре ца ре @вой мо ли@т вою тво @ею бес из гна@ся. Ег да@ же
царь и вси лю@дие, твою@ во Хри с те@ не ли це ме@р ную ни ще ту@ уз ре@в ше, об ра -
ти @ша ся ко Хри с ту@, тог да@ вся ве ли@кая Ар ме@ния от ца ре @ва до @ма и до оби та@-
ли ща бе@д ных ог ла си@ся си це вы@ми ра@до ст ны ми и хва ле@б ны ми п@е нии те бе@,
ве ли @ко му апо @с то лу и чу до тво@р цу:

Ра дуй ся, чу до тво@р че пре ди@в ный.
Ра дуй ся, всех скор бя @щих вра чу@ без ме @зд ный.
Ра дуй ся, сла@ ву Хри с то@ ву па@ че зем ны@х со кро@ вищ воз лю би@ вый.
Ра дуй ся, о спа се @нии душ че ло ве@ че с ких при ле жа @вый.
Ра дуй ся, ца ря@ По ли ми@я, ца ри@ цу и дщерь их ко Хри с ту@ об ра ти @вый.
Ра дуй ся, и ца ре дво@р цы зна@т ныя, и от про сты@х лю де@й не ма @ло свя ты@м

кре ще @ни ем про све ти@ вый.
Ра дуй ся, ни ще ту@ ду хо@в ную и те ле@ сную воз лю би @вый.
Ра дуй ся, сла@в ный без сре @б ре ни че.
Ра дуй ся, ве ли @кия Ар ме @нии про све ти@ те лю.
Ра дуй ся, о@т че наш ча до лю би@ вый.
Ра дуй ся, ра@й ския две @ри нам от вер за @ю щий.
Ра дуй ся, от пу ти@ ги @бель на го нас ис хи ща@ ю щий.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо @с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 10

Спа се@нию но @вых и но@вых лю де@й ра бо@тая, до сти@гл еси, свя ты@й апо@с -
то ле Вар фо ло ме@е, бла же@н но го кон ца@ жи тия@ сво е го@. Жре цы@ и@до ль стии
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в ве ли@цей Ар ме@нии ви@дя ше я@ко пре пи та@ния сво е го@ ли ша@ху ся, на учи@ша
ца ре @ва бра@та, же с то@ка го Ас ти а @га, да по гу би@т тя, свя ты@й апо @с то ле, сей же,
не и@с то вый, пре да@в те бе@ во гра@де Ал ва@н стем же с то@ким мно @гим му@кам, по -
ве ле@л на кре с те@ стре м гла@в2 рас пя@ти тя, да пре ста@нут ус та@ твоя@ ве ща @ти
уче @ние Хри с та@ ра@с пя та го. Ты же, апо@с то ле, и на кре с те@ ра@до ст но взы ва@л
еси Го@с по ду: Ал ли лу@иа.

Икос 10

Ца ря@ и Го@с по да не пре ста@л еси про по ве@да ти, свя ты@й апо @с то ле, ус ты@
сво и @ми и, ви @ся стре м гла@в на кре с те@, учи@л бо еси со бра@н ныя на по зо@р3 сей
лю @ди: тве@р до за ве @ру Хри с то@ву сто я@ти, по Ева@н ге лию жи @ти и не ве@р ныя ко
Хри с ту@ при вле ка@ти.

Мы же, ди вя@ ще ся ук реп ля @ю щей тя си ле Бо@ жи ей и тво е му@, свя ты@й
апо@ с то ле, му@ же ст ву, в по хва лу@ те бе@ си @це гла го@ лем:

Ра дуй ся, сла@в ный Хри с то@в му @че ни че.
Ра дуй ся, Хри с то@ ва уче@ ния ис по ве@д ни че дерз но ве@н ный.
Ра дуй ся, ус та @ми сво и @ми да @же до сме@р ти и@с ти ну Бо@ жию про по ве @да вый.
Ра дуй ся, тер пе@ ни ем сво и@м всю все ле@н ную уди ви @вый.
Ра дуй ся, в сме@рт ный час ты@ ся щи ко Хри с ту@ при вле ки@й.
Ра дуй ся, я@в ный бла го да@т ныя си@ лы Хри с то @вы сви де @те лю.
Ра дуй ся,  по зо@р кре @ст ной сме@р ти, яко по бе@д ный ве не@ц, ра @до ст но по -

не@с ший.
Ра дуй ся, в час сме@рт ных му че@ ний сво и@х с Го@с по дом в еди не@ нии пре -

бы@ вый.
Ра дуй ся, в свой сме@рт ный час ра@й ския сла@ до сти на зем ли@ пред вку си@ -

вый.
Ра дуй ся, в сей ра@й ской сла@ до сти Бо же @ст вен на го ес те ст ва@ и@с тин ный

при ча @ст ни че.
Ра дуй ся, тер пе@ ния учи@ те лю.
Ра дуй ся, вся@ ких до б ро де@ те лей вме с ти@ ли ще.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@ с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 11

Пе @ние все уми ле@н ное при но @сим те бе@, сла@в ный апо@с то ле Хри с то@в
Вар фо ло ме@е. Сме@рт ный твой час на дре@ве кре @ст нем вос по ми на@ю ще, ди -
ви@м ся тво е му@ свя ще@н но му за Хри с та@ за ко ле @нию: со сле за@ми уб ла жа@ем
твою@ кон чи @ну, ег да@ му чи @тель же с то@кий по ве ле@ и ко@жу с тво е го@ че ст на@го
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те @ла со дра@ти; ты же, свя ты@й апо@с то ле, и в сем стра@н ном ви@де не пре ста@л
еси Го@с по да вос хва ля @ти до то го@ бла же@н но го ча са@, ег да@ с ко@жею тво е@ю
и гла ва@ твоя@, ве ле@ни ем му чи@те ля, усе че@на бысть; а чи @с тая ду ша@ твоя@, свя -
ты@й апо@с то ле, вос хи ще @на бысть на не бе са@ воз да ва@ти сла@ву Го@с по ду и со
све@т лы ми не бо жи@те ля ми во ве ки взы ва@ти Ему: Ал ли лу@иа.

Икос 11

Свет ве ли@кий во ис це ле @ние вся@ких не@мо щей люд ски@х воз сия@ от че ст -
ны@х мо ще@й тво и@х, сла@в ный апо@с то ле, во гра де Ал ва@не, ег да@ ве@р нии, взе@м -
ше по кон чи@не тво ей со кре с та@ че ст но@е те @ло твое@, во оло вя@н ной ра@це бла -
го го ве@й но вку @пе с гла во@ю и ко@жею по ло жи@ша. Ег да@ же не ве@р нии му чи@те -
лие, бе со@в слу жи@те лие, уз ре@ша, яко мно @зи в той стра не@ от не ве@р ных
ко Хри с то@вой при ла га @ху ся Це@рк ви, ввер го@ша че ст ны@я мо@щи твоя@ в мо @ре,
и мо@щи твоя@ сии во оло вя@н ней ра@це, аки в ле@г цей ла дии@, по во да@м по не -
со@ша ся, до@н де же при ста @ху ко о@с т ро ву Ли па @ру, иде@же епи @с коп Ага фо@н,
по Бо@жию от кро ве@нию, с на ро@дом и кли@ром бла го го ве@й но при я@т свя ту@ю
ра@ку с мо ща@ми тво и@ми, свя ты@й апо @с то ле, и ра@до ст но в храм се го@ о@с т ро ва
вне се@. В сей пре ра@до ст ный день на се@ль ни цы о@с т ро ва Ли па@ра на уча@ша ся
та @ко сла@ви ти те бе@, свя ты@й апо@с то ле:

Ра дуй ся, сла@в ный апо@с то ле Хри с то@в.
Ра дуй ся, ве@р ный са мо ви@д че Сло @ва и слу го@.
Ра дуй ся, му @д рый Ева@н ге лия Хри с то@ ва про по ве@д ни че.
Ра дуй ся, чу де@с ис то@ч ни че.
Ра дуй ся, яко мо @щи твоя@ от вос то@ ка и до за@ па да имя Гос по@д не вос хва -

ли@ ша.
Ра дуй ся, яко ше@ ст ви ем мо ще@й тво и@х мо @ре ос вя ти @ся.
Ра дуй ся, Си @рии и Го@р ныя Аси@и про све ти@ те лю.
Ра дуй ся, Ие ра@ по ля фри ги@й ска го апо@ с то ле.
Ра дуй ся, яко с про@ по ве дию Хри с то@ вою да же до Ин дии до ше@л еси.
Ра дуй ся, яко на се@ль ни ков бре го@в мо ря Хва лы@н ска го4 све@ том Хри с то@ -

ва уче @ния про све ти@л еси.
Ра дуй ся, яко ве ли @кую Ар ме@ нию ко Хри с ту@ при ве@л еси.
Ра дуй ся, яко и нас при ше @ст ви ем мо ще@й тво и@х сла@ до ст но уте @шил еси.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@ с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 12

Бла го да@ть от Го@с по да до сто@й но под ра жа @ти жи тию@ тво е му@ и про слав -
ля@ти бо ле@з ни и тру ды@ твоя@ по да@ждь нам, свя ты@й апо@с то ле, яко же ино гда@
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по@дал еси бла го да@ть Ио @си фу Пес но пи@с цу, ег да@ в на ве че @рие пра@зд ни ка
сво е го@ яви@л ся еси ему во ал та ри@ и свя ты@м Ева@н ге ли ем бла го сло ви@л еси
его@, да и мы мо ли@т ва ми тво и@ми, бла го да @тию Бо @жи ею оза ре@н нии, ку@п но
со все@ю все ле@н ною Го@с по ду со уми ле@ни ем взы ва@ем: Ал ли лу @иа.

Икос 12

По ю@ще твое@ за Хри с то@м сле@до ва ние, вос хва ля @ем ди@в ная апо @с толь -
ская де ла@ твоя@, бла го го ве@й но чтим дву кра@т ное твое за Хри с та@ рас пя@тие,
уб ла жа @ем че ст ны@я тво ея@ гла вы@ от се че @ние, сла@вим не ис че@т ныя чу де са@ от
че ст ны@х мо ще@й тво и@х и в по хва лу@ ве ле гла@с но те бе@ гла го @лем:

Ра дуй ся, про@по ве дию тво е@ю мно@ги кон цы@ все ле@н ныя ог ла си @вый.
Ра дуй ся, мно@ ги лю @ди ко Хри с ту@ Го@с по ду при ве ды@й.
Ра дуй ся,  му @д рый Ева@н ге лия Хри с то@ ва про по ве@д ни че.
Ра дуй ся, Хри с то@ вых за @по ве дей тве@р дый ис пол ни@ те лю.
Ра дуй ся, яко оби та @те ли гра @да Ба ку@ те бе@ я@ко сво е го@ апо @с то ла по чи -

та@ют.
Ра дуй ся, яко тво и@м по@ дви гам вся все ле@н ная ди ви@т ся.
Ра дуй ся, во Хри с те@ отец наш мно го по пе чи@ тель ный.
Ра дуй ся, апо @с то ле, о на@ шем спа с@е нии зе ло@ ра чи @тель ный.
Ра дуй ся, яко те бе в день Стра@ш на го су да@ Хри с то @ва дан бу дет един от

обо юна@ де ся те пре сто@ лов апо @с толь ских, да су @ди ши со Хри с то@м всю все -
ле@н ную.

Ра дуй ся, яко за пра @вед ни ков хо да@ та ем пред Еди@ ным Су ди е@ю и Го@с по -
дом в тот час я@ви ши ся, а от гре@ш ни ков сво и@м хо да@ тай ст вом пра @вед но
отсту@ пи ши.

Ра дуй ся, сла@в ный про сла @ви те лю сла@в ных дел Бо@ жи их.
Ра дуй ся, злых ко@з ней са та ны@ со кру ши@ те лю.
Ра дуй ся, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо @с то ле Вар фо ло ме@е.

Кон дак 13

О, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный апо@с то ле Вар фо ло ме@е. При ими@
сие@ от нас не до сто@й ных при но си@мое те бе@ хва ле@б ное пе @ние. И яко же ты
сам всем се@рд цем, ду ше@ю и те @лом пре да@л еси се бе@ на слу же@ние Го@с по ду
сво е му@ и Учи @те лю, та@ко и нас мо ли@т ва ми спо до би@ жизнь свою во сла @ву
Го@с по да ус т ро я@ти, вся от Не го по сы ла@е мая со бла го да ре@ни ем при има@ти
и, та@ко те бе под ра жа @ю ще, ве@ч ное Ца@р ст вие на сле@ди ти и Го@с по ду Твор цу@
на@ше му и Про мыс ли @те лю с то бо@ю и все@ми свя ты @ми во ве @ки вос пе ва@ти:
Ал ли лу @иа, Ал ли лу @иа, Ал ли лу @иа. 

Трижды: та же Икос 1 и Кон дак 1
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Мо лит ва свя то му апо с то лу Вар фо ло мею

О, свя ты@й сла@в ный и все хва@ль ный Хри с то@в апо @с то ле Вар фо ло ме@е!
Сла@в ную и свя ще@н ную па@ мять твою@ про слав ля @ю ще, усе@рд но мо @лим

тя, яко ве ли@ ка го Хри с то@ ва апо@ с то ла, да тво и @ми мо ли@т ва ми по чи ва @ет
на нас, гре@ш ных, бла го да@ть Свя та @го Ду @ха, да сею бла го да@ тию во ди @ми,
воз мо@ жем и мы под ра жа@ те ли тво е го@ жи тия@ и тру до@в яви @ти ся, яко же ты
яви@л ся еси под ра жа@ тель сво е го@ Бо же@ ст вен на го Учи@ те ля и Го@с по да, но ся@
в се бе@ язы ко ог не о б ра@з ную Свя та@ го Ду @ха бла го да@ть.

Ве @мы, свя ты@й апо@ с то ле, яко жи ти@е на@ ше на зем ли@ вся @ких зол ис по@л -
не но, не тщи@м ся мы Хри с то@ во Ева@н ге лие со усе@р ди ем ис пол ня@ ти и си це -
вы@м ис пол не@ ни ем имя Бо @жие про слав ля @ти, но тщи@м ся то@к мо чре @ву на@ ше -
му угож да@ ти и вся @ким мир ски@м по@ хо тям ра бо@ та ти, не и@ма мы про из во ле@ -
ния це ло му @д рен но и пра @вед но и бла го че @ст но про жи@ ти в ве@ це сем и гря ду@ -
ща го бла же@н на го ве@ ка не взы с ку@ ем. Тем же мо @лим тя, свя ты@й апо@ с то ле,
я@ко же сам ты весь в Го@с по де жил еси и Его то@к мо ве ле@ ния  ис пол ня@л еси
и ни ка @ко же гре ху@ ра бо@ тал еси, та @ко по мо зи@ и нам тво и@ ми мо ли@т ва ми все -
гда@ во@ лю Бо@ жию тво ри@ ти и пу те@м за@ по ве дей Хри с то@ вых ше @ст во ва ти,
да на@ ши ми до@ б ры ми де ла @ми про слав ля@ ет ся имя От ца@ на@ ше го Не бе@с на го.

Ве@ру ем, свя ты@й Хри с то@в апо @с то ле, яко ты, еще жив сый, все гда@ ко@з -
ни ди а @воль ския по беж да@л еси, бе@с ныя вра че ва@л еси и без ду@ш ных и@до лов,
бе со@в вме с ти@ ли ще, со кру ша@л еси, та@ ко и по сме@р ти сво и@ ми мо ли@т ва ми
си@ лен еси по бе@ ды нам над ду @хи не чи @с ты ми да ро ва@ ти и вся@ кая про ше@ ния
на@ ша ис пол ня@ ти.

Ус лы @ши мо ли@т ву на@ шу, апо @с то ле свя ты@й, и не по сра ми@ нас в на@ шем
свя то@м упо ва@ нии. По да@ждь нам с не бе се@ по@ мощь все гда@ Го@с по ду Хри с ту@
ра бо@ та ти.

Па @с ты рем на@ шим по да@ждь ре@в ность не ус та@н но сло @во Бо@ жие про -
пове@ да ти, мир Хри с то@в сло@ вом и жи ти е@м бла го ве ст во ва@ти и па со@ мыя
во Ца@р ст вие Бо@ жие ру ко во ди@ ти. Всем же лю @дем да@ждь дух по слу ша@ ния
и свя @той пре @дан но с ти Це@рк ви Хри с то@ вой и па @с ты рем Ея@.

Умо ли@ Го@с по да всем нам да ро ва@ ти дух уми ле@ ния, дух мо ли@т вы и воз -
ды ха@ ния сер де@ч на го, да та@ ко тво и@м сто па@м по сле@ ду ю ще, и@с тин нии ра би@
Го@с по да объ я @вим ся, и в стра@ш ный день Вто ра @го при ше @ст вия Хри с то@ ва
мо ли@т ва ми тво и@ ми дес ну@ю часть спа са@ е мых по лу чи@м и про сла@ вим с то бо@ю
и все @ми свя ты @ми пре че ст но@е и ве ли ко ле@ пое имя От ца@ и Сы @на и Свя та@ го
Ду @ха во ве@ ки ве ко@в. Ами@нь.
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Хро ни ка и биб ли о гра фия

Евгений Юрьевич Бабенков

XII Новосибирские Рождественские 
Образовательные Чтения

По бла го сло ве нию Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Ар хи епи с ко -
па Но во си бир ско го и Берд с ко го, 14–16 ян ва ря 2009 го да в Но во си бир -
ске про во ди лись оче ред ные — XII Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные
Чте ния. Те ма Чте ний — «На ука, об ра зо ва ние, куль ту ра» — на по ми на -
ла уча ст ни кам о пред сто я щих в Моск ве XVII Меж ду на род ных Рож де ст -
вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ни ях, ко то рые в свя зи с про ве де ни ем Ар хи -
ерей ско го и По ме ст но го Со бо ров Рус ской Пра во слав ной Церк ви бы ли
пе ре не се ны на се ре ди ну фе в ра ля. 

На ка ну не от кры тия XII Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва -
тель ных Чте ний — 13 ян ва ря — ис пол ни лось 40 дней со дня кон чи ны
Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II. В этот день
в Воз не сен ском ка фе д раль ном со бо ре по сле окон ча ния Бо же ст вен ной
Ли тур гии бы ла со вер ше на па ни хи да по по чив ше му Свя тей ше му Па т ри -
ар ху. А 14 ян ва ря на от кры тии Рож де ст вен ских Чте ний во Двор це куль ту -
ры же лез но до рож ни ков со брав шим ся был пред став лен не боль шой
фильм о Свя тей шем Па т ри ар хе Алек сии II, по сле ко то ро го уча ст ни ки
Чте ний мо лит вен но про пе ли «Веч ную па мять» по чив ше му Пер во свя ти -
те лю Рус ской Пра во слав ной Церк ви.

Но во си бир ские Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния от крыл
По чет ный Пред се да тель Чте ний Вы со ко пре о с вя щен ней ший Ти хон, Ар -
хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий. Об ра ща ясь к уча ст ни кам это го
боль шо го пе да го ги че с ко го и цер ков но�об ще ст вен но го фо ру ма, Вла ды ка
Ти хон преж де все го ог ла сил Рож де ст вен ское и Но во год нее по з д рав ле ние
Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции Д.А.Мед ве де ва, при слан ное на имя
Уп рав ля ю ще го Но во си бир ской и Берд с кой епар хии.

За тем в сво ем ар хи па с тыр ском сло ве Вла ды ка Ти хон го во рил о ду -
хов ных кри те ри ях нрав ст вен но с ти: «Все ас пек ты на шей со вре мен ной
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жиз ни мы ста ра ем ся рас сма т ри вать с точ ки зре ния ду хов но�нра вст вен -
ной. В этот раз мы бу дем го во рить о на уке, об ра зо ва нии, куль ту ре, о том,
как они бу дут раз ви вать ся в на шем об ще ст ве». Го во рил Вла ды ка так же о
ве ли кой от вет ст вен но с ти учи те ля, вос пи та те ля, о не об хо ди мо с ти хра нить
чи с то ту ре чи, ко то рая яв ля ет ся пер вым по ка за те лем нрав ст вен но го здо -
ро вья че ло ве ка. С боль шим вни ма ни ем уча ст ни ки Чте ний слу ша ли на -
став ле ние ар хи па с ты ря.

Ве ду щим ны неш них Рож де ст вен ских Чте ний бы ла Оль га Ва си ль ев -
на Плот ни ко ва, ди рек тор Но во си бир ско го ин сти ту та меж ду на род ных от -
но ше ний и ре ги о но ве де ния. 

На офи ци аль ной ча с ти Чте ний про зву ча ли при вет ст вия ру ко во ди те -
лей Но во си бир ской об ла с ти и го ро да Но во си бир ска; так же вру ча лись
вы со кие на гра ды.

При вет ст вие уча ст ни кам Чте ний гу бер на то ра Но во си бир ской об ла -
с ти В.А.То ло кон ско го ог ла сил за ме с ти тель гу бер на то ра А.Г.Фи ли чев.
В этом при вет ст вии в ча ст но с ти го во ри лось: «2009 год объ яв лен „Го дом
мо ло дё жи“. Как и во мно гих дру гих до б рых де лах, Пра во слав ная Цер ковь
вне сла за мет ный вклад в ук реп ле ние нрав ст вен ных се мей ных цен но с тей
и фор ми ро ва ние здо ро во го ми к ро кли ма та в се мь ях. От всей ду ши бла го -
да рен Вам, ува жа е мый Вла ды ка, всем свя щен но слу жи те лям епар хии за
ва шу пло до твор ную де я тель ность и за бо ту о воз рож де нии ве ры и про цве -
та нии на шей об ла с ти».

Вы сту пив ший с при вет ст ви ем к уча ст ни кам Рож де ст вен ских Чте ний
мэр го ро да Но во си бир ска В.Ф.Го ро дец кий ска зал: «Труд но пе ре оце нить
то, что де ла ет ся в рам ках Рож де ст вен ских Чте ний. Убеж ден, что каж дый
раз мы с ва ми в ре зуль та те та кой ра бо ты де ла ем зна чи тель ный шаг на пу -
ти ук реп ле ния нрав ст вен но го вос пи та ния». 

От ме тив боль шую важ ность это го пе да го ги че с ко го фо ру ма в жиз ни
го ро да, мэр Но во си бир ска вы ра зил осо бую бла го дар ность за вы да ю щий -
ся вклад в ду хов но�нрав ст вен ное раз ви тие го ро да По чет но му Пред се да -
те лю Рож де ст вен ских Чте ний Вы со ко пре о с вя щен ней ше му Ти хо ну, Ар хи -
епи с ко пу Но во си бир ско му и Берд с ко му. Теп лые сло ва по з д рав ле ния
и бла го дар но с ти бы ли ска за ны с три бу ны Чте ний пред се да те лем Го род -
ско го со ве та Но во си бир ска Н.Н.Бол тен ко. 

По сле это го В.Ф.Го ро дец кий вру чил Вла ды ке Ти хо ну выс шую на -
гра ду го ро да — «По чет ную Гра мо ту го ро да Но во си бир ска», а Н.Н.Бол -
тен ко — «Бла го дар ст вен ное Пись мо Со ве та де пу та тов г. Но во си бир -
ска». В от вет ном сло ве Вла ды ка Ти хон вы ра зил теп лую бла го дар ность
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ру ко вод ст ву го ро да и де пу та там за те за бо ты и уси лия, ко то рые пред при -
ни ма ют ся ра ди на ших со граж дан.

При вет ст вен ное сло во и до б рые по же ла ния уча ст ни кам Рож де ст вен -
ских Чте ний бы ли ска за ны ру ко во ди те лем Де пар та мен та об ра зо ва ния
Но во си бир ской об ла с ти В.В.Ива но вым. 

По сле при вет ст вен ных ре чей со сто я лось на граж де ние Па т ри ар ши ми
Бла го сло вен ны ми Гра мо та ми ря да со труд ни ков Де пар та мен та об ра зо ва -
ния Но во си бир ской об ла с ти, НИП Ки П РО, Об ще епар хи аль но го ду хов -
но�про све ти тель ско го цен т ра и От де ла об ра зо ва ния Но во си бир ской
епар хии. Гра мо ты вру ча лись за ак тив ное уча с тие в под го тов ке и про ве де -
нии Все рос сий ско го кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» в Си -
бир ском фе де раль ном ок ру ге. 

Кро ме то го, Ар хи ерей ские Бла го сло вен ные Гра мо ты Ар хи епи с ко па
Но во си бир ско го и Берд с ко го Ти хо на и Гра мо ты Де пар та мен та об ра зо ва -
ния Но во си бир ской об ла с ти бы ли вру че ны по бе ди те лям об ла ст но го эта -
па кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» за 2008 год — Т.С.Руб -
ле вой, пе да го гу до пол ни тель но го об ра зо ва ния му ни ци паль но го об ра зо -
ва тель но го уч реж де ния «Дом дет ст ва и юно ше ст ва» Бо лот нин ско го рай -
о на, и В.А.Лож ко вой, ди рек то ру му ни ци паль но го об ра зо ва тель но го уч -
реж де ния Вос кре сен ская об ще об ра зо ва тель ная шко ла Че ре па нов ско го
рай о на Но во си бир ской об ла с ти. 

По сле офи ци аль ной ча с ти уча ст ни ки Чте ний вы слу ша ли пле нар ные
до кла ды и со об ще ния. Пер вым свой до клад «Пра во сла вие и на ука» пред -
ста вил свя щен ник Ан д рей Ро маш ко, на сто я тель хра ма в честь ико ны Бо -
жи ей Ма те ри «Зна ме ние–Аба лац кая», пред се да тель От де ла по ду хов но -
му окорм ле нию мо ло де жи Но во си бир ской епар хии. Отец Ан д рей, окон -
чив ший ге о ло го�ге о фи зи че с кий фа куль тет Новосибирского Го су дар ст -
вен но го Университета, хо ро шо ори ен ти ру ясь в во про сах, ка са ю щих ся
вза и мо от но ше ний ре ли гии и на уки, убе ди тель но за сви де тель ст во вал, что
бо го сло вие и на ука не яв ля ют ся вза и мо ис клю ча ю щи ми об ла с тя ми зна -
ний. «Ве ра Хри с то ва не во враж де с ис тин ным зна ни ем, по то му что не в
со ю зе с не ве же ст вом», — про ци ти ро вал до клад чик сло ва Свя ти те ля Фи -
ла ре та (Дроз до ва), ми т ро по ли та Мос ков ско го.

Сле ду ю щий до клад — «Со вре мен ные про бле мы ду хов но�нрав ст вен -
но го вос пи та ния де тей и мо ло де жи в об ще об ра зо ва тель ной шко ле» —
пред ста ви ла ди рек тор му ни ци паль ной гим на зии № 6 «Гор но стай»
И.Г.Пу тин це ва. В сво ем до кла де она об ра ти ла осо бое вни ма ние на то,
что для нрав ст вен но го вос пи та ния в шко ле преж де все го не об хо ди мо со -
зда ние та кой ат мо сфе ры, та ко го ук ла да, ко то рые бы про буж да ли в уча -
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щих ся стрем ле ние к до б ру и тем са мым спо соб ст во ва ли его нрав ст вен но -
му ста нов ле нию. И.Г.Пу тин це ва так же от ме ти ла важ ность кон крет ной
со ци аль но�бла го тво ри тель ной ра бо ты шко лы для нрав ст вен но го вос пи -
та ния де тей и мо ло де жи и оз на ко ми ла слу ша те лей с про грам мой со ци аль -
но го парт нер ст ва, бла го да ря ко то рой ру ко во ди мая ею гим на зия воз рож -
да ет тра ди ции ду хов но�нрав ст вен ной Рос сий ской пе да го ги ки.

О кон кур се стар ше класс ни ков по си бир ской аги о гра фии и кра е ве де -
нию, ко то рый со сто ял ся в но я б ре про шло го го да в рай цен т ре Коч ки
Ново си бир ской об ла с ти, сде ла ла со об ще ние за ме с ти тель ди рек то ра
по учеб ной ча с ти Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го Г.П.Вол ко ва. Она рас ска за ла о том, что этот кон курс, как
и пред ше ст во вав шие в Коч ков ском рай о не кон кур сы, ста ли ре зуль та том
пло до твор но го вза и мо дей ст вия пра во слав но го при хо да Рож де ст ва Хри с -
то ва с. Коч ки, рай он но го от де ла об ра зо ва ния и Цен т ра ре ли ги о вед че с ко -
го и куль ту ро ло ги че с ко го об ра зо ва ния НИП Ки П РО. С луч ши ми ра бо та -
ми школь ни ков Коч ков ско го рай о на уча ст ни ки Чте ний мог ли оз на ко -
мить ся на стен дах вы став ки, раз вер ну той в фойе Двор ца куль ту ры же лез -
но до рож ни ков, где тра ди ци он но раз ме ща лась и вы став ка дет ско го твор -
че ст ва — ра бо ты по бе ди те лей и уча ст ни ков епар хи аль но го эта па Меж -
ду на род но го кон кур са «Кра со та Бо жь е го ми ра».

С ин те ре сом уча ст ни ки слу ша ли при вет ст вие и раз мы ш ле ния о со -
вре мен ных про бле мах вос пи та ния гос тя Но во си бир ска, из ве ст но го ар ти -
с та те а т ра и ки но, за слу жен но го ар ти с та Рос сии Юрия Бе ля е ва.

По сле пле нар ных до кла дов и со об ще ний Вы со ко пре о с вя щен ней ший
Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий, в за клю чи тель ном сло -
ве по бла го да рил ве ду щую Чте ний — Оль гу Ва си ль ев ну Плот ни ко ву, ди -
рек то ра Ин сти ту та меж ду на род ных от но ше ний и ре ги о но ве де ния, а так -
же до клад чи ков и всех уча ст ни ков Чте ний. Вла ды ка Ти хон по же лал всем
даль ней ших ус пе хов в ду хов но�про све ти тель ной и об ра зо ва тель ной де я -
тель но с ти. 

В фойе ДК Же лез но до рож ни ков Ар хи епи с коп Ти хон вру чил на гра ды
по бе ди те лям кон кур са «Кра со та Бо жь е го ми ра» и кни ги с па мят ны ми по -
дар ка ми стар ше класс ни кам школ Коч ков ско го рай о на, ра бо ты ко то рых
бы ли пред став ле ны на этих Чте ни ях.

В боль шом за ле ДК Же лез но до рож ни ков на пле нар ном за се да нии
XII Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний при сут ст -
во ва ло бо лее 700 че ло век. Бо лее ста уча ст ни ков при еха ли из раз лич ных
рай о нов Но во си бир ской об ла с ти. Сре ди за ре ги с т ри ро вав ших ся уча ст ни -
ков Чте ний — бо лее 250 ра бот ни ков си с те мы об ра зо ва ния, в том чис ле
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21 ди рек тор шко лы. Сре ди дру гих групп уча ст ни ков мож но от ме тить со -
ци аль ных пси хо ло гов (26 че ло век), ра бот ни ков уч реж де ний куль ту ры
(63).

15–17 ян ва ря со сто я лись кон фе рен ции и сек ци он ные за се да ния
XII Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний.

15 ян ва ря в ДК им. Дзер жин ско го со сто я лась кон фе рен ция «Ду хов -
но�нрав ст вен ные про бле мы со вре мен но го ми ра и пу ти их пре одо ле -
ния». В от кры тии этой кон фе рен ции при нял уча с тие Вы со ко пре о с вя -
щен ней ший Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий. В кон фе -
рен ции при ня ли уча с тие  276 че ло век, в их чис ле пред ста ви те ли ду хо вен -
ст ва Но во си бир ской епар хии, учи те ля школ об ла с ти и го ро да, пре по да ва -
те ли выс ших учеб ных за ве де ний, сту ден ты, жур на ли с ты, биб ли о те ка ри,
пси хо ло ги, со труд ни ки ад ми ни с т ра ции Но во си бир ской об ла с ти и г. Но во -
си бир ска.

16 ян ва ря в том же по ме ще нии бы ла про ве де на кон фе рен ция «Нар -
ко ма ния: при чи ны, по след ст вия и пу ти пре одо ле ния». На этой так же
весь ма ак ту аль ной кон фе рен ции при сут ст во ва ло 232 че ло ве ка. Обе кон -
фе рен ции бы ли под го тов ле ны на сто я те лем со бо ра во имя Св. Алек сан д -
ра Нев ско го про то и е ре ем Алек сан д ром Но во па ши ным. 

15 ян ва ря в кон фе ренц�за ле НИП Ки П РО про хо ди ло за се да ние сек -
ции «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии в со вре мен ной шко ле». На сек ции
при сут ст во ва ло 350 че ло век. Воз глав лял под го тов ку и про ве де ние этой
сек ции Рож де ст вен ских Чте ний игу мен Фе о до сий (Чер ней кин), яв ля ю -
щий ся ру ко во ди те лем Об ще епар хи аль но го ду хов но�про све ти тель ско го
цен т ра.

Мо ло деж ная сек ция XII Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва -
тель ных Чте ний про хо ди ла 16–17 ян ва ря в по ме ще нии при ход ской шко -
лы хра ма в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри «Зна ме ние�Аба лац кая». Сек ция
бы ла по свя ще на об суж де нию ак ту аль ных во про сов мо ло деж но го слу же -
ния в Церк ви и мис си о нер ст ва сре ди мо ло де жи. Все го на сек ции при сут -
ст во ва ло бо лее 50 че ло век. Кро ме пред ста ви те лей но во си бир ской мо ло -
де жи (в том чис ле вос пи тан ни ков Но во си бир ских ду хов ных школ) бы ли
пред ста ви те ли Том ска (сту ден ты Том ской Ду хов ной Се ми на рии и Том ско -
го Го су дар ст вен но го Уни вер си те та), Ом ска (сту ден ты Ом ско го Го су дар ст -
вен но го Уни вер си те та), Но во куз нец ка, Бар на у ла, Бий ска, Крас но яр ска. 

По сле ос нов ных до кла дов бы ло ор га ни зо ва но об суж де ние ак ту аль -
ных про блем мо ло деж но го слу же ния, ко то рое по прось бе уча ст ни ков бы -
ло про дол же но на вто рой день. Бы ло при ня то ре ше ние рас ши рять вза и -
мо дей ст вие меж ду си бир ски ми го ро да ми на ба зе Но во си бир ска как на и -
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бо лее удоб но го цен т ра, а так же на чать ра бо ту по ор га ни за ции ин тер -
нет�кон ферен ций си бир ской пра во слав ной мо ло де жи для об ще ния и об -
ме на опы том. Ру ко во дил под го тов кой и про ве де ни ем сек ции свя щен ник
Ан д рей Ро маш ко, на сто я тель хра ма в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри «Зна -
ме ние–Аба лац кая», пред се да тель От де ла по ду хов но му окорм ле нию мо -
ло де жи Но во си бир ской епар хии

16 ян ва ря 2009 г. бы ла про ве де на сек ция «Па т ри о ти че с кое вос пи -
та ние мо ло де жи». В ра бо те сек ции при ня ли уча с тие око ло 30 че ло век.

Пе ред на ча лом ра бо ты сек ции уча ст ни кам был пред ло жен про смотр
ви деофиль ма «Пра во слав ные во ен но�па т ри о ти че с кие сбо ры „За с та ва —
Вос точ ный ру беж“». Пред став лен ные на сек ции до кла ды со про вож да -
лись де мон ст ра ци ей фо то гра фий, ви део ма те ри а лов. По сле ог ла ше ния до -
кла дов со сто я лось за ин те ре со ван ное об суж де ние в фор ме «круг ло го сто -
ла». Бы ла ор га ни зо ва на вы став ка книг, ви део филь мов, муль ти ме дий ных
ма те ри а лов по те ме па т ри о ти че с ко го вос пи та ния. По сло вам уча ст ни ков,
те мы, об суж ден ные на сек ции, очень ин те рес ны; ра бо та, про во ди мая в
епар хии по па т ри о ти че с ко му вос пи та нию мо ло де жи, пред став ля ет боль -
шую важ ность. Воз глав лял под го тов ку и про ве де ние сек ции свя щен ник
Ди ми т рий По лу шин, ру ко во ди тель От де ла Но во си бир ской епар хии по
вза и мо дей ст вию с Во ору жен ны ми си ла ми, пра во о хра ни тель ны ми ор га на -
ми и ка за че ст вом.

XII Но во си бир ские Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния ста ли
но вой сту пе нью в раз ви тии со труд ни че ст ва меж ду людь ми раз ных струк -
тур, уч реж де ний и ор га ни за ций, не без раз лич ных к со вре мен ным про бле -
мам ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния де тей и мо ло де жи. 
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Ольга Александровна Павлова

О сборнике «Православная культура России в трудах
архимандрита Иннокентия (Про свир ни на)»

12 ию ля 2009 г. ис пол ни лось 15 лет со дня кон чи ны ар хи ман д ри та
Ин но кен тия (Про свир ни на; 1940–1994) — вы да ю ще го ся па с ты ря Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви, из ве ст но го уче но го�ар хе о гра фа, быв ше го
чле ном Ар хе о гра фи че с кой ко мис сии РАН и Меж ду на род но го фон да сла -
вян ской пись мен но с ти и куль ту ры, зна то ка цер ков ной ис то рии, аги о гра -
фа, бо го сло ва, че ло ве ка, мно го и пло до твор но тру див ше го ся в Из да тель -
ском от де ле Мос ков ской Па т ри ар хии. Ко дню его па мя ти в Пра во слав ной
Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го был под го тов лен
те ма ти че с кий сбор ник из бран ных тру дов, ко то рый вы шел в свет по бла -
го сло ве нию Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Ар хи епи с ко па Но во си -
бир ско го и Берд с ко го. 

Ар хи ман д ри том Ин но кен ти ем бы ло опуб ли ко ва но бо лее пя ти де ся ти
ра бот1. В на сто я щее вре мя, ког да ду хов но�нрав ст вен ное раз ви тие и вос -
пи та ние мо ло де жи ста но вит ся пер во сте пен ной за да чей со вре мен ной рос -
сий ской шко лы, его глу бо кие бо го слов ско�на уч ные тру ды по аги о гра фии,
ар хе о гра фии, цер ков ной ис то рии, цер ков но му кра е ве де нию ста но вят ся
особенно вос тре бо ван ны ми. Они да ют нам це ло ст ное пред став ле ние
о глав ных ве хах на шей род ной истории, о православной куль ту ре России
и ее ме с те в ми ро вой куль ту ре, о рус ской свя то с ти и ду хов но с ти, о все на -
род но чти мых свя ты нях зем ли Рус ской, а так же о тех ду хов ных цен но с тях,
к ко то рым дол жен стре мить ся каж дый че ло век,— бла го го вей но му от но -
ше нию к ро ди те лям, к жиз ни, к ок ру жа ю щей при ро де, со ст ра да нию
к нуж да ю щим ся в по мо щи и не вос при им чи во с ти ко злу. 

Сбор ник «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии в тру дах ар хи ман д ри та
Ин но кен тия (Про свир ни на)» пред став ля ет лишь не боль шую часть его
ду хов но го на сле дия. Из да ние вклю ча ет ра бо ты, ко то рые бы ли на пи са ны
от цом Ин но кен ти ем в раз ные пе ри о ды вре ме ни; пред став лен ные в сбор -
ни ке ма те ри а лы при над ле жат к раз лич ным ли те ра тур ным жа н рам (ста -
тьи, про по ве ди, до кла ды, лек ции, пись ма) и от ра жа ют ши ро чай ший ди а -
па зон ин те ре сов уче но го�бо го сло ва, ис то ри ка, пуб ли ци с та. Од на ко все
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1 В мае 2008 г. из да тель ской ком па ни ей Со ю за пи са те лей Рос сии «ИХ ТИ ОС»
в серии «Сла вян ский мир» вы шел в свет сбор ник из бран ных тру дов ар хи ман д ри -
та Ин но кен тия (Про свир ни на) под об щим на зва ни ем «Бла жен ны чи с тые серд -
цем» (под ред. О.В.Ку роч ки ной).





эти ра бо ты объ е ди ня ет то, что в них мы на хо дим уди ви тель но пол ное и яс -
ное сви де тель ст во о бо га тей шей мно го ве ко вой пра во слав ной куль ту ре
Рос сии. Имен но по это му со ста ви те ли сбор ни ка ре ко мен ду ют его в ка че -
ст ве по со бия для пре по да ва ния в шко ле ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ры.    

От кры ва ют сбор ник две раз лич ные по жа н ру пуб ли ка ции ар хи ман д -
ри та Ин но кен тия, по свя щен ные па мят ным да там оте че ст вен ной ис то -
рии — «Про по ведь в Ус пен ском со бо ре Тро и це�Сер ги е вой Ла в ры
21 сен тя б ря 1980 го да (к 600�ле тию по бе ды на Ку ли ко вом по ле)»
и ста тья «К 500�ле тию ос во бож де ния Ру си от мон го ло�та тар ско го
ига». Го во ря о слав ных рат ных по дви гах за щит ни ков Оте че ст ва, отец Ин -
но кен тий на по ми на ет о тех жиз нен ных уро ках, ко то рые да ют нам свя тые
по движ ни ки, «на по ле бра ни за Ве ру и Оте че ст во жи вот свой по ло -
жив шие»: «Об ра ща ясь к опы ту род ной ис то рии, мы вдох нов ля ем ся при -
ме ра ми по движ ни ков ве ры. И ра ду ем ся, ког да ви дим и ны не бе реж но хра -
ня щи е ся па мят ни ки этой ис то рии. Свя то со блю дая ро ди тель ские мо ги лы,
ме с та упо ко е ния на ших пред ков, мы об ре та ем за лог ду хов но го об нов ле -
ния, об ле ка ясь в но во го че ло ве ка, и осо бен но тог да, ког да тво рим о них
свя тые мо лит вы... И не со мнен но: ес ли бы не ду хов ный меч в ру ке Пе ре -
све та — схи мо на ха Алек сан д ра, не бы ло бы и у не го то го му же ст ва, с ка -
ким он по шел на вра га. Эта го ря чая мо лит ва ут верж да ет серд ца всех...
В люб ви со вер ша ет ся по двиг. И раз ве не лю бовь к ближ не му, воз го рев -
ша я ся в серд це Пре по доб но го Сер гия, со брав шая сю да, в Дом Жи во на -
чаль ной Тро и цы, мно же ст во ино ков, по двиг ла его на сто я ние за Зем лю
Рус скую?

Пусть же и в на ших серд цах воз гре ва ет ся лю бовь, как си я ла она в
серд це Бо го ма те ри и свя тых по движ ни ках ве ры».

«Тро и це�Сер ги е ва Ла в ра и вза и мо дей ст вие куль тур» — ста тья ар -
хи ман д ри та Ин но кен тия о «свя зи име ни Пре по доб но го Сер гия Ра до неж -
ско го с ос нов ны ми куль тур но�ис то ри че с ки ми цен т ра ми той эпо хи —
Свя той го рой Афон, Кон стан ти но по лем и Ие ру са ли мом, о Тро и це�Сер ги -
е вой оби те ли как сре до то чии той си лы Бо жи ей, ко то рой об ла да ли Афон,
Цар ст ву ю щий град (Кон стан ти но поль) и Ие ру са лим. Это за яв ле ние, —
пи шет в пре дис ло вии к ста тье ее ав тор, — мо жет по ка зать ся слиш ком
дерз но вен ным. Но оно име ет ис то ри че с кое обос но ва ние…».

Из аги о гра фи че с ких ра бот ар хи ман д ри та Ин но кен тия в сбор ни ке
пред став ле ны од на из луч ших его пуб ли ка ций «Рав но апо с толь ная ве ли -
кая кня ги ня Рос сий ская Оль га» и до клад, сде лан ный ав то ром на меж ду -
на род ной на уч ной кон фе рен ции «Бо го сло вие и ду хов ность» в Моск ве
в 1987 г., — «Рус ское стар че ст во и Оп ти на Пу с тынь». Пер вая ра бо та
бы ла опуб ли ко ва на к 1000�ле тию бла жен ной кон чи ны «пре до те ку щей»
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зем ли Рус ской свя той рав но апо с толь ной ве ли кой кня ги ни Рос сий ской
Оль ги (1969), вто рая бы ла по свя ще на ав то ром пра зд но ва нию 1000�ле -
тия Кре ще ния Ру си (1988).

Че ты ре ра бо ты, по ме щен ные в кон це из да ния, по�ви ди мо му, ме нее
из ве ст ны, так как пе ча та лись в ре ги о наль ных сбор ни ках ма те ри а лов кон -
фе рен ций, из дан ных не боль шим ти ра жом. 

Ма те ри а лы трех до кла дов «Шко ла пре по доб но го стар ца схи ар хи -
ман д ри та Па и сия Ве лич ков ско го и из да тель ская де я тель ность Вве ден -
ской Оп ти ной Пу с ты ни», «Ты ся че ле тие рус ской книж но с ти», «Рус -
ская па т ри с ти ка» бы ли под го тов ле ны ар хи ман д ри том Ин но кен ти ем
по ре зуль та там про во ди мых им  ар хе о гра фи че с ких и ис точ ни ко вед че с ких
ис сле до ва ний. «За вет ной меч той от ца Ин но кен тия, — го во рил на
VII Меж ду на род ных Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ни ях епи с коп
Оре хо во�Зу ев ский Алек сий (ны не — ар хи епи с коп), — бы ла ис сле до ва -
тель ская и из да тель ская про грам ма „Рус ская па т ри с ти ка“ — изу че ние и
пуб ли ка ция со чи не ний сред не ве ко вых рус ских ав то ров. Впер вые он пуб -
лич но сфор му ли ро вал те му в 1989 го ду, вы сту пая на кон фе рен ции „Куль -
ту ра сла вян по ру ко пис ным и ста ро пе чат ным ис точ ни кам“… с до кла дом
„Рус ская па т ри с ти ка. Ис точ ни ко вед че с кий об зор“»2. Эту ра бо ту, как из -
ве ст но, отец�ар хи ман д рит на зы вал «со би ра ни ем ос кол ков раз би то го ко -
раб ля».

За вер ша ет те ма ти че с кий сбор ник до клад от ца Ин но кен тия «Цер -
ков ное кра е ве де ние в нрав ст вен ном вос пи та нии че ло ве ка»: «Кра е ве -
де ние се го дня — нрав ст вен ная за да ча каж до го мыс ля ще го че ло ве ка, не -
за ви си мо от его про фес сии и спе ци а ли за ции. Ког да бу дут сре ди нас но си -
те ли цель ных зна ний, тог да воз мож но бу дет вос пи ты вать нрав ст вен ное
по ко ле ние лю дей. На ша оте че ст вен ная ис то рия на столь ко бо га та ду хов -
ным со дер жа ни ем, что она спо соб на удов ле тво рить, обо га тить ду хов но,
а зна чит и нрав ст вен но, мно гих в этом раз де лен ном и не спо кой ном ми -
ре... Ве рю, что бла го же ла тель ное от но ше ние друг к дру гу вер нет рас тра -
чен ную  „на стра же за ко на“ лю бовь к сво е му род но му оча гу, к сво е му род -
но му Оте че ст ву. На де юсь, что на ши ми ни с тер ст ва, и осо бен но Ми ни с -
тер ст во про све ще ния, в си с те ме нрав ст вен но го вос пи та ния лич но с ти
най дут до стой ное ме с то кра е ве де нию, ибо нель зя стро ить свою жизнь на
ос но ва нии, ко то ро го не ве да ешь». 

На сколь ко ак ту аль но се го дня для на ше го об ще ст ва всё то, о чем го -
во рил отец Ин но кен тий, сви де тель ст ву ют ма те ри а лы раз ра ба ты ва е мой
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ны не Ми ни с тер ст вом на уки и об ра зо ва ния «Кон цеп ции ду хов но�нрав ст -
вен но го вос пи та ния рос сий ских школь ни ков», в про ек те ко то рой за пи са -
но: «Важ ней шей це лью со вре мен но го об ра зо ва ния и од ной из при ори тет -
ных за дач об ще ст ва и го су дар ст ва яв ля ет ся вос пи та ние нрав ст вен но го,
от вет ст вен но го, ини ци а тив но го и ком пе тент но го граж да ни на Рос сии…
Нет дру го го спо со ба быть до стой ным че ло ве ком, кро ме од но го — стать
им. Вос пи та ние в шко ле — это не осо бая пе да го ги че с кая де я тель ность,
ре а ли зу е мая в рам ках от дель но го учеб но го кур са или ме ро при я тия. Это
вся шко ла, от кры тая для жиз ни и от кры ва ю щая пе ред уча щим ся на сто я -
щую Рос сию в ее ис то ри че с ком и ду хов ном ве ли чии, ши ро те со ци аль ных,
куль тур ных, эко но ми че с ких воз мож но с тей… Ду хов но�нрав ст вен ное раз -
ви тие граж да ни на Рос сии яв ля ет ся клю че вым фак то ром мо дер ни за ции
Рос сии. Со здать со вре мен ную ин но ва ци он ную эко но ми ку, ми нуя че ло ве -
ка, со сто я ние и ка че ст во его вну т рен ней жиз ни, не воз мож но. Вос пи та ние
че ло ве ка, фор ми ро ва ние в нем свойств ду хов но раз ви той лич но с ти, люб -
ви к сво ей стра не, по треб но с ти тво рить и со вер шен ст во вать ся есть важ -
ней шее ус ло вие ус пеш но го раз ви тия Рос сии»3. 

В кон це те ма ти че с ко го сбор ни ка при ве ден спи сок из ве ст ных нам
опуб ли ко ван ных ра бот ар хи ман д ри та Ин но кен тия (Про свир ни на).

Ос тав лен ное от цом�ар хи ман д ри том Ин но кен ти ем ду хов ное на сле -
дие — мно го об раз но4. И нам еще пред сто ит от крыть всё то, что бы ло
сде ла но этим ве ликим тру же ни ком на ни ве Хри с то вой, за ме ча тель ным
зна то ком и хра ни те лем пра во слав ной куль ту ры Рос сии.    

Веч ная ему па мять!
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Авторы материалов сбор ни ка

Вы со ко пре о с вя щен ный Ти хон,
Архи епи с коп Но во си бир ский и
Берд с кий. Уп рав ля ю щий Но во си -
бир ской епар хи ей Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви с 1990 по 1995 гг.
в сане епи с ко па, с де ка б ря 2000 г.
в са не ар хи епи с ко па. Рек тор Но во -
си бир ской Пра во слав ной Ду хов -
ной Се ми на рии. Окон чил Мос ков -
скую Ду хов ную Се ми на рию (1977)
и Мос ков скую Ду хов ную Ака де мию
со сте пе нью кан ди да та бо го сло вия
(1981) и ас пи ран ту ру (1984).
В 1995–2000 гг. ви ка рий Мос -
ковской епар хии, пред се да тель
Из да тель ско го со ве та и глав ный
ре дак то р Из да тель ст ва Мос ков -
ской Па т ри ар хии. 

Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров, на -
сто я тель при хо да Всех Свя тых в зем ле
Рос сий ской про си яв ших Ака дем го -
род ка Но во си бир ска, пред се да тель
По пе чи тель ско го со ве та Пра во слав -
ной Гим на зии во имя Пре по доб но го
Сер гия Ра до неж ско го. Окон чил Одес -
скую Ду хов ную Се ми на рию (1971) и
Мос ков скую Ду хов ную Ака де мию
(1978). Ма гистр бо го сло вия (1989).
Пред се да тель От де ла об ра зо ва ния
Но во си бир ской епар хии, глав ный
редак тор «Бо го слов ско го сбор ни ка»
Но во си бир ской епар хии.
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Про то и е рей Ан д рей Ба же нов,
кли рик при хо да Всех Свя тых в зем ле
Рос сий ской про си яв ших Ака дем го -
род ка Но во си бир ска. Окон чил фа -
куль тет ес те ст вен ных на ук Но во си -
бир ско го Го су дар ст вен но го Уни вер -
си те та (1989), па с тыр ский фа куль тет
Но во си бир ско го Свя то�Ма ка рь ев -
ско го Пра во слав но го Бо го слов ско го
Ин сти ту та (2009). Член По пе чи тель -
ско го со ве та Пра во слав ной Гим на -
зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра -
до неж ско го г. Но во си бир ска, учи -
тель би о ло гии выс шей ква ли фи ка ци -
он ной ка те го рии, ор га ни за тор и ру -
ко во ди тель «Об ще ст ва ес те ст во ис -
пы та те лей» Гим на зии.

Игорь Вя че сла во вич Тол ма чев, 
ре гент хо ра церкви Ус пе ния Пре свя -
той Бо го ро ди цы на За ту лин ском ж/м
(Ки ров ский рай он). Вы пу ск ник Но во -
си бир ско го Свя то�Ма ка рь ев ско го
Пра во слав но го Бо го слов ско го Ин -
сти ту та (2004). За ни мал ся мо ло деж -
ным дви же ни ем, ра бо той мо ло де жи
с дет ски ми до ма ми.
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Оль га Алек сан д ров на Пав ло ва,
ре дак тор из да тель ско го от де ла
Пра во слав ной Гим на зии во имя
Пре по доб но го Сер гия Ра до неж -
ско го. Окон чи ла Ке ме ров ский Го -
су дар ст вен ный Ин сти тут Куль ту ры
(1978), ас пи ран ту ру Ле нин град -
ско го Го су дар ст вен но го Ин сти ту та
Куль ту ры (1983). Кан ди дат пе да го -
ги че с ких на ук (1983). 

Ев ге ний Юрь е вич Ба бен ков, пре -
по да ва тель Пра во слав ной Гим на зии
во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до -
неж ско го, сотрудник издательского
отдела Гимназии. Окон чил эко но ми -
че с кий фа куль тет Новосибирского
Государственного Университета
(1982).
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