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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Архиепископа Новосибирского и Бердского,
боголюбивым клирикам, честному монашеству
и благочестивым мирянам Новосибирской
и Бердской епархии
ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Днесь светло торжествует Православная Церковь,
духовно прославляя и величая преславное Рождество Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, благоволившего в Вифлееме явиться миру.
Велика и беспредельна радость православного христианина от сознания премудрости, благости и любви Божественной, явленных нам и всему миру с пришествием на землю
Христа Спасителя. Рождество Христово озарило мир светом
Разума, принесло людям спасение и явилось источником жизни и бессмертия, любви и мира.
Великий пастырь Земли Русской, святой праведный отец
Иоанн Кронштадтский, столетие со дня кончины которого
исполнилось в наступившем году, говорил, что предвечно
рожденный от Бога Отца Сын Божий принял плоть человеческую в рождестве от Марии Девы для того, «чтобы нас земных сделать небесными, грешных — святыми; чтобы от
тления возвести к нетлению; от земли — на небо; от рабства
греху и диаволу — в славную свободу чад Божиих; от смерти — к бессмертию, чтобы нас сделать сынами Божиими
и спосадить на престол, как царских детей».
Пришествие в мир Сына Божия и Его вочеловечение
восстановило в человеке образ Божий и призвало его к бесконечному совершенствованию до богоуподобления. Христос
Своим пришествием в мир освятил нас, обогатил духовную
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жизнь человека, оставил ему Свое Божественное Евангелие,
пролил за нас Свою пречистую кровь на Голгофском кресте,
чтобы воскресить человека для вечной жизни. Вот почему ликовало Небо в рождественскую ночь. Вот почему сонм ангелов, радуясь возрождению человеческого рода, воспевал дивную песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).
Присоединимся и мы, братья и сестры, к этим ангельским голосам и вместе с ними составим небесноземной хор
во славу и похвалу родившегося в вифлеемских яслях БогомладенцаХриста.
Великий праздник Рождества Христова по своему расположению в месяцеслове полагает начало новому, благоприятному лету благости Господней (Ис. 61, 1–2). Милостию Божией минувший 2008 год был отмечен многими церковными
событиями и деяниями.
В июне состоялся Архиерейский Собор, рассмотревший
важнейшие вопросы современной жизни Русской Православной Церкви. В прошедшем году мы праздновали 85летие со
дня учреждения Новосибирской епархии. Как и в прошлые
годы, состоялись миссионерские благотворительные поездки
поезда «За духовное возрождение России» и теплохода «Святой Апостол Андрей Первозванный», организованные Новосибирской епархией совместно с Администрацией Новосибирской области, ЗападноСибирской железной дорогой,
ЗападноСибирским речным пароходством, представителями
других общественных и государственных организаций.
За прошедший год в Епархии было построено и освящено несколько новых храмов; продолжалась работа сестричеств и центров милосердия в домах престарелых и лечебных
учреждениях, по духовному окормлению военнослужащих,
лиц, находящихся в заключении. Во многих райцентрах области и районах города проведены образовательные педагогические конференции.
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За последние два десятилетия существенно изменился
состав наших прихожан в храмах. Господь призвал в Свои
вечные обители поколение верующих, которые, несмотря на
десятилетия атеистической пропаганды и открытых гонений
на Церковь, молились в трудных условиях о спасении страны
нашей, сумели отстоять немногие храмы, сохранили веру и
благочестие. Ктото из них успел поучиться в дореволюционной школе и помнил преподавание Закона Божия, некоторые
из них были неграмотными и знали молитвы наизусть, но все
они являлись живыми носителями глубокой церковной традиции. В большинстве своем это были люди, жизнь которых была жизнью во Христе.
Сегодня большая часть наших прихожан — это те, кто не
получил религиозного воспитания в детстве. Они нуждаются
в подлинном воцерковлении, в приобщении к тем великим духовным сокровищам веры, которые хранит Церковь две тысячи лет. На каждом приходе должны вестись специальные занятия со взрослыми, необходимо расширять сеть приходских
библиотек, проводить занятия в видеолекториях, совершенствовать катехизацию; эти люди нуждаются в священническом наставлении, к ним особенно внимательно следует относиться на исповеди.
В наши храмы приходят не только люди пожилые и среднего возраста, но и молодежь. Эти юноши и девушки не знают, что такое атеистическая пропаганда, они росли в условиях
политической и мировоззренческой свободы. И вот Господь,
каждому человеку желающий спастись и в познание истины
прийти, привел их к дверям храма. Переступят ли они его порог, останутся ли в Церкви, начнут ли жить во Христе, — во
многом зависит от нас. Надо использовать свойственную молодежи тягу к общению для создания при храмах крепких молодежных объединений, активно вовлекая их в приходскую
жизнь. Гдето можно создать молодежный православный
клуб, гдето — творческие студии, кружки художественных
ремесел, спортивные секции. Необходимо практиковать
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молодежные собрания, создавать летние оздоровительные
лагеря.
Церковная миссия среди молодых людей не должна ограничиваться теми, кто уже пришел в Церковь. Она должна
быть обращена и к малоцерковным, малорелигиозным молодым людям, то есть к тем, кто составляет большинство, все
еще далекое от спасительного пути. Именно этот слой общества мы должны привести в Церковь. Все мы уже почувствовали, что именно молодые люди становятся первыми жертвами пропаганды тотальной вседозволенности, разжигающей
инстинкты и страсти, высвобождающей животное начало в
природе человека. Опьяненные этим состоянием и нередко алкоголем и наркотиками, молодые люди становятся способными на преступление. Мы имеем дело с попыткой создания небывалого доселе типа «нового человека», покорного велению
инстинктов, живущего в мире, где все дозволено, и не ведающего тяжести греха. Как сохранить нашу молодежь от этого
ложного пути? «Как юноше содержать в чистоте путь
свой? — Хранением себя по слову Твоему» (Пс. 118, 9). Что
это значит — хранить себя? Не поступаться личным достоинством, душевным миром ради денег и сомнительных удовольствий. Распутство, пьянство, наркотики, нечестная нажива —
все это разрушает человека духовно и физически. В конце концов человек деградирует и теряет радость жизни, душа исполняется тоской, отчаянием. Ложные цель и смысл жизни часто
приводят к суицидам.
Ради предотвращения распространения в среде молодежи пороков мы сотрудничаем со школами и высшими учебными заведениями, родительскими организациями, правоохранительными органами, средствами массовой информации.
Архиерейский Собор прошлого года рекомендовал приходам
открывать церковные общеобразовательные гимназии и
лицеи.
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Мы должны напоминать миру о свете Разума, который
дается только возлюбившим Христа. Мы должны убедить людей возлюбить Истинного Бога, спасающего род человеческий от греха. Показать соотечественникам всю опасность увлечения ложными богамикумирами, которые предлагают
нам избрать путь потребительского отношения к жизни, путь
беззакония.
Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, братья и сестры! Вновь и вновь от всего сердца поздравляю всех вас с радостным праздником Рождества Христова и наступившим
Новолетием милости и благости Божией! Радуясь вместе с
вами о явлении в мир Христа Спасителя, мысленно припадая
к вифлеемским яслям, вместившим Невместимого, молитвенно желаю вам и ближним вашим радости духовной, здравия и благополучия, мира и добра, духовной крепости, обильной помощи Божией и благословенных успехов в тех трудах,
которые каждый из вас несет в этой жизни для процветания
Церкви Христовой, для блага нашего Отечества и своего
спасения.
С Рождеством Христовым!

Тихон, Архиепископ 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 епархии
Христос Воскресе!
Возлюбленные о Христе Воскресшем отцы, братия
и сестры!
По благости Божией мы снова радостно встречаем
всемирный Праздник Светлого Христова Воскресения, и эта
радость объединяет нас в единое братство, связующее нас
узами любви о Христе:
«Придите, вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению; се бо прииде Крестом радость всему
миру…»
«Утру глубоку» трепетно возрадовались благочестивые
женымироносицы, увидев живого Господа Иисуса Христа,
Которого со слезами искали между мертвыми. «Радуйтесь!», — услышали они первое слово от Воскресшего Господа (Мф. 28, 9).
Великой радостью переполнялись сердца учеников и апостолов, когда Воскресший Христос в неоднократных Своих
явлениях в течение сорока дней уверил и утвердил их в истине Своего Воскресения из мертвых и открыл им тайны Царства Божия.
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Апостолы Христовы, по Вознесении своего Учителя
и Господа получив благодатные дары Святаго Духа в день Пятидесятницы, радуясь, с великой силой свидетельствовали
миру о Христе Распятом и Воскресшем. Прославляя Господа,
они с любовью возвещали о Его Божественном учении,
о будущем всеобщем воскресении.
Святая Церковь призывает и нас в этот светлый день
Воскресения Христова к особой радости, ибо ныне и «ангели
поют на небесех», славя Господа Воскресшего. И в храмах наших в святую ночь Воскресения Христова, пробуждая ночное
безмолвие, торжественно прозвучала церковная песнь, возвестившая людям, что совершилось их спасение, что настал
светлый день духовного веселия и радования.
Воскресе Христос — и над тьмой смерти взошло Солнце,
которое уже никогда не погаснет и никогда не склонится к закату.
Воскресе Христос — и всем людям открыты объятия: веровавшим и отрицавшим, трудившимся духовным подвигом и
праздностоящим на торжище жизни.
Христос Воскресе — и в восхождении Своем от гробового камня к вековечному Престолу «одесную Отца» всех с
Собой возносит на небо, облачая в брачную одежду искупления.
Вся наша вера в Единого Истинного Бога, все учение
христианское, вся жизнь христиан, настоящая — земная и
будущая — небесная, все основано на воскресении из мертвых Богочеловека, Господа Иисуса Христа. Сам Христос Спаситель говорит: «Аз есмь воскресение и жизнь» (Ин. 11, 25).
Вера в то, что Христос воскрес из мертвых, со времен
апостольских была средоточием христианской жизни. Везде и
всегда в проповеди христианства Воскресение Христово стоит на первом месте: от него, как центра, исходит учение христианское, и к воскресению же оно возвращается.
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На правде Воскресения Христова основана наша Церковь, Воскресением она утверждается, им живет, им распространяется и жить будет вовеки. Церковь есть «столп и утверждение Истины» (1 Тим. 3, 15), единственный Богоустановленный ковчег спасения. В Церкви человек рождается для
вечной жизни, в ней он имеет полноту Богообщения, в ней он
разрешается от греха, в ней он обретает Царство Божие. Церковь и есть это Царство Божие, предначинаемое на земле.
Церковь основана не людьми, но Богом. Глава ее — Господь
Иисус Христос, устроители ее — святые апостолы, действовавшие не от себя, но движимые Духом Святым; Тело ее —
мы, христиане, приобщившиеся Богу в таинствах и живущие
в Духе ее, содевающие свое спасение в ней и по ее учению.
Смысл Церкви — богообщение, вечная жизнь в Боге.
Церковь и есть то новое, тот Новый Завет, который Бог
заключил с людьми. Церковь есть дело Христово, на земле
начинающееся и в вечность простирающееся. Церковь, с одной стороны, есть приобщение личности Святому Духу, спасение конкретного человека — личности в ее неповторимой
уникальности; с другой стороны, она есть Тело Христово — то
есть живое, реальное общение в Духе Святом всех людей,
приобщившихся Христу — истинному Богу, как еще живущих
на земле, так и почивших. Церковь не есть только земное явление; она обнимает собою всех верных всех исторических
времен. Смерти в Церкви нет; она упразднена Воскресением
Христовым, в Церкви люди приобщаются этому Воскресению
и вкушают его плоды, так что от смерти остается только
внешний вид, как переход от тления к нетлению.
«Так как мы веруем в Церковь, которая есть общество
верующих в Господа, соединенных в одно тело Главою Христом и одушевляемых одним Духом Божиим, то мы как члены
тела Церкви должны беречь и любить друг друга, как себя,
как свою душу и тело, отражать от сердец своих самолюбие,
своекорыстие, зависть, неприязнь, гнев, вражду, злопамятство, блуд, невоздержание, прощать друг другу, как желаем то-
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го себе от других, снисходить к немощам ближних, помогать
им усердно и охотно. Любовь есть самый верный признак учеников Христовых и членов Церкви Христовой. Без любви нет
Церкви. Сию любовь насади в нас, Господи, да не мыслим
зла!» — поучает нас святой праведный отец Иоанн Кронштадтский.
Дорогие отцы, братья и сестры!
Будем же, окрыляемые христианской любовью, возносить свои молитвы о здравии, спасении и благопоспешении
новоизбранного Предстоятеля нашей Церкви Святейшего
Патриарха Кирилла. Святейшему Патриарху, архиереям, священнослужителям, монашествующим, благочестивым мирянам предстоят великие труды по возрождению духовных традиций и воцерковлению всех сторон жизни нашего народа,
ибо наша Родина с древних времен именуется Русью Святой.
Вознесем свои молитвы к Богу, чтобы Воскресший Господь ниспослал нам Свою благодатную помощь в жизни нашей, в преумножении христианских добродетелей, в трудах,
каждому в своем звании, на поприще нашего служения, с
преданностью и любовью к Святой Церкви и нашей великой
Отчизне.
Вновь и вновь от души приветствую вас со всерадостным
праздником Святой Пасхи!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИННУ ВОСКРЕСЕ!

ТИХОН, Архиепископ Новосибирский и Бердский
Пасха Христова, 2009 год
г. Новосибирск
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Ду хов нонрав ст вен ные про бле мы
со вре мен но го об ще ст ва

ТИХОН,
Архиепископ Новосибирский и Бердский

Проблемы сохранения здоровья народов Сибири1
Уважаемые
участники
Сибирского
Братья и сестры, дамы и господа!

Народного

Собора!

Приветствую Ваше богоугодное стремление обсудить многочисленные проблемы, связанные с сохранением и укреплением здоровья населения Сибири. Еще совсем недавно доброе пожелание человеку «сибирского здоровья» было естественным. Сейчас же уровень заболеваемости
многими недугами в нашем регионе значительно выше, чем по стране.
И это не удивительно. Долгое время «Российское могущество прирастало Сибирью», а о сибиряках, о восстановлении и правильном использовании природных ресурсов нашего края никто не заботился.
Положение еще более ухудшилось в последние годы. Приходится с
горечью признать, что современное состояние нашего общества, характеризующееся социальной неустроенностью и экономической и политической нестабильностью, привело к росту суицидов, заболеваемости и
смертности, снижению рождаемости, еще большему распространению
таких страшных пороков, как алкоголизм, наркомания, токсикомания,
разврат, преступность.
Главная причина всех этих наших нестроений в ненормальной духовной жизни общества и потере нравственных ориентиров.
В Сибири хищнически разрабатываются месторождения полезных
ископаемых, безжалостно вырубаются лучшие, в том числе кедровые,
леса, уничтожаются дикие животные, наши города растут и развиваются
непродуманно.
1

Слово к участникам Сибирского Народного Собора. 6 февраля 2003 г.
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Но причина надвигающихся экологических катастроф, вызывающих
медленную, но неотвратимую гибель миллионов людей в Сибири, — в неверном, бездуховном, атеистическом понимании мира и назначения человека в мире, в ложном понимании цели и смысла жизни, в забвении главных религиознонравственных принципов и учеными, и производственниками, и политиками.
У нас не только боролись с легко ранимой сибирской природой, но и
с сибиряками, а главное — искореняли в людях религиозные идеалы,
христианское мировоззрение, христианское отношение к природе и человеку. Еще несколько лет назад на территории нашей Новосибирской области только в одном православном храме совершались богослужения.
Сейчас их существенно больше, но процесс духовного выздоровления общества долог. Кроме того, возвращение к нашим истокам, к духовным
традициям наших предков сопряжено с многочисленными внешними
трудностями. Подрастающее поколение, которое так нуждается в твердых духовнонравственных ориентирах, отравлено растлевающим воздействием нынешних средств массовой информации, которые наносят
непоправимый ущерб и духовному, и физическому здоровью молодых людей. Почему нам не заявить об этом? В сфере религиознонравственного
выбора молодежи навязывается соблазнительный путь легкого, без внутреннего очищения и нравственного перерождения, вступления в многочисленные секты. Эти секты, именующие себя «новыми церквями», получают мощную финансовую поддержку изза рубежа и зовут молодых,
нравственно неокрепших людей на дорогу духовной прелести и потребительской цивилизации.
Мы помним трагедию в Оптиной пустыни — убийство трех иноков в
Пасхальную ночь. Общество с тупым равнодушием встретило эту весть,
не содрогнулось, не высказало протеста, никто не прислал соболезнования. Какой диагноз следует поставить такому обществу?
Разве не явно попустительствовали этому убийству те самые «плюралистические» настроения, которые легализовали враждебное Богу и
Его Церкви открытое служение сатане: массовые так называемые «оздоровительные» сеансы всевозможных колдунов и экстрасенсов, их многочисленные школы и курсы?
К сожалению, голос наших ученыхврачей, предупреждающий людей
об опасности внедрения в тонкую пограничную область психики, о вредности посещения сеансов мрачных шаралатановцелителей и сознательных вредителей душ человеческих, очень слаб, а часто и неслышен. Часто мы боремся со следствием, а не с причиной. И в этом — корень наших
бед.
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Дорогие участники Сибирского Народного Собора, братья и сестры!
Для успешного лечения любой болезни прежде всего надо поставить
правильный диагноз, установить причину, начало и сосредоточие болезни.
Считаю, что главная болезнь нашего общества — недостаток или отсутствие доброкачественного воспитания детей и молодежи. Если не прилагать усилий к лечению этой страшной социальной болезни общества,
то Россия придет не к возрождению, а к еще большому кризису и упадку,
а также к новым проблемам.
Российская школа, отделенная от Церкви известным декретом 1918
года, основывалась в своей системе воспитания на безбожии как основе
социального устройства, научнотехнического прогресса и всех других
сторон жизни. А безбожие как идеология разрушения, разрушая традиционную для России систему образования и воспитания, никак не помогло
родителям заложить основы духовнонравственного воспитания детей.
Ныне, казалось бы, другие времена, но в системе образования еще
бытует мнение, что провозглашаемый государством светский принцип
образования, означает «советский», то есть «атеистический». Да, мы вышли из атеистического общества, и причина нравственной испорченности и взрослых, и детей, и молодежи заключается главным образом в том,
что сам нынешний общественный уклад жизни далек от добра, от святости, от источника всякого блага — от Бога. А воспитание людей неотделимо от общественного уклада жизни.
Конечно, есть педагоги, ученые, общественные деятели и политики,
которые вопреки господствующему духу времени рискуют плыть против
течения и борются с растлевающим влиянием наркотиков, разврата, темного бизнеса и сатанизма в культуре. Кроме того, современное общество
погружено в крайний вещизм, прагматизм, озлобленность и эгоизм, возводит в ранг мерила всего «чрево» и низменные инстинкты. Но сам растлевающий дух времени многими воспринимается как чтото неизбежное
или закономерное в развитии общества и государства. Однако мы не можем быть молчаливыми свидетелями, когда растлевают наших детей,
когда пропагандируют насилие, воровство и обман, когда взращивают
«гениев» преступного мира.
Если государство, школа и Церковь не употребят совместных усилий
к духовнонравственному оздоровлению общества, то нынешние проблемы будут только усугубляться, так как зло стремится захватить всех людей и поработить их различным порокам. Свободное общество дает равные возможности добру и злу. Но зло более активно и агрессивно, использует методы, которыми добро не может воспользоваться.
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О решении проблемы воспитания Святейший Патриарх Алексий II
сказал:
«Жизненно необходимо развивать в детях нравственное чувство,
приверженность к исконным духовным ценностям, любовь к Отечеству,
его истории, культуре и языку, заботу о его будущем... Это и государственная, и общенародная задача».
Нам понятно, что такие слова не по душе тем, кто желает сохранить
антирелигиозную парадигму образования и воспитания в школе, кто желает, чтобы «хеллоуин» — главный праздник сатанинской церкви —
стал главным праздником нашего народа, кто желает, чтобы по телевидению и впредь беспрепятственно показывалось и говорилось то, что служит не возрастанию, а разрушению человеческих душ.
Свобода и нравственность никогда не войдут в противоречие, если
свободу понимать как служение добру и развитие в добре.
Часто нас упрекают в том, что голос Церкви не слышен. А между тем
в прошлом году на новосибирском телевидении были закрыты сразу две
программы Новосибирской епархии, которые просуществовали более 10
лет. Зато там можно увидеть выступления колдунов и магов, которые
«просвещают» наше общество. Но нужно ли нам это средневековье?
На протяжении всей своей тысячелетней истории Русская Православная Церковь проявляла заботу о душе и теле человека. При монастырях устраивались больницы и богадельни, создавались общества трезвости, братства, сестричества милосердия. Ныне многие из этих забытых,
а еще совсем недавно запрещенных, форм церковной деятельности возрождаются. Именно здесь — широкое поле сотрудничества между Церковью и медициной ради укрепления здоровья народа.
Ежегодно новосибирские дети могут оздоровляться в православных
летних лагерях. Во время ежегодных миссионерских акций — поезда «За
духовное возрождение России» и корабля «Святой апостол Андрей Первозванный» — оказывается диагностическая и врачебная помощь около
5000 человек. Раздаются лекарства. В местах заключения создаются аптечки. Общими усилиями Администрации и Епархиального управления в
городе и области много делается в этом направлении. Верю, что наши
совместные усилия в решении проблем духовного и физического здоровья народов Сибири будут успешны.

16

ТИХОН,
Архиепископ Новосибирский и Бердский

Выступление на съезде работников образования
Новосибирской области1
Дорогие организаторы и участники областного съезда работников
образования, посвященного воспитанию школьников и учащейся молодежи!
Дорогие братья и сестры!
Каждый из нас когдато учился в школе. И о школе никому не нужно
забывать. Поэтому, приветствуя сегодня столь представительный форум
работников образования, мне прежде всего хочется выразить искреннюю
признательность за ваш подвижнический труд на ниве просвещения подрастающего поколения российских граждан и пожелать всем вам благословенных успехов в вашей дальнейшей работе с детьми и молодежью!
По сложившейся традиции конец августа — это время, когда российская школа активно готовится к новому учебному году, а работники
системы образования обсуждают самые животрепещущие проблемы
жизнедеятельности школы. Среди всех проблем современной общественной жизни воспитание детей и молодежи — это самая актуальная и
острая проблема. Поэтому не случайно главной темой настоящего учительского съезда является ВОСПИТАНИЕ — анализ нынешнего состояния дел в области воспитания детей и молодежи и обсуждение дальнейших перспектив его развития.
Для Русской Православной Церкви воспитание детей и молодежи
всегда являлось святым долгом, и Церковь веками служила опорой семье
и государству в деле правильного воспитания подрастающих поколений.
Причем, воздействие Церкви на школу и на общество осуществлялось не
в форме внешнего принуждения, а изнутри — через пробуждение и хранение совести.
Многие, наверное, еще помнят антирелигиозный закон об отделении
Церкви от школы. Но Церковь невозможно отделить ни от общества, ни
от государства — это нонсенс! Этого сделать невозможно без потери обществом и его образовательными структурами нравственных устоев и
ориентиров. Если же вспоминать российскую школу середины 20го сто1

Тема съезда: «Воспитание личности в образовательном пространстве Новосибирской области». 22 августа 2003 г.
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летия, то тогда среди большинства учащих и учащихся еще сохранялась
воспитательная «закваска» и духовнонравственная инерция дореволюционной школы, опиравшаяся на многовековой опыт религиозного воспитания и образования. А когда эта нравственная закваска стала совсем
оскудевать, то российская школа и столкнулась с неслыханными ранее
воспитательными проблемами и бедствиями.
На чем зиждется тысячелетний опыт Церкви по воспитанию детей?
На нравственном законе, который находит отклик в сердце каждого человека. Когда нарушается нравственный закон — начинается деградация
души человека, деградация общества. Если искажаются все нравственные ориентиры, то возникают страшные социальные проблемы.
Нравственный закон, находящий живой отклик в сердце человека, ни
изменить, ни отменить нельзя без нравственной катастрофы для человека, для общества и цивилизации. Есть непреложные законы в окружающей нас природе. Можно считать, что Ньютон открыл закон всемирного
тяготения, а Церковь открыла и хранит нравственный закон. Если бы нарушился закон физического тяготения, то все вдруг разлетелось и разрушилось бы в окружающей нас природе. Но точно так же происходит и с
нравственным законом: отменили духовнонравственный закон — и перечеркнули воспитание.
Для многих наших соотечественников становится очевидным, что
«именно духовный кризис является причиной постигших Россию бедствий. Даже самые совершенные экономические и социальные программы
бессильны перед стихией стяжательства, вседозволенности и безразличия к судьбам Отечества, овладевшей значительной частью общества. Не
повлекут за собой желаемых перемен ни ужесточение законодательных
мер, ни простые призывы к соблюдению этических норм» (журнал «Православная беседа». 1998. № 5).
С чего начинается духовнонравственное обновление и возрождение
человека и общества? Никто не сможет объяснить человеку премудрости
высшей математики и даже закономерности арифметики, если он не знает таблицу умножения. Чтение литературных произведений — не только
великих, но и малых — предваряется изучением азбуки. Воспитание настоящего человека начинается с усвоения азов нравственности!
Многие, к сожалению, не осознают, что религиозное образование —
это обучение законам нравственной жизни в социуме. Противники религиозного образования и воспитания, противники изучения православной
культуры в образовательных учреждениях думают, что мы будем принудительно учить школьников богословию, заставлять молиться, поститься
и исполнять различные религиозные обряды. Заботясь о возрождении
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духовнонравственной атмосферы в российской школе, мы говорим о
замене антирелигиозной парадигмы в российском образовании на нравственную.
А выразить ее можно, прежде всего, через древние как мир, но актуальные и ныне заповеди:
– не убей,
– не укради,
– не лжесвидетельствуй,
– не прелюбодействуй,
– не пожелай чужого
и другие.
Церковь всегда напоминает, что есть суд совести, созвучный даже
поврежденной грехом природе человека. И тогда становится понятным,
что религиозное образование — это обучение законам социальнонравственной жизни.
Позвольте привести всего один, но очень яркий и поучительный пример. Прошло всего 10 лет церковной работы в местах заключения Новосибирской области. Недавно в одном из таких мест побывали тележурналисты и изумились результатам перемен в столь сложном социальном
пространстве. И главное, что поразило посетителей этого исправительного заведения, — это порядок внешней обстановки, а главное — лица
осужденных, откликнувшихся на церковное слово. Дважды из уст тележурналистов в информационной программе прозвучало свидетельство,
что обстановка в этой зоне «божественная». Во многих регионах Российской Федерации с людьми, преступившими закон, успешно занимаются
православные священники, православные благотворительные учреждения. Но лучше бы, чтобы наши школьники и выпускники российских
школ не пополняли этих скорбных мест...
Хотелось также сказать об «опасности проникновения в школу оккультных и неоязыческих влияний, деструктивных сект, под влиянием которых ребенок может быть потерян и для себя, и для семьи, и для общества»2. Внедрение в школу таких «праздников», как «день домового»,
«хэллоуин» и других сомнительных не только в духовном, но и в культурном аспекте мероприятий не будет способствовать духовнонравственному оздоровлению школы и общества. Нельзя ребенка вводить в духовный

2

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Глава XIV.
Светские наука, культура, образование».

19

мир с черного хода, нельзя создавать почву для распространения сатанизма среди детей и молодежи.
«Школа есть посредник, который передает новым поколениям нравственные ценности, накопленные веками. В этом деле школа и Церковь
призваны к сотрудничеству. Образование, особенно адресованное детям
и подросткам, призвано не только передавать информацию. Возгревание
в юных сердцах устремленности к истине, подлинного нравственного чувства, любви к ближним, к своему Отечеству, его истории и культуре
должно стать задачей школы не в меньшей, а может быть и в большей мере, чем преподавание знаний»3.
Свобода и нравственность никогда не войдут в противоречие, если
свободу понимать как служение добру. Если свобода понимается как произвол — тогда господствует зло. Воспитывать человека надо так, чтобы
он избирал добро, даже если в данный момент ему это пожитейски невыгодно.
В заключение своего выступления мне хочется выразить благодарность высшему руководству Новосибирской области и города Новосибирска за совместное проведение Дней славянской письменности и культуры. Этот всероссийский праздник помогает нам определить важнейшие
грани сотрудничества в деле воспитания детей и молодежи.
Хочется также выразить искреннюю признательность руководству
органов образования Новосибирской области и города Новосибирска за
совместную работу в рамках подписанных в 2001 году Соглашений
«О сотрудничестве в области образования и духовнонравственного воспитания детей и молодежи города Новосибирска и Новосибирской области». Благодаря этому совместно проводятся Рождественские Чтения,
а также семинары, конференции, выставки, посвященные различным
проблемам образования и воспитания.
Одним из важных аспектов этого сотрудничества является продолжающаяся апробация общеобразовательного курса «Православная
культура России». Об этом, в частности, говорилось на первом Круглом
столе нынешнего Съезда работников образования, который был посвящен проблемам и перспективам духовнонравственного развития личности в современной системе образования.
Желаю успехов в работе этого замечательного учительского форума,
а также желаю всем здоровья и благословения Божия во всех ваших
учебных делах и начинаниях!

3

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви».
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Статьи

Протоиерей Борис Пивоваров

О Предании
Святой апостол Павел в своих посланиях несколько раз указывает
своим адресатам на Предание. В Послании к Солунянам он пишет: «Темже убо, братия, стойте и держите предания, имже научистеся или
словом, или посланием нашим» (2 Сол. 2, 15). В Послании к Коринфянам
апостол Павел учит: «Хвалю же вы, братие, яко вся моя помните, и якоже предах вам, предания держите» (1 Кор. 11, 2). В Послании к Тимофею апостол указывает: «О, Тимофее, предание сохрани, уклоняяся
скверных суесловий и прекословий лжеименнаго разума» (1 Тим. 6, 20).
Благодаря вероучительным творениям святых отцов и учителей
Церкви Христовой Православной и деятельности Святых Вселенских Соборов вопрос о Предании был вполне изъяснен. «Храним Предание таким, каким получили его», — так писал преподобный Иоанн Дамаскин.
Однако вследствие начавшихся в XVI веке острых споров между
римскими и протестантскими теологами о взаимоотношении Писания
и Предания проблема Предания в XIX–XX веках стала обсуждаться
и в православном академическом богословии.
Большинство исследователей, стремившихся разрешить проблему
взаимоотношения ПИСАНИЯ и ПРЕДАНИЯ, употребляли следующие
методические приемы:
– называли Предание «правилом веры», что соответствовало святоотеческому употреблению термина «Предание»;
– давали Преданию различные наименования (Священное Предание, Апостольское Предание, Церковное Предание);
– разделяли предание на «Предание» и «предания», говорили о предании в узком, широком и специальном смыслах;
– вводили дополнительные определения (древнее Предание, догматическое Предание);
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– давали описания Предания, например: «Предание — это Святой
Дух Божий» (протоиерей Георгий Флоровский); «Предание — это
Христос, в Таинствах возвращающийся к людям» (протодиакон
Андрей Кураев) и другие подобные описания;
– многие исследователи подчеркивали неуловимость Предания, если
искать его словесные определения.
Образцом того, что обычно понималось под словом «Предание» в
академическом богословии в период Синодального управления Русской
Православной Церкви, можно назвать статью «Предание Священное»
во втором томе «Полного Православного Богословского энциклопедического словаря», издававшегося П . Сойкиным1. В этой энциклопедической статье Преданием называется «второй из двух первоисточников христианской веры — учение Христа и апостолов, преподанное ими Церкви
устно, позже — записанное». «Это — устное „слово Божие“. А первый
первоисточник — Священное Писание — это письменное „слово
Божие“».
Содержание Предания здесь раскрывается через «письменные органы Священного Предания», к которым относятся Символы веры, «Правила Апостольские», вероопределения и правила Святых Вселенских Соборов, а также некоторых Поместных Соборов, древние Литургии, мученические акты, творения святых отцов и учителей Церкви, древняя практика Церкви, касающаяся священных времен, мест, обрядов и тому
подобное.
Истинно Апостольским Преданием считается то, которое восходит
ко временам апостольским, а также то, которое считали Апостольским
отцы Церкви III–V веков (все или многие из них), — «в особенности же
то, чего держится вся Вселенская Церковь».
От Священного, или Апостольского Предания отличается Предание
Церковное, «под которым Церковь понимает сочинения лиц, не авторизованных ею, по истории Церкви, а также древние и позднейшие агиографические записи местных устных сказаний»2.
Очевидно, что такое раскрытие содержания термина «Предание»
ставило больше вопросов, нежели давало ответов. Недаром профессор
М . Э . Поснов (1874–1931) в работе «К вопросу об источниках христианского вероучения и задачах его», опубликованной им в 1906 г., писал:

1

2

Полный Православный Богословский энциклопедический словарь. Изд. П.П.Сойкина. Столбцы 1888–1893.
Там же.
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«Понятие о Священном Предании является чрезвычайно трудным для
уяснения, по крайней мере до сих пор нет общепризнанного определения
его»3.
Профессор Московской Духовной Академии В . Д . Сарычев (монах
Василий; 1904–1980) отмечал, что «учение о Предании составляет трудный раздел богословия и является одним из признаков вероисповедных
различий. Такое его значение обусловлено тем, что понятие „Предание“
неразрывно связано с понятием Церкви, что отражено в Символе веры
признаками ее соборности и апостольства»4.
В 1961 году в «Журнале Московской Патриархии» была помещена
статья А . Ведерникова (1901–1992) «Проблема Предания в православном богословии». Цель этой статьи заключалась в том, чтобы ответить
на вопросы о первоистоках Предания. Автор приводит свидетельства
священномученика Иринея, епископа Лионского, и святителя Афанасия
Великого, где Предание называется верой, которую Церковь приняла
от апостолов. Идея внутреннего единства и полноты Предания А . Ведерниковым противопоставляется неправославным тенденциям расчленять
Предание на отдельные предания5. А . Ведерников считает, что «литургическая жизнь Церкви является тем таинственным лоном, в котором
раскрывается полнота Апостольского Предания». Таким образом, «если
Запад рассматривает Предание более с вероучительной стороны»,
православие «рассматривает его преимущественно в литургическом
аспекте»6.
Профессор Московской Духовной Академии протоиерей Петр Гнедич (1904–1962) в статье «О православном понимании Предания» приводит ряд таких определений Предания:
«В отношении к содержанию вероучения Предание есть неизменная
вера Церкви — Православие.
В отношении к Церкви Предание есть самая жизнь Церкви, непрерывная со времени ее основания.

3

4
5

6

Поснов М. Э. К вопросу об источниках христианского вероучения и задачах его. СПб.,
1906.
Богословские труды. Сб. 5. М.: Изд. Московской Патриархии, 1970. С. 265.
Ведерников А. Проблема Предания в православном богословии // ЖМП. 1961. № 9.
С. 47–48.
Ведерников А. Проблема Предания в православном богословии // ЖМП. 1961.
№ 10. С. 68.
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В отношении к своей таинственной сущности Предание есть благодать Святого Духа, переданная через апостолов и всегда действующая в
Церкви»7.
В июле 1963 года в Монреале на IV Всемирной конференции «Вера
и церковное устройство» работала секция «Писание, Предание и предания». Одна из трех ее подсекций называлась «Единство Предания и разнообразие преданий». Обзор суммарного доклада этой секции был опубликован одним из ее участников — профессором Ленинградской Духовной Академии протоиереем Ливерием Вороновым (1914–1995).
Желая установить единообразие терминов, участники этой секции
в качестве временной и условной меры предварительно договорились
различать: Предание (с заглавной буквы), предание (с прописной) и предания. Под «Преданием» стали подразумевать «само Благовестие, передаваемое от поколения к поколению в Церкви и Церковью». Под «преданием» понимался процесс передачи. А термин «предания» понимался в
смысле конфессиональных различий8.
В межконфессиональной богословской дискуссии это был шаг назад,
потому что такое разделение Предания уводило от главной задачи — через опознание единства веры приходить к единству Церкви.
В дальнейшем, чтобы както разрешить проблему предания, под
Преданием стали подразумевать сам процесс передачи, а не то, что передается. Так появилось выражение «поток предания».
Попытку изъяснить, что такое Предание, предпринял Владимир
Лосский (1903–1958). Обширная богословская статья «Предание
и предания», написанная им в 1958 году, была опубликована сначала
в «Вестнике Русского ЗападноЕвропейского Патриаршего Экзархата»,
а в 1970 году напечатана в «Журнале Московской Патриархии»9.
Касаясь вопроса о соотношении Предания и Писания, В . Лосский
писал в этой работе, что «различать — не всегда значит разделять и, тем
более, противопоставлять. Противопоставляя Предание и Писание
как два источника Откровения, полемисты контрреформации заняли
ту же позицию, что и их противники — протестанты, молчаливо признав

7

8
9

Проф.прот. П . Гнедич. О православном понимании Предания // ЖМП. 1963. № 3.
С. 49.
Прот. Л . Воронов. Проблема Предания в Церкви // ЖМП. 1964. № 3. С. 71.
Лосский В. Предание и предания // ЖМП. 1970. № 4. С. 61–76.
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в Предании реальность, отличную от Писания. <…> Предание же оказалось чемто добавленным, чемто внешним по отношению к Писанию»10.
Вопрос о том, что же православные понимают под словом «Предание» и как оно соотносится с Писанием, рассматривался и в противосектантских Катихизисах, а также в письменных руководствах по православному вероучению. В большинстве православных Катихизисов, учебных
пособий по Закону Божию, а также в учебниках по Догматическому богословию содержится тема «О Божественном Откровении: Священное
Предание и Священное Писание». Обычно вслед за «ПравославноДогматическим Богословием» митрополита Московского и Коломенского
Макария (Булгакова; †1882) в них указывается, что Божественное Откровение — это совокупность Священного Писания и Священного Предания. Догматы «извлекаются из Откровения Церковию, учительницею
непогрешимою»11.
В некоторых учебных книгах, вслед за «Пространным христианским
катихизисом Православной Кафолической Восточной Церкви» святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского (†1867), указывается, что Божественное Откровение распространяется между людьми и
сохраняется в истинной Церкви двумя способами: посредством Священного Предания и Священного Писания. «Под наименованием Священного Предания понимается то, что истинно верующие и чтущии Бога словом
и примером передают один другому и предки потомкам — учение веры,
Закон Божий, таинства и священные обряды».
Для православных людей никогда не стояла проблема «быть или не
быть Преданию». Слова апостола Павла о Предании (2 Сол. 2, 15; 1 Кор.
11, 2; 1 Тим. 6, 20), а также многие святоотеческие творения незыблемо
утверждали Предание как спасительную веру и церковную жизнь по этой
вере. «Сия Вера Апостольская, сия Вера Отеческая, сия Вера Православная!» — каждый год в Неделю Торжества Православия во всеуслышание свидетельствуется вера Церкви как Предание. Трудность заключается в учебноакадемическом изъяснении Предания. А между тем, наилучшие ответы на вопрос «Что такое Предание?» можно найти не в учебных пособиях, а в проповедях и письмах отцов и учителей Русской Православной Церкви.
В качестве примеров святоотеческого взгляда на Предание можно привести отрывок из проповеди величайшего российского богослова
10
11

Там же. С. 61.
Макарий, архиепископ Харьковский. ПравославноДогматическое Богословие. Т. 1.
3е изд. СПб., 1868. С. 20.
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19го столетия святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, и письмо святителя Феофана Затворника о Предании.
Замечательную проповедь о Предании святитель Филарет Московский сказал по освящении храма Живоначальной Троицы в СвятоДаниловом монастыре в Москве 13 сентября 1838 года12.
Тема проповеди указана в предпосланном ей эпиграфе: «Хвалю же
вы, братие, яко вся моя помните, и якоже предах вам, предания держите» (1 Кор. 11, 2).
Вот несколько отрывков из этой проповеди святителя Филарета
Московского.
«Святой апостол Павел, преподавая коринфским христианам спасительные наставления, хвалит их за то, что верно сохраняют предания. Какие предания? — Сие можно усмотреть (уразуметь) из тех его изречений,
которыми он напоминает и дополняет предания. Он говорит, что муж не
должен есть покрывать главу во время молитвы. — Вот дополнение
предания, которое показывает, что сему предшествовало предание о церковной молитве. <…> Таким образом оказывается, что апостол хвалит коринфских христиан за соблюдение предания о церковной молитве, о святости храма, о Божественной Литургии».
Напомнив слова святого апостола Павла, святитель Филарет
молитвенно восклицает: «И молю его преподать свою Апостольскую
похвалу и благословение и здешним братиям. Хвалю вы, братие, яко
вся Апостольская помните и, якоже предаша нам Богоноснии отцы,
предания держите! — и продолжает далее. — Заслужить апостольскую похвалу за верное соблюдение истинных преданий должно быть
желательно всякому сыну Церкви. И так внимания каждого достойно
учение о преданиях.
С тех пор как учение христианское заключено в священные книги,
Святая Церковь, для верного и неизменного сохранения сего учения,
имеет обычай и правило не только мысли сего учения на непреложном
свидетельстве Богодухновенного Писания утверждать, но и самые слова
и выражения для обозначения важнейших предметов и частей учения заимствовать из того же чистого источника Писания. Так, если тщательно
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Эта проповедь первоначально была напечатана в журнале «Христианское Чтение»
в 1838 году. Затем она публиковалась в сборниках проповедей святителя Филарета,
которые издавались в 1844 и 1848 годах. В настоящей статье текст проповеди приводится по кн.: «Сочинения Филарета, Митрополита Московского и Коломенского. Слова и речи». Т. IV. 1836–1848. М., 1882. С. 95–100.
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разберете Символ православныя веры и сличите его с Священным Писанием, то найдете, что святые отцы Никейского и Константинопольского
Вселенских Соборов изобразили в нем догматы Веры не своими словами
и выражениями, но взятыми из Священного Писания, и таким образом
Символ веры имеет для нас сугубую важность, ибо не только в нем изрекают истину отцы Церкви, но и само Священное Писание, само слово Божие говорит их устами. Подобно сему и в учении о преданиях самое сие
понятие и самое наименование предания заимствуются из Священного
Писания, как уже и показали мы отчасти из слов святого Павла.
Но главнейшим основанием сего учения можно принять следующее
изречение того же апостола: темже убо, братие, стойте и держите
предания, имже научистеся или словом, или посланием нашим (2 Сол.
2, 15). — Вот вместе и учение для разумения, и учение для исполнения,
и заповедь о преданиях, и введение в познание преданий.
Стойте и держите предания, то есть твердо и постоянно соблюдайте. — Вот заповедь, выражение непременной обязанности соблюдать
предания. Предания, имже научистеся или словом, или посланием нашим. — Вот, вместе с наименованием преданий, руководство к истолкованию сего наименования.
Преданиями называет апостол всё то, чему от него научались христиане, яко от апостола, относительно веры, священноначалия, богослужения, благочиния церковного и правил жизни. Далее он различает два
вида предания: предание посредством послания, или писанное предание,
и предание посредством слова, или неписанное предание. Но как предание писанное простее и обычнее означается наименованием Священного
Писания, то наименование предания обыкновенно употребляются для означения того, чему не посредством Священного Писания, но посредством
слова и примера мы научились от святых апостолов и святых отец.
Достойно примечания, что апостол нераздельно и равно заповедует
держаться и преданий посредством слова, и преданий посредством
послания, или, иначе сказать, велит нераздельно и равно держаться и
Священного Писания, и священных преданий. Предания и Богодухновенное Писание стоят у него рядом; он требует от нас не меньшего внимания
и ревности к преданиям, как и к Богодухновенному Писанию. Нужно ли
более сего для удостоверения о важности преданий и для побуждения к
верному соблюдению оных?
Здесь мог быть и конец учению о преданиях, если бы мы, подобно непосредственным ученикам апостолов, имели перед глазами и непосредственное Апостольское и поэтому несомненно истинное предание.
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Но уже христианские предания прошли через многие страны, народы, языки, чрез многие веки. К первоначальным Апостольским преданиям присоединились предания отеческие разных степеней древности. В некоторых частях преданий оказалось разнообразие, простирающееся до
противоречия. Сделалось нужно исследование подлинности и достоинства преданий — исследование, не всегда удобное и не всякому доступное.
Для удостоверения в подлинности и достоинстве преданий всего лучше
было бы с точностью знать их начало, но оно нередко скрывается в туманной дали прошедшего. Теперь что делать?
Прежде нежели скажем, что должно делать, посмотрим, что делают.
Одни обращают всё внимание на то, что в преданиях есть темного и недостоверного, и отсюда выводят догадку, не суть ли оныя дело, если не просто человеческое, то, по крайней мере, преданное Провидением произволу людей и случайностям времен, и не позволительно ли освободить себя
от дальней заботы о преданиях, тогда как имамы известнейшее Пророческое и Апостольское слово в Богодухновенном Писании, могущее умудрити во спасение, да совершен будет Божий человек, на всякое дело
благое уготован. Другие, обращая внимание только на заповедь соблюдать предания, без исследования, без рассуждения, слепо держат предания, какнибудь упадшия на их руки, не стараясь дознать их подлинность,
достоинство и чистоту. Что же должно делать? — Должно остерегаться
обеих крайностей, теперь указанных».
«Священное Писание начато через Моисея. Как же до того, в продолжение столь многих веков от начала мира, сохранялась и распространялась истинная вера и учреждалось сообразное с нею богослужение? —
По преданию. Следовательно предание было точно такое же орудие Божие ко спасению человеков, как и Священное Писание.
Священное Писание Нового Завета начато чрез евангелиста Матфея, спустя восемь лет по Вознесении Господнем на небо. Где же до того
было Евангелие, основание догматов, учение жизни, устав богослужения, законы управления церковного? — В предании. Писание, по свидетельству одного из священных писателей, именно святого евангелиста
Луки, есть только продолжение и неизменный, упроченный вид предания. Якоже предаша нам, иже исперва самовидцы и слуги бывшии Словесе: изволися и мне последовавшу выше вся испытно, поряду писати
тебе… (Лк. 1, 2–3).
Вы хотите всё утверждать на незыблемом основании Священного
Писания? Очень хорошо. Так и должно. Между тем откуда известно вам,
какие книги суть священные, и почему та или другая из них точно принад-
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лежит к числу священных? — Сие известно большею частию из предания. И так самое Священное Писание пользуется пособием предания.
Если так важно истинное предание, прежде Писания и вместе с Писанием, то когда же могла уменьшиться его важность? Разве тогда, когда
Писание, став на место предания, сказало бы нам, что уже не нужно заботиться о предании? Но Писание говорит противное сему: стойте и
держите предания, имже научистеся или словом, или посланием».
Завершая свое вдохновенное слово о спасительном Предании, святитель Филарет говорит: «Да держимся неуклонно сего чистого и живого источника. Яко чада послушания с усердием и любовью да приемлем
от уст и рук Матери нашея Православныя Церкви чистое учение веры и
жизни, истинное благодатное освящение, верное руководство к жизни
вечной. Аминь»13.
Еще более простое и ясное изъяснение Предания можно найти в одном из писем святителя Феофана Затворника14.
«Милость Божия буди с вами, С.В.!
Благослови, Господи, доброе начало.
В тексте из Апокалипсиса…15 не прилагать и не убавлять… слова:
в книзе сей — вы, кажется, разумеете в Новом Завете, а это не так.
В книзе сей, то есть в Апокалипсисе.
Вообще прибавлять и убавлять запрещение уместно только к Божественному Откровению, к слову Божию. Что Бог открыл и что заповедал,
к тому не следует ничего прибавлять, ни убавлять от того. (Это к католикам и протестантам. Те всё прибавляют, а эти убавляют.) Но слово Божие
не всё содержится в книгах писанных. Это сами же новозаветные книги
подтверждают. Следовательно, этого места нельзя относить ко всем книгам новозаветным и вообще, то есть если обобщить слово: в книзе.
Под словом предание не разумеется неопределенная молва, не знать
как начавшаяся и распространившаяся, а разумеется Апостольское учение, устно преподанное, или правила и законоположения, в Церкви введенные делом. Апостолы вполне организовали Церковь Христову по всем
13
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Сочинения Филарета, Митрополита Московского и Коломенского. Слова и речи. Т. IV.
1836–1848. М., 1882. С. 95–100.
Предание (Письмо Преосвященного Феофана Затворника к С.В.) // Душеполезное
Чтение. 1896. Ч. 2. С. 307–309. В настоящей статье текст письма приводится полностью.
Здесь и далее многоточия сохраняются по тексту письма, как оно напечатано в журнале «Душеполезное Чтение».
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сторонам духовной и церковной спасительной жизни. Но как организовали, этого вполне не изложено в писаниях их, а самым делом сделано
и введено в жизнь христианскую, лично апостолами введено и укоренено,
чрез многократные посещения основанных ими христианских обществ и
неоднократные исправления неисправного — всё личным своим действием и словом. И образ христианского ведения, и правила жизни, и взаимные отношения христиан, и освятительные таинственные священнодействия, и правила для церковных собраний — всё лично словом установлено и закреплено личным наблюдением…
И пошли христиане так умствовать, так жить, так действовать во
взаимных отношениях, так управляться, так освящаться, так Богу служить, как завели апостолы…
Вновь обращающиеся перенимали у них и по их образу устроялись.
Вновь нарождающееся поколение всё образовывалось по тому устроению общества христианского, какое оставили апостолы…
И потом так из рода в род… и до нас дошло.
Вот это всё благоустроение общества христианского по всем частям
и есть предание Апостольское, следовать которому неотложный есть
долг всякого желающего состоять в правде христианина. К слову предание прибавляйте всегда Апостольское.
Слово Апостольское писанное пришло после. Церкви уже всюду
были организованы, а писаний Апостольских еще ни строки не было.
Первое писание св. Павла было в 54 году, спустя 20 лет по Вознесении.
И Евангелие появилось много лет спустя по Вознесении. Все же писания
Апостольские и с Евангелием в одной книге собраны уже в конце первого века… вероятно под руководством св. Иоанна Евангелиста.
И появились писания Апостольские не для изложения христианского учения, а для устранения недоразумений и беспорядков, возникавших
в частных общинах христианских. И, следовательно, содержат только частные предметы, а не всё вообще христианское. Они писали уже к христианам настоящим, вполне похристиански образованным… И хотя касались христианских начал, но настолько лишь, насколько требовалось
предметом, о коем была речь. В писаниях Апостольских всё христианское
видно, но ничего не раскрыто вполне и систематически. На всё есть указания и намеки, но полного изложения нет, кроме тех предметов, относительно коих возникали недоумения.
От того и ереси все. Написано чтолибо не полно. Суемудрые начнут
пополнять по своему и напутают. Собираются православные… и обличают их. Общими верованиями. Собравшись дознают: у вас как?… отвеча30

ют: у нас так… и у нас так… и все так. Так мы приняли, и так у нас изстари… Вот это и есть главное начало православия: так всегда, так изстари…
от апостолов.
Так вот что есть предание!»
Святитель Феофан Затворник в этом письме приводит совершенно
понятную православным верующим людям и почти недоступную протестантам истину: «И появились писания Апостольские не для изложения
христианского учения, а для устранения недоразумений и беспорядков,
возникавших в частных общинах христианских». Пытаясь систематизировать теологию на основании только Священного Писания (принцип
Лютера — «только Писание!»), протестанты отвергли Апостольское
Предание. И потому вынуждены смотреть на Библию как на единственный источник христианского вероучения. Между тем, достаточно прочитать любое послание апостольское, чтобы убедиться в правоте слов святителя Феофана Затворника.
Вышеприведенные примеры показывают: чтобы понять, что такое
Предание, нужно жить церковной жизнью. «Всё благоустроение общества христианского по всем частям и есть предание Апостольское, следовать которому неотложный есть долг всякого желающего состоять
в правде христианина», — учит святитель Феофан Затворник.
Тайны Царствия Божия, законы духовной жизни и путь ко спасению
Иисус Христос слушающим Его открывал прежде всего в притчах. Поэтому в завершение, может быть, уместно привести притчу, относящуюся к теме настоящей статьи о Предании, записанную Ф.М.Достоевским:
«…Несут сосуд с драгоценною жидкостью, все падают ниц, все целуют и обожают сосуд, заключающий эту драгоценную, живящую всех влагу, и вот вдруг встают люди и начинают кричать: „Слепцы! чего вы сосуд
целуете: дорога лишь живительная влага, в нем заключающаяся, дорого
содержимое, а не содержащее, а вы целуете стекло, простое стекло, обожаете сосуд и стеклу приписываете всю святость, так что забываете про
драгоценное его содержимое! Идолопоклонники! Бросьте сосуд, разбейте
его, обожайте лишь живящую влагу, а не стекло!“
И вот разбивается сосуд, и живящая влага, драгоценное содержимое, разливается по земле и исчезает в земле, разумеется. Сосуд разбили и влагу потеряли. Но пока еще влага не ушла вся в землю, подымается суматоха: чтобы чтонибудь спасти, что уцелело в разбитых черепках,
начинают кричать, что надо скорее новый сосуд, начинают спорить, как и
из чего его сделать. Спор начинают уже С САМОГО НАЧАЛА; и тотчас
же, с самых первых двух слов, спор уходит в букву. Этой букве они гото31

вы поклониться еще больше, чем прежней, только бы поскорее добыть
новый сосуд; но спор ожесточается, люди распадаются на враждебные
между собой кучки, и каждая кучка уносит для себя по нескольку капель
остающейся драгоценной влаги в своих особенных разнокалиберных,
отовсюду набранных чашках, и уже не сообщается впредь с другими кучками. Каждый своею чашкой хочет спастись, и в каждой отдельной кучке
начинаются опять новые споры. Идолопоклонство усиливается во столько раз, на сколько черепков разбился сосуд. История вечная, стараяпрестарая, начавшаяся гораздо раньше Мартына Ивановича Лютера...»16.
А для всех православных христиан, хранящих единство веры в живом
единении с Церковью, всегда должны быть памятны слова великого защитника спасительной веры православной преподобного Иоанна Дамаскина: «Храним Предание таким, каким получили его».
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Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1877 год // Полн. собр. соч.: В 30 тт. Т. 25.
Л., 1983. С. 11.
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Богословское и религиозное
образование

Протоиерей Андрей Баженов

Святоотеческое природоведение1
Святые отцы Церкви Христовой Православной, вдохновляясь свидетельствами Священного Писания о богозданном мире, в своих творениях
нередко обращались к описанию окружающего человека растительного и
животного мира, видимых стихий и различных природных явлений. Окружающий человека мир представлялся им своеобразной книгой, начертанной перстом Божиим, читая которую, человек, в меру своих духовных талантов, может разуметь величайшую премудрость и силу Божию. В таком
подходе к природоведению святые отцы следовали великому апостолу
Павлу, который считал, что даже язычники, не имевшие Писания, слова
Божия, могут через рассматриваниеизучение видимого мира прийти к
познанию творческого всемогущества Божия: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание
творений видимы» (Рим. 1, 20).
О природе как о книге говорится в житии преподобного Антония Великого (†356). Святой Антоний на вопрос «Как он обходится без утешения книжного?», заданный ученым человеком, пришедшим к нему в пустыню за духовным наставлением, отвечал: «Книга моя, господин философ, — вся эта сотворенная природа, и я, когда хочу, читаю в ней словеса Божии».
Что стоит за словами великого подвижника? Каково содержание
этой книги? Всякий ли желающий может читать с пониманием книгу
природы? Как научиться языку этой книги?

1

Статья подготовлена автором на основе его дипломной работы по завершении
курса обучения в Новосибирском СвятоМакарьевском Православном Богословском Институте (2009).
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Ответы на эти и множество других вопросов находим в святоотеческой литературе. В настоящей работе приводятся свидетельства из творений святителей Василия Великого, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, преподобного Максима Исповедника. Цитируются также работы святых отцов и учителей Русской Православной Церкви святителей Кирилла Туровского, Тихона Задонского, Иннокентия (Борисова), Игнатия
(Брянчанинова), а также праведного Иоанна Кронштадтского.
Являясь важнейшими источниками церковного богословия2, труды
отцов и учителей Церкви содержат замечательные по красоте и новизне
мысли о природе. Такие труды в высшей степени заслуживают того, чтобы их рассматривать в качестве источников природоведения (в буквальном смысле — ведения природы, глубокого ее понимания). В совокупности эти творения святых отцов можно назвать святоотеческим природоведением.
Суть святоотеческого природоведения кратко может быть выражена
словами пасхальной песни «Воскресение Христово видевше»: «Се бо
прииде Крестом радость всему миру!» Отсюда «христианин, — по
замечательному выражению выдающегося богослова 20го столетия
протопресвитера Александра Шмемана (†1983), — тот, кто, куда бы он
ни направил свой взор, всюду видит Христа и радуется»3. Эту спасительную радость никто не отнимет у него, потому что смерть побеждена. Христос Воскресе, и Евангелие, и природа, и душа наша — все свидетельствует:
Воистинну Воскресе Христос!

ПЕРВАЯ ДОБРОТА
Мы веруем «во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу
и земли, видимым же всем и невидимым» (Символ веры).
В Святой Библии мы читаем: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош» (Быт. 1, 1–4).
2

3

О церковном богословии см. статьи: Протоиерей Борис Пивоваров. К истории
термина «церковное богословие» // Богословский сборник. Вып. 3. Новосибирск,
2007. С. 36–47; Он же. О святоотеческой методике церковного богословия // Богословский сборник. Вып. 4. Новосибирск, 2008. С. 29–36.
Протопресвитер А. Шмеман. За жизнь мира. New York: Religious Books for
Russia. С. 103.
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Сотворив свет, Господь засвидетельствовал, что свет хорош. Читая
далее повествование о миротворении, в первой главе книги Бытия мы не
раз еще встречаем выражение «И увидел Бог, что это хорошо». А заканчивается это священное повествование свидетельством о том, что все
сотворенное — весьма хорошо: «И увидел Бог все, что Он создал, и
вот, хорошо весьма» (Быт. 1, 31). Выражение «хорошо весьма» более
выразительно звучит поцерковнославянски — «добра зело», что
является буквальным переводом с греческого kal¦ l…an (кала@ ли@ан), то
есть в высшей степени прекрасно, превосходно! И эта красота, эта первая добро@та, есть первая очевидная истина о мире.
Мир сотворен всемогущим, всеблагим Богом. Это то, чего не заметить невозможно. Поэтому святой апостол Павел и обличает язычников
в том, что они не захотели увидеть этого очевидного свидетельства о Боге: «Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили
твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь» (Рим. 1,
25). Хотя то, «что можно знать о Боге, явно для них, потому что
Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они
безответны» (Рим. 1, 19–20).
Единородный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос показал образец такого взгляда на мир, при котором за видимыми предметами и явлениями проразумевается глубокий духовный смысл. Указывая ученикам на
обычные природные явления, Он открыл им и то, что не все замечают:
«Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц? Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю
вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из
них» (Лк. 12, 24, 27).
Святые отцы, рассматривая творения Божии, прославляли Творца, — и бессильны были все доводы философов и ученых, которые тщились доказать, что «несть Бог».
В церковном предании есть особо поучительные истории, представляющие собой, как говорят ученые, «чистый опыт». Святая великомученица Варвара воспитывалась отцомязычником в специальной башне, не
имея возможности общаться с кемлибо кроме нянек. Она видела небо,
солнце, луну и звезды, видела цветущую землю, любила наблюдать жизнь
природы. Из своих наблюдений она сделала вывод о том, что должен быть
единый Бог, Который сотворил все разумно и прекрасно. Святая Варвара
захотела больше узнать о Боге, отражение Которого она увидела в природе, и посвятить Ему всю свою жизнь.
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Сотворение мира.
Фрагмент четырехчастной иконы.
XIX в.

Одним из важнейших источников святоотеческого природоведения
является труд святителя Василия Великого (†379) — знаменитые «Беседы на Шестоднев»4. Святитель произносил их (будучи еще пресвитером) в храме в течение Великого поста перед готовящимися ко святому
Крещению. Предметом этих бесед, как пишет патролог Н . И . Сагарда,
«было повествование книги Бытия о творении мира в шесть дней (Быт. 1,
1–26). <…> В беседах святитель Василий ставит своей задачей изобразить творческую Божественную силу, гармонический порядок и красоту в
мире и показать, что учение философов и гностиков о миротворении —
неразумные измышления и что, напротив, Моисеево повествование одно
содержит Божественную истину, согласную с разумом и научными данными. <…> Преследуя цели назидания, святитель Василий поучает из природы познавать Творца, Его благость и премудрость, и постоянно предлагает нравственные наставления, сближая явления и законы природы с человеческими свойствами»5.
Святитель Василий Великий не ограничивается очевидными явлениями, раскрывая их духовнонравственное содержание. Он призывает к
более глубокому исследованию природы. При этом, будто обращаясь к
естествоиспытателям нашего времени, он дает ценнейшие методические
рекомендации. Вот несколько высказываний из разных «Бесед на Шестоднев» святителя Василия Великого.
«Когда ты видишь растения садовые или дикие, прозябающие в воде или на суше, приносящие цветы или бесцветные, в малом познавая
великое, усугубляй непрестанно свое удивление и возрастай в любви
к Творцу»6.
«Обратись с удивлением к Божией премудрости, которая так сие
(мир) устроила, ибо изумление пред великими предметами не уменьшается, когда открыт способ, каким произошло чтонибудь необычайное»7.
«Мне желательно тверже укоренить в тебе удивление к твари, чтобы
ты, где ни находишься и какой род растений ни встречаешь, всегда возобновлял в себе ясное воспоминание о Творце. <…> Одна травка или одна
былинка достаточна, чтобы занять всю мысль твою рассмотрением искусства, с каким она произведена…»8.
4

5

6
7
8

Святитель Василий Великий. Беседы на Шестоднев // Святитель Василий
Великий. Творения. Т. 1. М., 1845. С. 1–174.
Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I–IV в. М.: Издательский совет Русской
Православной Церкви, 2004. С. 636–637.
Святитель Василий Великий. Беседы на Шестоднев… С. 93.
Там же. Беседа 1. С. 18.
Там же. Беседа 5. С. 78, 80.
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«Беседы на Шестоднев» положили начало целому направлению святоотеческой письменности. Известны также «Шестодневы» святителя
Амвросия Медиоланского, пресвитера Иоанна, экзарха Болгарского,
праведного Иоанна Кронштадтского и другие.
Через рассматривание творений святые отцы увидели, что весь мир
и каждая частичка его сотворены с любовью и заботой, каждому созданию дано все необходимое для жизни. «Целый мир, состоящий из разнородных частей, связал Бог какимто неразрывным союзом любви в единое общение и в единую гармонию, так что части… весьма удаленные одна от другой, кажутся соединенными посредством симпатии»9.
Святитель Григорий Богослов (†389) в Слове 6м говорит о мире
Божием и о законах миротворения:
«Внимая гласу Божию, воззрим еще „на небо горе и на землю низу“ (Ис. 8, 22) и вникнем в законы твари. Небо, земля, море — словом,
весь сей мир, сия великая и преславная книга Божия, в которой открывается самым безмолвием проповедуемый Бог, — сей мир доколе стоит
твердо и в мире с самим собой, не выступая из пределов своей природы,
доколе в нем ни одно существо не восстает против другого и не разрывает тех уз любви, которыми все связал Художник — Творческое Слово, дотоле соответствует своему названию и подлинно есть мир (kÒsmoj)10 и
красота (k£lloj) несравненная, дотоле ничего нельзя представить себе
славнее и величественнее его. Но с прекращением мира11 и мир перестанет быть миром. <…>
Но когда в мире вещество возмутится само против себя и, своим
смятением готовя разрушение, сделается неукротимым или когда Бог, в
страх и наказание грешникам, нарушит несколько стройный порядок наводнением, или землетрясением, или необыкновенными дождями, или
помрачением солнца, или продолжительностью какогонибудь времени
года, или извержением огня, тогда нестроение и страх разливаются на
все, и среди смятения открывается, сколь благодетелен мир»12.

9

Святитель Василий Великий. Беседы на Шестоднев… Беседа 2. С. 25.
kÒsmoj означает ‘порядок, мир (вселенная), украшение,
наряд’.
11 В греческом тексте употреблено слово, производное от ei'rh
/nh — ‘мир, покой’.
12Святитель Григорий Богослов. Слово 6. О мире, сказанное в присутствии отца
после предшествовавшего молчания по случаю воссоединения монашествующих //
Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения: В 2х тт. Т. 1. М.: Сибирская благозвонница, 2007. С. 132–133.
10В греческом языке слово
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Трудно найти более целостное мировоззрение, нежели у святых отцов, живших в IV веке. Да, ученые догадались о существовании закона
всемирного тяготения. Да, подметили экологические законы (все связано
со всем!). Но как же бледно научное знание перед дивным откровением о
«неразрывном союзе любви»! И если человек, например, к своему несчастью, на картине не различает цвета, то это не значит, что не было художника, который целенаправленно подбирал для картины краски. Или
если у человека нет музыкального слуха, то это не значит, что симфония
сложилась както сама собой. И для того чтобы увидеть, что узы, которыми связано все со всем — узы любви, не нужны были сложные вычисления, экологические кризисы. Нужно было совсем другое — найти в душе
эту присущую ей способность воспринять истину, красоту, любовь и ответить благодарной любовью.
Читая Священное Писание, совершая богослужение, святые отцы
находили, что написанное, произносимое созвучно их восприятию мира.
Поэтому святоотеческие творения, взять ли «Беседы на Шестоднев»
святителя Василия Великого, «Слова…» святителя Григория Богослова,
проповеди святителя Иннокентия (Борисова) или труды других христианских подвижников, — это не «фантазии на тему…», а новое свидетельство о богозданном мире, новый рассказ об увиденном чудесном творении
Божием.
Эти святоотеческие свидетельства выражают единый опыт Церкви,
но каждое свидетельство — со своей стороны, с точки зрения своего личного опыта. При этом поразительно то, что свидетельства эти согласны
и друг с другом, и со Священным Писанием, и с Церковным богослужением. Это согласие не могут поколебать даже попытки некоторых современных ученых и богословов привлечь отдельные цитаты из святоотеческих книг в ходе дискуссий для доказательства своих диаметрально противоположных точек зрения, — к примеру, в ходе полемики, связанной
с эволюционными учениями (происходило ли творение буквально в шесть
дней или путем длительной эволюции). Обращение же непосредственно
к святоотеческим творениям, помимо того что показывает, что предмет
упомянутой дискуссии на самом деле не был в центре внимания святых
отцов, еще более убеждает нас в дивном единомыслии подвижников благочестия, творивших в разных условиях, живших в разные времена, в
разных странах.
Из русского святоотеческого наследия прекрасным примером работ
по святоотеческому природоведению является «Слово о весне первое»
святителя Иннокентия (Борисова; †1857), архиепископа Херсонско-
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го13, в 1997 году причисленного Русской Православной Церковью к лику
святых:
«В то время как мы в наших малых и рукотворенных храмах совершаем различные богослужения и переходим от празднества к празднеству, великий и нерукотворенный храм природы также не остается без перемен: и в нем одна череда служения сменяется другою; совершаются
различные торжества во славу единого и того же Господа и Владыки всяческих.
Так, смотря на теперешнее убранство природы, на всюду развивающуюся зелень, на везде рассыпающиеся цветы и сравнивая все это с
прежнею наготою и мертвостью, кто не скажет, что теперь спавшая зимним сном природа как бы воспрянула от сна и, подражая Святой Церкви,
начала праздновать день Воскресения!
Пройти это празднество без внимания — значило бы показать преступное равнодушие к Самому Учредителю его, Который, очевидно, есть
не человек какойлибо, а Сам Всемогущий Творец природы. Ибо если и
простой художник не выставит напрасно картины перед взоры всех, тем
более премудрость Божья не может превращать все лицо земли, как это
происходит теперь, в живую, великую и разнообразную картину, не имея
в виду преподать через это урока тем, пред взоры кого она выставляется.
Не будем же невнимательны к намерениям премудрости Божьей и
поспешим изыти мыслью в пространный храм природы для принятия поучения от того великолепного зрелища, которое в нем теперь совершается», — говорит святитель Иннокентий.
Он отмечает, что весна пробуждает в душе человека «много поучительных мыслей и чувств», и все эти мысли и чувства могут быть «сокращены» в три главные урока:
«Вопервых, весна приводит собою на память сотворение мира, наше первобытное состояние и наше падение; вовторых, весна служит поучительным изображением нашего духовного обновления от греховной
смерти и показывает, что нам должно для сего делать и чего избегать;
втретьих, весна предызображает собою будущее обновление всех вещей
в конце мира и наше воскресение из мертвых»14.

13Иннокентий, архиепископ Херсонский. Слово о весне первое // Сборник пропо-

веднических образцов (проповеди святоотеческие и церковноотечественные):
В 2х ч. / Сост. препод. Донской Духовной Семинарии Платоном Дударевым. 2е
изд., испр. и доп. CПб.: Изд. И . Л . Тузова, 1912. С. 415–421.
14Там же. С. 416.
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Опираясь на святоотеческие свидетельства, протопресвитер Александр Шмеман пишет: «Мир сотворен, источник его — в Боге. Он — не
сам из себя, не случайное сцепление клеточек, не абсурд. Он осмыслен, у
него есть начало и есть цель, и все в нем отнесено к высшей Божественной мудрости: небо и земля, видимое и невидимое. „И увидел, что это
хорошо...“ Этим исповеданием отвергается всякое упрощенное понимание мира, всякое сведение его к чистой „объективности“. Созданный Богом, мир отражает Божественную мудрость, Божественную красоту, Божественную истину. Все от Бога, все пронизано высшим смыслом — и в
этом… радость, но и трагизм мира и жизни в нем»15.

СТРАШНАЯ ГРАНЬ
Почему многие люди не замечают богозданной красотыдобро@ты,
не видят в мире уз любви? Причем не видят не только не желающие
веровать в Бога, но порой и приходящие в храм. В святоотеческих творениях указывается на две причины. Одна из них — духовная неготовность
человека.
«Книга эта [книга природы], — пишет святитель Игнатий (Брянчанинов; †1867), — постоянно открывается для тех, которые не перестают
очищать себя покаянием и удалением от всякого греховного начинания…
Она открывается для последователей и учеников Евангелия, для любителей славы небесной и наслаждений вечных, для любителей скромного и
тихого уединения, возлюбивших уединение с тем, чтобы в нем снискать
обильное познание Бога устранением из себя всего, что закрывает и удаляет от нас Бога.
Великая книга природы запечатана для читателей нечистых, омраченных грехом, порабощенных греху, погруженных в наслаждения плотские, закруженных, отуманенных суетным развлечением. Напрасно по
гордости своей мнят они о себе, что и они — читатели ее! Читают они в
ней мертвую, вещественную букву, не прочитывают — Бога»16.
Для того чтобы созерцать тайны мира подобно святым отцам, нужно
подобно им измениться, покаянием, молитвами, трудами очистить свое

15Протопресвитер Александр Шмеман. Воскресные беседы. М.: Паломник, 2002.

С. 49–50.
16Святитель

Игнатий (Брянчанинов). Размышление при захождении солнца //
Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. Т. 1. Аскетические опыты. 2е изд.,
испр. и доп. СПб., 1886. С. 402.
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сердце, научить свой ум любить истину: «...се бо истину возлюбил еси,
безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси» (Пс. 50, 8).
Другая причина невидения красоты и премудрости Божией в мире —
онтологическая. Мы знаем, «что... весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5, 19).
Мир в современном состоянии не есть та первозданная гармония, не есть
совершенная красота, но он весьма поврежден, болен. В мире имеют место вражда, убийство, разрушение, смерть. Это обстоятельство часто настолько вопиюще, что не дает увидеть за повреждениями красоту образа,
за борьбой за существование — уз любви. Иным даже кажется, что
вражда — всеобщий закон природы, что зло сплошь и рядом побеждает,
а смерть безраздельно царствует и над людьми, и над всем миром.
Для людей, «не приучивших свой ум следовать Писанию»17, трудно
целостно понять наблюдаемое ими в мире. Чаще всего такие люди переходят от одной крайности к другой: или все, что наблюдается, полагают
естественным и, следовательно, небезобразным; или, видя несовершенства и безобразия вокруг, считают, что все плохо. Целомудрие18 христианской веры видит и неподражаемую красоту, и мучительное страдание
мира, не разрываясь между крайностями, но раскрывая единство истины.
Святой апостол Павел говорит: «Знаем, что вся тварь совокупно
стенает и мучится доныне» (Рим. 8, 22). «Это учение апостола Павла, — пишет протоиерей Василий Зеньковский (†1962), — как будто
расходится с библейским повествованием о первичном светлом и радостном состоянии бытия (все было „добра зело“), но на самом деле речь идет
о двух разных этапах в жизни мира. Начальная эпоха — райский период
в жизни мира — был свободен от „рабства тлению“, был прекрасен и
гармоничен, а в новую эпоху мир оказался уже больным („мучится“)»19.
Чем обусловлено это различие? Является ли оно следствием закономерного развития мира? Отец Василий продолжает: «Между двумя
эпохами стоит какаято грань (мир, по слову апостола Павла, покорился
суете не „добровольно“, то есть новый период жизни мира не был следствием его жизни, его развития — воли мира к „рабству тлению“ не было
и не могло быть). Мир, каким мы его знаем теперь, есть мир поврежденный, в котором нет именно „естественных“ движений, но всюду слышится стон и мука, всюду царит смерть». Эту грань наука не знает и, что печально, не хочет знать. «Конечно, можно признать „естественным“ и тот
17Святитель

Василий Великий. Беседы на Шестоднев… С. 23.
цельная (целостная) мудрость.
19Протоиерей Василий Зеньковский. Основы христианской философии. М.: Изд.
СвятоВладимирского братства, 1992. С. 158–159.
18Т.е.
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порядок бытия, какой мы сейчас находим, то есть можно отбросить категорию „болезни“, признать, что мир пребывает именно в „естественном“
для него порядке или беспорядке. Так и поступала и поступает наука о
природе; так она принимала и принимает болезненное состояние мира за
его natura pura, за его подлинное „естество“»20.
В послереволюционные годы в широком употреблении были материалистические лозунги: «Бороться с природой!», «Покорить природу!»
и т.п. Если, к примеру, возводилась плотина для электростанции, то «покоряли реку»: «Покорись, Енисей!». Если корабль плыл по морю,
то «творцы нового мира» «покоряли море». Полетами в космос ученые
«покоряли космос». Попытка «поворачивания рек» вспять также преподносилась как триумфальное покорение природы. И все это «покорение» предварялось атеистическим внушением, что «страх породил богов». Отсюда и вытекало безбожноматериалистическое учение о том,
что теперь сил природы бояться не надо, а надо бороться с природой (как
с врагом?), надо покорять природу. «Не надо ждать милостей от природы — взять их у нее наша задача», — такое внушение десятки лет наши
соотечественники усваивали со школьной парты. Обернулось это «покорение» страшными экологическими и техногенными бедствиями.
Поэтому для верующего человека очевиден главный и очевидный
ответ на вопрос: где же истоки экологической катастрофы? Они во грехе,
то есть в греховном отношении неблагодарного Богу человека к окружающему миру. Вместо того чтобы быть садовником в богозданном миресаду, человек стал браконьером в этом мире, который к тому же хочет
считать своей собственностью.
Нас убеждают в том, что ученые открывают «объективную истину»,
которая якобы выше нравственных категорий — «имморальна». Нас
убеждают также в том, что физические законы — фундаментальные законы, что они действуют помимо воли человека и даже независимо от его
существования. Но если мир так устроен, тогда не нужна вера, не нужна
молитва, не нужна нравственность. С другой стороны, современное
состояние мира — с ядерным оружием, со страшными болезнями, с экологическими проблемами — через осознание трагизма происходящего
в нем заставляет искать истинную причину этой трагедии. Многие ученые
и мыслители приходят к пессимистическим выводам в отношении дальнейших перспектив как технического прогресса, так и всякого общественного прогресса. Однако какой смысл лишь констатировать факт неотвратимости трагедии, не показывая пути ко спасению?
20 Там

же. С. 159.
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Вера Церкви видит и всегда помнит эту страшную грань, которая
превратила прекрасный богозданный и первозданный мир в больной,
поврежденный, обезображенный — грех человека. «Проклята земля
в делах твоих», — услышал Адам от Господа после грехопадения. Грех
исказил, искалечил прекрасное творение Божие. Грехом эта дивная красота, «добра зело», оказалась обречена на смерть (это умирание открывает наука и в бессилии «опускает руки»).
У святых отцов редко можно встретить пространные рассуждения
о болезни и страдании природы, однако этой темы они касаются всякий
раз, когда речь заходит о природе. Тема страдания природы в восприятии
святых отцов выражается в том, что:
1) человек ответственен за состояние мира; он виновен в болезни,
поврежденности мира;
2) природа зависит от человека и разделяет с ним и скорбь, и радость, и надежду;
3) природа нуждается в спасении.
«Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому
что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего
ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея
начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления
тела нашего», — учит апостол Павел (Рим. 8, 19–23).
Святые отцы приводят различные подтверждения этой мысли святого апостола. Вот, к примеру, размышления святителя Иннокентия Херсонского: «В самом деле, посмотрите на человека зимой — его как бы
нет на лице земли: он прячется в домах, и когда появляется на свет, то
трудно узнать в нем владыку земли: так он окутан с ног до головы зверями и смертями. Это не царь природы, а некое как бы страшилище всего
живущего.
Приходит весна, и человек изменяется. Он уже не в самодельной
темнице, заключенный в четырех стенах, а на свободе, под ясным небом,
на чистом воздухе. В поле, в лесу, на водах — везде человек, как бы вновь
сотворенный или умноженный. И земля, можно сказать, снова поступает
в его владычество: с наступлением весны поля начинают бороздиться под
его плугом, реки и моря пениться под его веслом, воздух рассекаться его
парусами; самые облака расступаются, чтобы дать место его воздухолетательным шарам. <…> Все живущее, даже неразумное, видимо чувству-
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ет преимущество весеннего времени и выражает довольство и радость
свою чем может, особенно пением.
Прислушивались ли вы когдалибо к этому пению? В нем звучит глубокое чувство жизни, довольства и какогото священного восторга. Это
радость существа, воскресшего из мертвых, которое после того как все
было утрачено, вдруг получило в избытке все, что для него нужно. Какая
неутомимость поющих! Какое разнообразие в песнях! Самая полночь
оглашается сладкими звуками. Истинное всенощное бдение природы!
В этом случае неразумный мир приближается к миру ангельскому, где
чистые духи, окружая Престол Божий, день и ночь возглашают славу
Вседержителя.
Кто, взирая на эти красоты природы, на радость и полное довольство
тварей и слушая хоры пернатых, оглашающих собою каждую рощу и поле, не готов бывает от души и сердца повторить то, что изречено было
Творцом по окончании творения: „се вся добра зело“ (Быт. 1, 31)! Всякий, и может быть не раз, изъявлял желание, чтобы весна продолжалась
как можно дольше. Но она кратковременна, короче всех времен года, как
бы в знак того, что и наше пребывание в раю не было продолжительным.
Для чего же всемогущество Божие каждый год представляет нам во
время весны такое подобие сотворения мира и нашего первобытного состояния? Не для того ли, чтобы, видя перед собою повторение творческих
действий всемогущей силы Божьей, мы научились благоговеть перед Тем,
Который когда посылает Дух Свой, то все созидается, а когда отвращает
лицо Свое, то все приходит в беспорядок и готово обратиться в ничтожество? Преобразуя весною весь лик земли и, можно сказать, весь мир, нас
окружающий, облекая его за несколько дней красотою и великолепием,
премудрость Божия, кажется, говорит всем нам: смотрите, что Я могу
сделать для вас, если вы будете того достойны! Смотрите, чего вы лишились через грех и чего можете достигнуть, освободившись от его всеразрушающего владычества!
Да, братья мои, как ни прекрасна весна, но и среди нее являются,
очевидно, следы наших великих древних потерь. Напоминая собою наше
первобытное состояние невинности и блаженства, она в то же время
ощутительно дает знать, что все прекрасное вокруг нас есть только остаток прежних совершенств, что мы со всеми тварями и со всею природою
находимся в состоянии лишения и падения. Ибо присмотритесь внимательнее к образу весны, и вы под новой одеждой и убранством природы
увидите древнюю наготу, болезнь и бренность; прислушайтесь к величественному хору тварей радующихся, и вы приметите, как нарушается
он глубокими стонами тварей страждущих. Вот обширный цветущий сад;
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в нем все так прекрасно, но зачем эти засохшие деревья, безобразящие
собою все, что зеленеет и цветет вокруг них? Этого в раю не было. Взгляните и на самого владыку земли, как он неестественно согбен над плугом!
Среди празднества природы, когда все вокруг него поет и радуется, взор
его тускл, лицо уныло, крупный пот падает с чела его, а на трапезе, после
таких трудов, ожидает его кусок черствого хлеба. Этого в раю не было.
А что под этими цветами, которые украшают собой так роскошно этот недавний холм? Тут могила юноши, который был единственной отрадой престарелой матери и только месяц назад опущен в землю. Этого в раю не
было. Тем более не было этих бесчинных кликов, которыми буйное невоздержание нередко оглашает весенний воздух и силится заглушить чистый
и святой хор тварей, славословящих Создателя.
Таким образом нынешняя весна, радуя собою взоры и сердца подобием первобытного совершенства, в то же время многими явлениями своими дает знать, что совершенство это нами потеряно, что мы со всею природою, нас окружающею, находимся в состоянии неестественном и что,
следовательно, нам надо прилежно помыслить о том, как выйти из этого
несчастного положения и возвратить себе и природе ту райскую весну,
которая бы, раз начавшись, никогда не оканчивалась»21.
Осмысляя святоотеческую традицию в отношении природоведения,
протопресвитер Александр Шмеман пишет: «Не случайно библейский
рассказ о грехопадении сосредоточен… на пище. Человек съел запретный
плод. Помимо всяких прочих толкований, плод этот отличается от всех
остальных плодов в раю: он не был предложен в дар человеку. Не дарованный, не благословенный Богом, он был „пищей в себе“, а не в Боге,
образом мира, любимого ради самого себя. Любить нелегко, и человек
предпочел оставить любовь Божию без ответа. Человек возлюбил мир —
но, опять таки, не в Боге, не как общение с Ним. И такое, прежде всего,
эгоистическое отношение к миру стало постепенно чемто само собою
разумеющимся. Человек стал воспринимать мир „как таковой“, ограниченный самим собою, а не пронизанный присутствием Бога. Это и есть
мир, называемый в Евангелии — „миром сим“, миром собою живущим и
в себе заключенным. И уже привычным стало жить, не вознося благодарение Богу за дарованный Им мир, естественной — утрата евхаристического отношения к творению Божьему»22.
К этой же теме выдающийся современный богослов обращается и в
другой своей работе, отмечая: «Наше падение, наш грех — в том, что мы
21Иннокентий,

архиепископ Херсонский. Слово о весне первое… С. 419–421.
А . Шмеман. За жизнь мира… С. 13.

22 Протопресвитер
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ко всему привыкаем, и потому все в мире, да и мы сами, становимся будничными, низменными, пустыми. Яблоко становится только яблоком.
Хлеб — только хлебом. Человек — только человеком. Мы знаем их вес,
наружность, функции, мы все знаем о них, но мы их уже больше не знаем, ибо не видим света, просвечивающего через все в мире. И вечное назначение веры и Церкви в том, чтобы эту греховную, унылую привычку
преодолеть. Чтобы снова дать нам увидеть то, что разучились мы видеть и
чего больше не видим, почувствовать то, чего не чувствуем, пережить то,
что больше не в состоянии переживать»23.

РАДОСТЬ ВСЕМУ МИРУ
Читая творения святых отцов, мы наконец подходим к самому главному в святоотеческом природоведении — к тому, что@ является средоточием веры Церкви, причиной непрестающей радости людей и всего творения. Святые отцы и учители Церкви видели в природе не только первую
добро@ту и страдание, но и намек, прообраз Пасхи — спасения, обновления мира — намек и прообраз того, что совершил Господь наш Иисус
Христос, что запечатлено во Святом Евангелии и в то же время остается
величайшей тайной мира.
На один из таких прообразов указал Сам Господь наш Иисус Христос
накануне Своих Крестных страданий: «Пришел час прославиться Сыну
Человеческому. Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно,
пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий
душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Ин. 12, 23–25).
Этот пример употребляет и святой апостол Павел в отношении всеобщего воскресения: «Но скажет ктонибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле придут? Безрассудный! то, что ты сеешь, не
оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее,
а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть
такая же плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов,
иная у рыб, иная у птиц» (1 Кор. 15, 35–39).
К этому же примеру в своих творениях обращаются святители Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Нисский, Кирилл Иерусалимский, Феодорит Кирский и другие святые отцы Церкви.

23 Протопресвитер
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Святитель Иоанн Златоуст (†407) в «Беседе о воскресении мертвых» пишет: «И не говори мне: как тело может опять восстать и сделаться нетленным? Когда действует сила Божия, то как — не должно иметь
места. Но что я говорю о Боге? Он устроил, что сам ты совершаешь воскресение, то в семенах, то в искусствах, то в металлических веществах.
Так семена, если наперед не умрут, не сгниют и не истлеют, то не произращают колоса. Таким образом как там, смотря на гниющее и разлагающееся зерно, ты не сомневаешься в его восстании, но считаешь это яснейшим для себя доказательством, потому что, если бы оно не сделалось
гниющим и тлеющим, то никогда не восстало бы, так рассуждай и о своем теле: когда видишь тление, тогда особенно и любомудрствуй о воскресении. Смерть, действительно, есть не что иное, как совершенное уничтожение тления, потому что смерть разрушает не просто тело, но тленность его»24.
Святитель Григорий Нисский († после 394) образ пшеничного зерна изъясняет в «Слове на Святую Пасху»: «Рассмотрим пример пшеницы, которым святой апостол поучает безумных, говоря: „безумне, ты
еже сееши, не тело будущее сееши, но голо зерно, аще случится, пшеницы или иного от прочих (семян): Бог же дает ему тело, якоже восхощет“ (1 Кор. 15, 36–38). Вникнем внимательно в произрастание пшеницы, дабы, елико возможно, уразуметь учение о воскресении. Посеянное в землю пшеничное зерно, сгнивши и, так сказать, умерши, превращается в некое млековидное вещество, которое, несколько оплотнев, делается остроконечным белым волоконцем: выросши настолько, чтобы
проникнуть землю, оно из белого малопомалу делается зеленым, затем,
ставши травою и дав достаточно отпрысков, распространяет внизу разветвленный корень, приготовляя подпору для будущей тяжести. И как на
корабле мачты со всех сторон прикрепляются множеством канатов, дабы
они стояли твердо, так веревковидные разветвления корня служат скреплениями и подпорами колосьев. После того как пшеница вытянется в стебель, Бог укрепляет его ствол коленцами и узлами, делая его чрез то способным к сдержанию тяжести колоса; в самом колосе сперва уготовляются в стройном порядке гнездышки для каждого из зародившихся зерен,
потом выходят длинные концы колючие (между прочим для того, чтобы
защитить зерна от хищности птиц).
Вот сколько чудес заключено в одном сгнившем зерне! Павши на
землю одно, в каком числе зерен оно воскресает?! Человек же с воскре24 Святитель
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сением не получает ничего большего: снова принимает то, что имел, и посему наше будущее обновление представляется более удобопонятным,
чем в земледелии произрастание пшеницы. От зерна пшеничного перейди к размышлению о деревьях. Зима для них не то же ли, что для нас
смерть? В эту пору ежегодно плоды отпадают, листья осыпаются, а деревья стоят обнаженными и лишенными всякой красоты. Но приходит весна, и деревья покрываются цветом и листьями и представляют столь красивое и приятное зрелище, что заставляют самих людей переселяться под
их тень и покидать свои чертоги»25.
Имея Бога в разуме (Рим. 1, 28), святые отцы видели многочисленные прообразы Пасхи, Воскресения Христова, воскресения и спасения
рода человеческого, обновления всего мира. Кроме зерна это и пример
бабочки, рождающейся из куколки; восстановление здоровья после болезни и другие образы.
Великолепный прообраз Пасхи — весна.
В течение Великого Поста Святая Церковь постоянно вспоминает
весну как прообраз нашего духовного возрождения. Среди праздничных
пасхальных дней есть даже особый в этом отношении день — Неделя
2я по Пасхе (Неделя Обновления). В каноне праздника поется: «Царица времен [весна] веселит избранныя люди церковныя» (1я песнь канона, 2й тропарь). «Днесь весна благоухает и новая тварь ликует»
(ексапостиларий) и т.д. Синаксарий добавляет: «Указывая на происходящее на глазах у всех весной обновление природы после зимнего
сна, под влиянием животворных лучей солнца, служба в Неделю Фомину [первый воскресный день после Пасхи] приглашает и влечет верующих последовать примеру природы: пробудиться от сна греховного, обратиться к Солнцу Правды — Христу, поставить наши
души прямо пред Господом, под Его благодатные живые лучи и вместе с Фомой искренно, радостно воскликнуть: „Господь мой и Бог
мой!“ Поэтому Неделя Фомина именуется Неделей Обновления»26.
Известно достаточно много слов, сказанных в этот праздник замечательными проповедниками.
Так, святитель Григорий Богослов в Слове 44м на Неделю Новую,
на весну и на память мученика Маманта говорит: «Древен и с доброй це25 Святитель
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лью установлен закон чтить день Обновления, лучше же сказать, с днем
Обновления чтить новые благодеяния, и чтить не однажды, но многократно, всякий раз как с новым обращением года возвращается тот же день,
дабы дарованное благо со временем не изгладилось из памяти и не исчезло, потерявшись в глубине забвения»27.
После глубокомысленных слов об обновлении мира через Воскресение Христово святитель Григорий Богослов переходит к учению об обновлении природы — творения Божия. Это один из прекраснейший образцов святоотеческого природоведения:
«Но перейдем уже и к тому, чтобы воспраздновать прилично времени. Ибо все прекрасно стекается к торжеству и сорадуется. Смотри,
каково видимое! Царица годовых времен исходит во cpетение царице
дней и приносит от себя в дар все, что есть прекраснейшего и приятнейшего. Ныне небо прозрачно, ныне солнце выше и златовиднее, ныне круг
луны светлее и сонм звезд чище. Ныне вступают в примирение волны с
берегами, облака с солнцем, ветры с воздухом, земля с растениями, растения со взорами. Ныне источники струятся прозрачные, ныне реки текут
обильнее, разрешившись от зимних уз; луг благоухает, растение цветет,
трава посекается и агнцы скачут на злачных полях. Уже корабль выводится из пристани с восклицаниями, притом большею частью благоугодными, и окрыляется парусом; дельфин, с возможным удовольствием переводя дыхание и поднимаясь наверх, играет около корабля и неутомимо сопровождает пловцов. Уже земледелец водружает в землю плуг, возводя
взор горе@ и призывая на помощь Подателя плодов; уже ведет он под ярмо
вола — оратая, нарезывает пышную борозду и веселится надеждами.
Уже пасущие овец и волов настраивают свирели, наигрывают пастушескую песнь и встречают весну под деревьями и на утесах; уже садовник
ухаживает за деревьями; птицелов заготовляет клетки, осматривает лучки, замечает полет птиц; рыболов всматривается в глубины, очищает сети и сидит на камнях. Уже трудолюбивая пчела, расправив крылья и оставив улей, показывает свою мудрость, летает по лугам, собирает добычу
с цветов, и иная обделывает соты, переплетая шестиугольные и одна на
другую опрокинутые чашечки и, смыкая их попеременно, то прямо, то под
углом, вместе для красоты и для прочности; а иная складывает мед в сии
хранилища и возделывает для пришлого гостя сладкий и без плуга возращенный плод. О если бы поступили так и мы, Христос Пчельник, мы —
имеющие перед собою такой образец мудрости и трудолюбия! Уже птица
вьет себе гнездо: одна прилетает в него временно, другая живет в нем
27 Святитель
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постоянно, а иная летает вокруг, оглашает лес и как бы разговаривает
с человеком. Все воспевает Бога и славит Его бессловесными гласами.
И чрез меня за все приносится благодарение Богу. Таким образом хвалебная их песнь делается моею, от них и я беру повод к песнословию. Ибо
ныне выражает радость свою все живущее, и у нас наслаждается всякое
чувство».
Заканчивается это слово Святителя надеждой на обновление в жизни будущего века: «Скажу еще короче: ныне весна естественная, весна
духовная, весна для душ, весна для тел, весна видимая, весна невидимая;
и о если бы мы сподобились ее там, прекрасно изменившись здесь и обновленными прейдя в новую жизнь, о Христе Иисусе Господе нашем, Которому всякая слава и честь и держава со Святым Духом, во славу Бога
Отца. Аминь!»28.
Об этом же говорит святитель Кирилл Туровский († ок. 1182/83)
в Слове в Неделю Обновления:
«Сегодня окончилось все ветхое и все обновилось, видимый мир и невидимый. Ныне небеса просветились, избавившись от темных облаков,
как от ветхой одежды, и светлым воздухом славу Господню исповедуют. Не
об этом видимом небе говорю, но об умном [мысленном] небе. Апостолы,
которые сегодня на Сионе, взойдя на мысленное небо, познали Господа и,
забыв всю печаль и скорбь, и отвергши иудейский страх, и осенившись
Духом Святым, Воскресение Христово ясно проповедуют. Ныне солнце,
красуясь, восходит к высоте и, радуясь, согревает землю, потому что взошло для нас Солнце Правды — из гроба Христос — и всех верующих в него спасает. Ныне луна, уступив верховенство, большему светилу честь
воздает. Ныне зима греховная закончилась через покаяние, и лед неверия
растаял через богоразумие. Зима языческого кумирослужения апостольским учением и христианской верой прекратилась. Лед же Фомина неверия растаял, когда показал Христос ребра Свои. Сегодня весна красуется,
оживляя земную природу. И буйные ветры, тихо повевая, (умножают) плоды; и земля, питая семена, рождает зеленую траву. Так и весна красная —
вера Христова — через Крещение возрождает человеческое естество.
Бурные же ветры — греховные помыслы, которые покаянием претворились в добродетель, произращают душеполезные плоды. Земля же естества нашего, как семя восприняв слово Божие, со страхом и трепетом рождает дух спасения. Ныне новорожденные агнцы [ягнята] и юнцы [волы]
быстро скачут и, возвращаясь скоро к матерям, веселятся; и пастухи, играя на свирелях, с весельем Христа хвалят. Под агнцами разумеем кротких
28 Там
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людей из язычников. А под юнцами — кумирослужителей неверных стран,
которые вочеловечением Христа, апостольским учением и чудесами восприняли Закон, и ко Христовой Церкви обратившись, сосут молоко учения, о всех молятся, Христа Бога славят, собравшего воедино стадо и волков, и агнцев. Ныне деревья выпускают побеги и благоуханными цветами
украшаются, и вот уже сады сладкий аромат издают и для труженика, работающего с надеждой, призывают Плододавца Христа. И мы были подобны деревьям дубравным, не имеющим плода. Ныне же проросла Христова
вера в нашем неверии. И утверждающиеся на Корне Иессеевом и расцветающие добродетелями, как цветами, ожидают ради Христа райского нового бытия. Да и святители и игумены, о Церкви Христовой заботящиеся,
ожидают награды от Христа. Ныне возделыватели слова, впрягая в ярмо
словесных юнцов, и крестный плуг в мысленные борозды углубляя, и
взрыхляя борозду покаяния, и семя духовное всевая, надеждой будущих
благ веселятся. Сегодня все ветхое окончилось, так как все обновилось
благодаря Воскресению. Ныне реки апостольские наводняются и языческие рыбы выводят потомство, и рыбаки, испытав глубину Божия вочеловечения, вынимают полную церковную сеть улова. Ибо пророк сказал, что
реками разрушится земля, и увидят и (разболятся) люди нечестивые. Ныне монашеского образа трудолюбивая пчела всех удивляет, показывая
свою мудрость. Как монахипустынники, питаясь скудной пустынной пищей, удивляют ангелов и людей, так и пчелы, летая на цветы, сотворяют
медовые соты, чтобы подарить людям сладость и Церкви потребное. Ныне все доброгласные птицы церковных хоров, устраивая гнезда, веселятся.
Ибо пророк сказал: „Птица обрете гнездо себе, олтари Твоя, Господи
Боже сил“. Птицы — церковные чины: епископы, священники, игумены,
дьяконы, дьяки — каждый своей песней, не умолкая, славят Господа. Сегодня обновились, принимая новую жизнь во Христе, все чины святых.
Пророки и патриархи, потрудившись, почивают в райской жизни. Апостолы со святителями, пострадав, прославляются на небе и на земле. Мученики и исповедники, претерпевшие страдания за Христа, с ангелами принимают венцы. Цари и князья благоверные, вняв святым книгам, спасаются. Сонмы девственников и иноков, понеся в терпении свой крест, за Первенцем Христом следуют от земли на небо. Постники и пустынники, получив от Господа награду за труды, в Горнем Граде со святыми веселятся»29.
О весне как прообразе воскресения писал в связи с Пасхой и святитель Тихон Задонский (†1783): «Весна есть образ и знамение воскресения мертвых. Что во время весны делается, то будет и в воскресение
мертвых, как видим в Святом Писании и веруем. Во время весны вся под29 Златоуст

(сборник проповедей). 1887.

52

небесная тварь обновляется: тако во время воскресения все обновится,
по неложному Божию обещанию. „Се нова вся творю“, — глаголет Господь (Апок. 21, 5). „Будет небо ново и земля нова“ (Ис. 65, 17). „Нова
же небесе и новы земли по обетованию Его чаем, в нихже правда живет“ (2 Пет. 3, 13). Во время весны вся тварь, как видим, оживляется:
тако в воскресение мертвых все человеческое естество оживится. Во время весны всякая трава и зелие исходит из недр земли и является в своем
виде: тако в последний день умершии человеки изыдут из гробов своих и
явится всяк в своем образе. „Яко грядет час, в оньже вси сущии во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшии благая в воскрешение живота, а сотворшии злая в воскрешение суда“ (Ин. 5, 28–29).
В зиме древеса и травы показуются аки изсохшии, но во время весны живость их покажется. Тако умершия не ведущим воскресения мертвых показуются как бы погибши, но нас вера святая научает, что живот их явится в последний день»30.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) в этюде «Сад во время зимы»
пишет: «Однажды сидел я и глядел пристально на сад. Внезапно упала завеса с очей души моей: пред ними открылась книга природы. Эта книга,
данная для чтения первозданному Адаму, книга, содержащая в себе слова
Духа, подобно Божественному Писанию. Какое же учение прочитал я в
саду? — Учение о воскресении мертвых, учение сильное, учение изображением действия, подобного воскресению. Если б мы не привыкли видеть
оживление природы весною, то оно показалось бы нам вполне чудесным,
невероятным. Не удивляемся от привычки; видя чудо, уже как бы не видим его! Гляжу на обнаженные сучья деревьев, и они с убедительностью
говорят мне своим таинственным языком: „Мы оживем, покроемся листьями, заблагоухаем, украсимся цветами и плодами — неужели же не
оживут сухие кости человеческие во время весны своей?“»31.
Замечательные слова о весне есть у святителя Иннокентия (Борисова):
«Так, смотря на теперешнее убранство природы, на всюду развивающуюся зелень, на везде рассыпающиеся цветы и сравнивая все это с
прежнею наготою и мертвостью, кто не скажет, что теперь спавшая зимним сном природа как бы воспрянула от сна и, подражая святой Церкви,
начала праздновать день Воскресения!»32.
30 Святитель

Тихон Задонский. Весна // Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. М.: Синодальная тип., 1889. С. 135.
31Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. Т. 1… С. 177.
32 Иннокентий, архиепископ Херсонский. Слово о весне первое… С. 416.
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«Истину всеобщего воскресения подтверждает ныне вся природа.
Видите ли красу и веселие ее, светлый лик, дивное убранство всего растительного царства? То немая, но убедительнейшая проповедь об общем
всех воскресении и состоянии по воскресении. Обновляясь всякое лето и,
следовательно, несколько раз в жизни человека, видимая природа
невольно приводит нас к мысли, что истина, которая скрывается под ее
перерождением, весьма важна для нас и требует быть замеченною всеми.
И в самом деле, что было бы с нами среди мрачных картин смерти и тления, скорбей и лишений, слез и болезней, если бы Господь не говорил видимо нам, что будет время, когда всему нынешнему, нередко возмущающему душу порядку вещей, положится конец, что за пределами смерти,
как вслед за зимою, откроется другая, светлая картина, где избавлены будут праведные от скорбей их, где свет и теплота Солнца Правды озарит,
согреет, оживотворит все, что удостоится быть в круге действий Его. Со
стоном и воплями провожаем мы и ныне родных и любезных сердцу своему; но какое слово изобразит весь ужас отчаяния, когда бы нам не дано
было уверительного знамения, что эти лишения только временны, что,
разлучаясь с тем, что так дорого для нас теперь, мы увидимся в другой,
лучшей жизни, встретимся, как встречаются путникиодноземцы, долго
не видевшие друг друга? Кто не поймет после сего важности истины воскресения? Она пред глазами нашими в воскресении природы.
Что предшествовало настоящему роскошному убранству ее? — Холод, оцепенявший жизнь, обнаженные деревья и поля, продолжительные
ночи, едва уступавшие несколько часов дню. Отчего же теперь перед глазами нашими такая необычайная перемена? Сокрытые в корнях жизненные соки выступили из своих тайников и, устремившись к ветвям, облекли их в одежду зелени и цветов, — объясняет естествоиспытатель. Соглашаемся с ним и приглашаем христианина перенестись мыслью от видимого, настоящего, к невидимому, обещанному в будущем. Отрадна для
чувства краса весенней природы. Не более ли отрадна будет весна жизни
нашей в царстве славы, в пакибытии всего человечества и всей природы?
„Коль многое множество благости Твоея, Господи, юже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими!“ — восклицал псалмопевец, испытавши не раз в жизни, как щедра
бывает десница Божия. Как не повторить теперь восклицания его, видя
пред собою бесчисленные дары благости Божией, бывшие сокрытыми
под зимним покровом! Не так ли, — справедливо может рассуждать благочестивый христианин, — и жизнь моя, скудная радостями, расцветает
весельем при общем всех обновлении? Не так ли мои труды и подвиги,
как соки в корне, сокрытые ныне в тайне моего смирения, нужд и скорбей, разовьются под животворным светом Божиим в роскошное облаче54

ние, которым покроется душа моя и, как богато убранная невеста, предстанет жениху своему Господу Иисусу в радости и веселии нескончаемом?
<…> Так, христианин, не напрасно Господь ежегодно совершает пред глазами нашими великое таинство перерождения природы. Как бы раскрывая дотоле сжатую десницу Свою, Господь испещряет все лицо земли бесчисленными дарами благости Своей и, мнится, так говорит нам голосом
всей природы: помнишь ли, что было вокруг тебя зимой, и видишь ли, что
теперь пред глазами твоими? Если же благость и всемогущество Мое
сделали столько прекрасного и великого для неразумной твари, наградили ее зимние лишения и оскудение сил богатством, поражающим тебя на
каждом шагу, то чего не сделаю для тебя, возлюбленнейшее из созданий
Моих? Земная, временная жизнь твоя — зима, за которою последует
весна. Терпеливо ожидай, как ожидает неразумная тварь, и береги жизненные соки души твоей в тайне смирения. Придет время — Я вызову их
наружу, разовью и разукрашу ими твою душу пред лицом неба и земли,
возвеселю и прославлю тебя радостью и славою, коим не будет конца.
Терпишь ли голод и холод, не скорби: смотря на весну природы, помни,
что в дому Отца Небесного уготован и для тебя брачный пир, коим вознаградятся все лишения твои.
Но не для всех радостна и весна природы; не для всех будет отрадна
и весна мира и человечества. Веселится и красуется жизнью во время
весны только то, что сберегло свои соки в зимнюю пору, что сохранилось
от повреждения.
Чахлое дерево, как и чахлый человек, напротив, только теперь обнаруживает всю силу своего повреждения. Не то же ли будет и в общее всех
Воскресение? Возвеселится жизнью будущего века, разукрасится небесным убранством только та душа, которая принесет с собою запас неиспорченных сил, мыслей и чувств, не отравленных ядом страстей, не замороженных неверием. А поврежденной душе невера и упорного грешника
лучше не являться туда. Замечали ль вы тяжкую скорбь на лицах изнуренных неизлечимою болезнью при виде обновляющейся природы? Им
грустно, что вокруг них веселье и жизнь, а в груди тоска и смерть. Вот живое изображение состояния душ грешных в общее воскресение! Не радостно! Будем врачеваться заблаговременно покаянием: иначе придет весна, и горе нам, если встретим ее с смертельным внутренним недугом...»33.

33 Весна есть образ нашего воскресения и состояния по воскресении // Прибавления

к Церковным Ведомостям. 1892. № 21. С. 764–765. (Без автора, предположительно — святитель Иннокентий (Борисов)).

55

«Между воскресением природы и Воскресением Господа связь не
времени только, а самого дела. Природа воскресает теперь временно, потому что воскрес ныне Воскреситель ее, и потому же самому воскреснет
некогда вечно»34.

«ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, ЯКО ПОМНИШИ ЕГО?»
В современной естественнонаучной картине мира фундаментальными считаются физические законы. Причем, например, в книге В . Р. Ильченко «Формирование естественнонаучного миропонимания школьников» настойчиво проводится мысль о том, что формирование естественнонаучного миропонимания должно обусловливать «глубокое усвоение
всеми учащимися базисных знаний о природе, создание у них убеждений
в тотальности действия фундаментальных законов природы»35.
Откуда такая постановка вопроса? На чем основываются убеждения
в «тотальности» фундаментальных (под которыми подразумеваются физические) законов природы? Очевидно на другом убеждении этого автора
— в том, что «от них зависят человеческие дела и судьбы», т.к. «человек
— частица природы». Это определенная философия, материалистическое мировоззрение, и «научности» и «объективности» в нем не больше,
чем в любом другом вероучении. Получается, по сути, не картина (модель) природы, выводимая путем логически безупречных обобщений из
совокупности известных и доступных естественным наукам знаний, как
это представляется детям36, а некая мировоззренческая концепция природы, иллюстрированная определенным образом выстроенными законами, теориями, аксиомами и фактами. И в эту плоскую схему педагогиматериалисты тщетно пытаются втиснуть нравственные ценности.
В такой схеме некоторые существенные вопросы не только не имеют
ответов, но даже не формулируются. Например: в чем смысл жизни человека в мире? Может быть, игнорирование этих фундаментальных вопросов и было причиной того, что среди научных «достижений» человечества оказались и оружие массового уничтожения, и синтетические наркотики, и дарвиновская теория эволюции.

34 Иннокентий,

архиепископ Херсонский. Радость праздника и приятность весны.
Поучение на Св. Пасху // Прибавления к Церковным Ведомостям. 1888.
№ 17–18. С. 482–484.
35 Ильченко В.Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников:
Книга для учителя. М.: Просвещение, 1993. С. 19.
36 Там же. С. 12.
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Пасхальная же вера, неразрывно связанная с духовнонравственными законами, рассматривает человека в его отношении к Богу и к миру
во всей онтологии и истории. Протопресвитер Александр Шмеман, обобщая опыт святых отцов, пишет: «…на последней глубине своей вся христианская вера обращена к Триединому Богу, есть знание Бога в Его Триединстве, этим же знанием знает она и созданную Им тварную жизнь,
знает ее в ее первозданности, знает в падении, знает в спасении. Это,
вопервых, знание и опыт творения, то есть Богом созданной и дарованной жизни как единства с Богом и в Нем, только в Нем, со всем творением, всей жизнью. Это, вовторых, знание и опыт падения, то есть самой
сущности зла и греха как разделения — отделения от Бога и потому распада и разложения самой жизни, торжества в ней смерти. И это, наконец,
знание и опыт спасения как восстановленного единства с Богом и в Нем
— со всем творением, в единстве же этом — сущности новой и вечной
жизни, грядущего в силе, но уже дарованного, уже предвосхищаемого
Царства Божия: „Да будут едино якоже и Мы“ (Ин. 17, 22)»37.
Преподобный Максим Исповедник (†662) сказал: «Познавший Таинства Креста и Гроба (из которого воскрес Христос. — прот. А.Б.) познает и цель, ради которой Бог первоначально привел все в бытие» (главы о Богословии и Домостроительстве воплощения Сына Божия, Сотница первая, гл. 66)38. Крест и Воскресение Христово, Пасха, Новая
Жизнь, Литургия — без этого невозможно понять самого главного для
нас в природоведении: в чем смысл жизни человека в мире? «Что есть
человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь
его?» — с удивлением и трепетом вопрошает псалмопевец (Пс. 8, 5).
Современная наука всецело помещает человека в «мир сей», называя его homo sapiens из отряда обезьян. С другой стороны, понимая своеобразие человека, ученые и философы пытаются увидеть в человеке то,
что отличает его от всего мира. Церковь же видит в человеке венец творения, образ Божий. «Благословлять Бога, благодарить Его, видеть мир
таким, каким видит его Бог, быть „соработником“ Бога и в этом благодарении и приятии познавать мир, называть его, распознавать сущность его
как „алкания и жажды“ Бога — таковы те свойства человека, которые и
отличают его от всей прочей твари. Homo sapiens — да, Homo faber —
да, но, прежде всего, — Homo Adorans, человек, способный благодарить,

37 Протопресвитер

Александр Шмеман. Евхаристия. 2е изд. М., 1992. С. 181.
Исповедник. Творения. Кн. 1. Богословские и аскетические трактаты /
Пер. с древнегреч., вступит. статья и коммент. А . И . Сидорова. М.: Мартис, 1993.
С. 226.

38 Максим
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славословить и понимать...», — пишет протопресвитер Александр Шмеман39.
«Благослови, душе моя, Господа... вся Премудростию сотворил
еси!..», — поет Церковь (Пс. 103, 1, 24). Не только сам человек славословит Господа, но как царь творения призывает и всех своих слуг благословить, петь и превозносить Его во веки: «Благословите, солнце и луна, Господа, пойте и превозносите Его во веки. Благословите, звезды
небесные, Господа, пойте и превозносите Его во веки… Благословите
Господа, все произрастания на земле, пойте и превозносите Его во веки… Благословите, все птицы небесные, Господа, пойте и превозносите Его во веки» (Дан. 3, 62–63, 76, 80) — это молитвословие поется
в канонах на 8й песни, читается на пятнадцатой (самой торжественной)
пасхальной паремии.
«Но не только царем твари создан человек, а и священником. Будучи средоточием мироздания, человек объединяет его в акте благословения, получая мир и одновременно принося его Богу. И совершая это благодарение, эту Евхаристию, он претворяет свою жизнь — ту, которую в
„пище“ принимает от мира — в жизнь в Боге, в причащение Божественному бытию. Мир был сотворен как материя одной всеобъемлющей Евхаристии, а человек — как священник, совершающий это космическое
таинство...»40.

* * *
Святоотеческое природоведение — это дивная сокровищница христианского мировоззрения, которое создало предпосылки для развития естествознания, и ценность его нисколько не уменьшается с развитием научного знания. Более того, необходимость в святоотеческом природоведении с углублением глобальных проблем и в дальнейшем будет только
возрастать.
То, что можно прочитать у святых отцов о природе, в высшей степени поэтично и прекрасно. «Ныне небо прозрачно, ныне солнце выше и
златовиднее, ныне круг луны светлее и сонм звезд чище. Ныне вступают
в примирение волны с берегами, облака с солнцем, ветры с воздухом,
земля с растениями, растения со взорами...», — пишет святитель Григорий Богослов в Слове 44м.

39 Протопресвитер
40 Там

Александр Шмеман. За жизнь мира… С. 12.

же. С. 12.
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Но это не просто поэзия, не только лишь красивые слова, образы и
сравнения, это — истина. Человек, привыкший думать, что существует
только то, что он знает как научный факт, в святоотеческих творениях мало найдет привычно научного. Особенно трудно понять материалистически мыслящему человеку — как можно верить в чудо? В Евангелии совершенно просто рассказывается о том, как Иисус Христос исцелил парализованного, слепорожденного, прокаженных, насытил пять тысяч человек пятью хлебами, воскресил четверодневного Лазаря, наконец, Сам
воскрес из мертвых. Разве это — мифы, выдумки?
Для христианина чудо — это тайна, откровение. Через наглядное чудо нам открывается мудрость устроения мира. Через чудесное исцеление
проявляется таинственность всякого восстановления здоровья — врачами, лекарствами, травами. Через насыщение пяти тысяч пятью хлебами
становится более доступным и чудо постоянного насыщения всего живого: „Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его… дает пищу
всякой плоти“ (Пс. 135 , 1, 25). Современный миссионер протоиерей
Михаил Олекса (он трудится на Аляске) замечательно сказал: «Сын (Божий) делает то же, что, как Он видит, делает Его Отец, но в меньшем
масштабе и с большей скоростью, и неожиданно элемент чуда становится очевидным. Это то же самое Слово Божие делается явным, и чудо насыщения тысяч обретет свое полное воздействие, когда мы сможем постоянно узнавать его в чуде космоса, Слово, написанное такими большими буквами, что мы не смогли прочитать послание ранее»41.
Воскресение Христово — самое чудесное чудо, которое пробуждает
в сердце угасшую радость вечной жизни, рассеивает унылый материалистический туман, открывает истину и дарит спасение: «Воскресения
день, просветимся, людие! Пасха, Господня Пасха! От смерти бо
к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас преведе, победную
поющия» (Ирмос 1й песни канона Пасхи).
В Священном Писании и в житиях святых описываются удивительные случаи. Голодные хищные звери не обидели святую мученицу Татиану, как не тронули львы пророка Даниила во рву. Звери забывали о своих
хищных инстинктах и кротко с великим послушанием служили святым
подвижникам: преподобному Герасиму Иорданскому служил лев, а преподобным Сергию Радонежскому и Серафиму Саровскому служили медведи. Все это проявления новой жизни, того благодатного преображения,
к которому все мы призваны.
41Михаил

Олекса, протоиерей. Евангелизм и культура // Миссионерское обозрение. 1996. № 1. С. 7.
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В дополнение ко всему вышеизложенному можно сказать, что для
природоведения у святых отцов интересны не только сами идеи. Идеи эти
включены в контекст церковного Богослужения и молитвословий, следовательно, они имеют общепедагогическое обеспечение, позволяющее
усвоить их.
Можно было бы еще больше приводить замечательных по своей красоте и душеполезности слов святых отцов. Ограничимся тем, что в завершение приведем слова святого праведного Иоанна Кронштадтского
(†1908):
«Пришло время, братья, побеседовать нам о сотворении видимого
мира, на который мы ежедневно смотрим и который от привычки так мало ценим. Да, мы ко всему и в мире Божием присмотрелись, как дома —
к своим домашним принадлежностям. А между тем этот мир есть чудесное
творение Божие: в нем везде видна бесконечная премудрость и присносущная сила Творца; в нем все так прекрасно, величественно и так благотворно для живых тварей, что святые отцы при рассматривании его не
находили слов достаточно восхвалить премудрость, благость и всемогущество Творца, описать великолепие и красоту мира. И точно, братья, из
рассматривания мира ясно видны для всякого ученого и неученого — всемогущество, благость и премудрость Божия: „от величества бо красоты созданий сравнительно Рододелатель их познавается“ (Прем. 13,
5), — говорит Священное Писание.
Но для чего нам нужно знать, как, откуда и для чего явился мир? —
Для того чтобы, узнавши происхождение его (со всем, что в нем есть) от
Всеблагого Творца, и намерение, с каким Он все создал, — благоговеть
пред Творцом, знать цену вещам и с благодарностью пользоваться всем,
что имеем и что окружает нас; чтобы, узнавши, что такое весь видимый
мир со всеми его принадлежностями, со всем его временем, как он преходящ, — не привязываться сердцем к этой скоротечной жизни и ее благам, а от видимого, изменяющегося, преходящего мира восходить к невидимому, неизменному и вечному Царству Небесному, к которому нам назначено здесь приготовиться»42.

42 Полное

собрание сочинений прот. Иоанна Ильича Сергиева. Т. 1. Репринт с изд.
1893. СПб.: Издательство Л . С . Яковлевой, 1993. С. 43–44.
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Протоиерей Борис Пивоваров

О взаимодействии Церкви и государства в сфере
духовнонравственного воспитания детей и молодежи
и о новом учебном предмете «Православная культура»
Духовнонравственное воспитание детей и молодежи всегда было делом сложным, даже в периоды стабильного развития общества. А на крутых социальных изломах проблемы воспитания подрастающего поколения только усугубляются.
В настоящее время, выбирая дальнейшие пути развития системы образования, Россия вместе с тем стоит перед проблемой преодоления кризиса воспитания школьников, учащейся и не учащейся молодежи. Утрата
традиционных ценностей в обществе приводит к утрате школой воспитательных функций. Элементарный инстинкт самосохранения побуждает
Российское государство наконец обратиться к духовнонравственному
аспекту воспитания и образования, к отечественным педагогическим традициям, к родным культурноисторическим истокам. Всё большему числу
наших соотечественников становится понятным, что без духовнонравственной составляющей разрушается государство, останавливается экономика, вырождается наука и гибнет культура.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на Международных Рождественских Чтениях 2002 года говорил, что «Россия не
возродится, если духовнонравственные ценности не будут поставлены
во главу угла». «На протяжении последних лет мы воочию убедились,
как может быть беспомощно и ничтожно государство само по себе, если
оно лишено опоры на тысячелетнюю народную мудрость, на высший духовнонравственный идеал»1.
«Школа, выпавшая из традиции, школа, в которой не соблюдают
преемственности поколений и не передают нравственных начал, способствует только дальнейшему разрушению общества, а не созиданию его.
Взрывчатое вещество растления, будучи заложено в школу, может оказаться для народа более гибельным, чем любые теракты»2.
1

2

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на открытии
X Международных Рождественских Образовательных Чтений // Рождественские Чтения. 2002. М.: Изд. Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, 2002. С. 3–4.
Там же. С. 7.
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И В . В . Путин, будучи Президентом Российской Федерации, в своем
приветствии VII Всемирному Русскому Народному Собору (16–17 декабря 2002 г.) утверждал, что «без укрепления духовных начал нашей жизни, ее нравственных основ невозможно поступательное развитие российского общества».
В настоящей статье — две части. Первая посвящена проблемам
взаимодействия Русской Православной Церкви и Российского государства в сфере воспитания и образования детей и молодежи, а вторая — проблемам формирования новой предметной (образовательной) области
«Духовнонравственная культура». Разработка новой образовательной
области совпадает с работой над новыми образовательными стандартами.
Эту работу возглавляет Российская Академия Образования, специалисты которой готовят проекты нового федерального государственного образовательного стандарта и базисных учебных планов для школ.
Формирование и апробация новой предметной области «Духовнонравственная культура» представляется особо важным национальным инновационным образовательным проектом, призванным преобразить систему воспитания в Российской школе. Этот проект может инициировать новый, более высокий уровень взаимодействия Церкви и государства в деле воспитания молодого поколения России.

* * *
Сначала — небольшой экскурс в историю. Рассмотрению некоторых
вопросов взаимодействия Российского государства и религиозных объединений в сфере образования и воспитания были посвящены некоторые
доклады научнопрактической конференции «Государство и религиозные объединения», которая состоялась в Москве 25 января 2002 года.3
А 10–11 октября того же года и также в Москве прошла научнопрактическая конференция, которая называлась «Взаимодействие государства
и религиозных объединений в сфере образования»4. На этой конференции уже более обстоятельно обсуждались проблемы взаимодействия
государства с религиозными объединениями в области гуманитарного образования, духовнонравственного, гражданского, правового и патриотического воспитания.
3

4

Государство и религиозные объединения. Материалы научнопрактической
конференции (25 января 2002 года). М., 2002.
Взаимодействие государства и религиозных объединений в сфере образования.
Материалы научнопрактической конференции (10–11 октября 2002 года). М.,
2003.
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В «Рекомендациях» (итоговом документе) конференции было отмечено, что стратегические цели деятельности Российского государства
и религиозных объединений традиционных религий народов России
в сфере образования, направленные на духовнонравственное просвещение населения, совпадают и что взаимодействие государства и религиозных объединений традиционных религий народов России в области образования прежде всего предусматривает «совместное решение задач духовнонравственного и патриотического воспитания молодежи»5.
Для дальнейшего развития социального партнерства государства
и религиозных объединений традиционных религий народов России
в сфере образования указанная конференция рекомендовала «совершенствование существующей законодательной базы», а государственным
органам образования конференция рекомендовала «способствовать
развитию духовнонравственного потенциала светской школы, совершенствовать для этого региональное законодательство», «включать
в региональный компонент образования учебные предметы и курсы, направленные на приобщение школьников к ценностям традиционных религиозных культур народов России с учетом законных прав и интересов
всех участников образовательного процесса»6.
Материалы и рекомендации этой конференции, целиком посвященной вопросам взаимодействия государства и религиозных объединений
в сфере образования, едва ли дошли до сведения руководителей государственных органов управления образованием субъектов Российской Федерации, а тем более — до директоров, учителей, воспитателей государственных и муниципальных образовательных учреждений России. Поэтому с сожалением следует признать, что за истекшие с 2002 года семь лет
было больше споров, о том, льзя или нельзя, надо или не надо преподавать в Российской школе православную культуру, нежели систематической и конкретной работы над решением острейших проблем духовнонравственного воспитания и образования российских школьников.
Споры эти (регулярно как по команде к 1 сентября и после январских
Рождественских Чтений) возбуждались воинствующими безбожниками,
скромно именующими себя «светскими гуманистами», и тиражировались
сочувствующими им средствами массовой информации.
В сентябре 2006 года министр образования и науки Российской Федерации А . А . Фурсенко обратился в Общественную палату Российской
5
6

Там же. С. 115.
Там же. С. 117.
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Федерации с просьбой высказать свое мнение по вопросу о преподавании
в школе основ православной культуры и иных религиоведческих дисциплин. Общественная палата после заседания 27 ноября 2006 года ответила министру, что школа должна учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, соблюдая права как религиозной, так и нерелигиозной
части общества.
Для этого Общественная палата, руководствуясь принципом добровольности, рекомендовала следующее. Одна часть школьников (верующие) должна иметь возможность изучать свою православную культуру
(варианты: свою иудаистскую, свою буддийскую, свою мусульманскую
культуру), а другая (неверующие) должна иметь возможность изучать
светские философскоэтические дисциплины. Таким образом, школа
должна учитывать разнообразие мировоззренческих принципов всех участников образовательного процесса, исключая только асоциальные, экстремистские или антигуманные взгляды и мировоззрения.
Следует сказать, что подобная практика давно сложилась во многих
европейских странах (например, в Германии, в Скандинавских странах).
При этом там никто не пугает государственную школу ужасами клерикализма, чем в России занимаются некоторые средства массовой информации.
До сих пор в российской системе образования доминирует антирелигиозноматериалистическая парадигма. Ее лишь условно можно назвать
«светской», поскольку под видом научного мировоззрения, как и в советский период отечественной истории, школа продолжает преподавать детям, молодежи так называемое «научноатеистическое» мировоззрение.
А это никак не соответствует волеизъявлению миллионов православных
родителей России, которые хотят воспитывать своих детей в соответствии с собственными религиознонравственными убеждениями.7
Учет разнообразия мировоззренческих подходов в образовании помог бы реализации на практике такого важного принципа государственной политики в области образования, как «свобода и плюрализм в образовании» (ст. 2 Федерального Закона «Об образовании»). Для соблюдения этого принципа необходимо, чтобы в Российской Федерации в полной мере соблюдалась Международная конвенция «О борьбе с дискриминацией в области образования», которая была принята в Париже

7

Ряд статей и докладов о «светскости» как рецидиве атеистического гуманизма
содержится в кн.: Протоиерей Димитрий Лескин. О Церкви. О России. О школе. Тольятти, 2005. С. 289–331.
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14 декабря 1960 года и к которой еще в 1962 году присоединилась наша
страна.8
5я статья этой Конвенции гласит, что государства, являющиеся
сторонниками настоящей Конвенции, считают, что: родители и, в соответствующих случаях, законные опекуны должны иметь возможность
обеспечивать религиозное и моральное воспитание детей в соответствии с их собственными убеждениями. Приоритетное право религиозных
родителей на религиознонравственное воспитание своих детей зафиксировано и в ряде других актов международного права, касающихся прав
человека.
Вопрос: Имеют ли в настоящее время православные родители России возможность обеспечивать религиознонравственное воспитание
своих детей, обучая их в государственной и муниципальной школе?
Ответ: Скорее нет, чем да.
Для детей мусульманских, иудаистских, буддистских родителей России проблема решается гораздо проще. В местах их компактного проживания без особых препятствий вводится региональный (региональнонациональный) компонент образования, и вместе с обучением родному языку и национальной культуре школьники свободно обучаются вере своих
предков. А у православных родителей России (в большинстве своем по
национальности и культуре русских) как будто и нет права, обучаясь родному языку, родной культуре, вместе с тем обучаться и родной православной вере своих отцов, поскольку в данном случае сразу начинают говорить о светскости государства и системы образования, об опасности
национализма, великодержавного шовинизма и так далее.
Недаром на открытии XV Международных Рождественских Образовательных Чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отметил, что «демократические основы устроения жизни народа
и государства требуют уважения общечеловеческих прав не только тех
граждан, которые составляют меньшинство, но и представителей большинства, к каковым по данным социологических исследований относятся
в России православные»9.
В дискуссиях на данную тему противники духовнонравственного
влияния Русской Православной Церкви на детей и молодежь обычно го8

9

Текст Конвенции опубликован в «Ведомостях Верховного Совета СССР». 1962.
№ 44.
Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на открытии
XV Международных Рождественских Образовательных Чтений. М., 2007. С. 4.
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ворят: «Существуют же воскресные школы, православные гимназии!
Пусть там верующие родители и обучают своих детей, если хотят».
Но Международная конвенция «О борьбе с дискриминацией в области
образования» защищает не возможность изолированного от школы религиозного обучения и нравственного воспитания детей и не защищает
в школе «права на молчание». Эта Конвенция защищает гарантированную возможность религиознонравственного воспитания и образования
в контексте школьного обучения с учетом разнообразия мировоззренческих подходов и при соблюдении прав как религиозных родителей и их детей, так и нерелигиозных.
Хотя воскресные церковноприходские школы теперь разрешены
и даже имеется небольшое число православных общеобразовательных
учреждений (школ, гимназий), однако этими формами и масштабами не
удовлетворяется социальный запрос верующих родителей. Без открытой
поддержки со стороны органов управления образованием, без доброй
воли директоров школ невозможно корректное обеспечение образовательного запроса на изучение даже православной культуры России
и других общеобразовательных курсов, базирующихся на духовнонравственной и культурноисторической российской традиции.
Пока светскость образования будет пониматься как антирелигиозное
отделение Церкви от школы и общества, и культуры — от Церкви, до тех
пор проблемы нравственного воспитания школьников и учащейся молодежи будут только нарастать. Духовнонравственное воспитание детей и
молодежи России невозможно без знакомства с православной культурой
России, без соприкосновения со святынями России, с духовнонравственными заветами наших доблестных и благочестивых предков, без заботы о сохранении православного культурноисторического наследия России. Поэтому Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях» и утверждает «особую роль православия в истории России, в становлении ее духовности и культуры».
Противники духовнонравственного влияния Церкви на детей и молодежь не хотят замечать, что духовная ситуация в России за время, прошедшее после 1988 года, а это был год празднования 1000летия Крещения Руси, — заметно изменилась. Сегодня миллионы наших соотечественников регулярно посещают свои православные храмы, приводят
в церковь своих детей, стремятся воспитывать их в православной вере,
в отечественных духовнонравственных традициях. Сегодня значительная часть молодежи открыто свидетельствует о своей принадлежности к
православной вере, к родной православной культуре.
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Многое изменилось и в церковногосударственных отношениях:
складывается новый баланс в отношениях Церкви, государства и общества. И только отдельные управленцы в области образования (включая директоров школ), люди преимущественно старшего поколения, живут
прежними, то есть антирелигиозными, представлениями об отделении
школы от Церкви, хотя такого пункта в действующем Российском законодательстве давно уже нет. Поэтому и к проблеме взаимодействия Русской Православной Церкви и Российского государства в сфере воспитания и образования эти люди относятся с позиции светскости антирелигиозной, подчас агрессивной, считая, что Церковь никак не должна
касаться школы, никак не должна влиять на школу.
Однако бояться духовнонравственного влияния Церкви на школу не
следует. Церковь не отнимет у школьников свободу (добру нельзя научить
насильно) и не испортит систему образования. Английский писатель
Г. К .Честертон еще в начале XX века остроумно подметил: «Люди, начинающие борьбу против Церкви во имя свободы и гуманности, губят
свободу и гуманность»10.
О взаимодействии Русской Православной Церкви и государства в
области духовнонравственного воспитания и образования детей и молодежи свидетельствуют ежегодно проводимые в Москве Международные
Рождественские Образовательные Чтения. Пленарные заседания
Чтений последние годы собирают уже не сотни, а тысячи участников;
проводятся они в Большом Кремлевском дворце, что свидетельствует о
самом высоком уровне этого крупнейшего в России педагогического форума. Все чаще Рождественские Чтения проводятся и в различных регионах России, в разных епархиях Русской Православной Церкви. В Москве в январе 2010 года будут проходить XVIII Международные Рождественские Образовательные Чтения, а в Новосибирской епархии — XIII
Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения.
Свидетельством возрастающего взаимодействия Русской Православной Церкви и Российского государства является проведение Всероссийского конкурса работ в области педагогики «За нравственный подвиг
учителя» и сопутствующие этому конкурсу Образовательные Чтения,
посвященные духовнонравственному воспитанию детей и молодежи.
Этот конкурс проводится по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси при поддержке полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и Министерства образования и науки Российской Федерации.
10Честертон

Г. К. Вечный человек. М.: Политиздат, 1991. С. 460.
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Попечением Российского государства в рамках Федеральной Программы «Культура России» Русской Православной Церковью продолжается многотомное издание «Православной Энциклопедии» (вышло
в свет уже 22 тома). Эта энциклопедия допущена Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений России по целому ряду направлений и специальностей.
Среди наиболее важных задач, которые в настоящее время решаются Российским государством, особое место занимает забота о нравственном воспитании детей и молодежи, потому что без этого не может быть
профилактики детской безнадзорности, противодействия вовлечению
детей и подростков в преступные сообщества, совращению в наркоманию
и разврат, а также защиты детей от других преступных посягательств.
Русская Православная Церковь, делая все возможное, чтобы помочь
детям, нуждающимся в социальной поддержке и защите от самого разрушительного зла — греха, использует многовековой опыт духовнонравственного воспитания подрастающего поколения. Обобщение опыта
просветительной и социальной деятельности Церкви содержится в ее
«Основах социальной концепции». В этом документе ясно выражен
взгляд на связь культуры и нравственности, поскольку высоконравственная жизнь своим плодом должна иметь преображение жизни человека
и общества.
«Культура как сохранение окружающего мира и забота о нем является богозаповеданным деланием человека. <...> Церковь восприняла многое из созданного человечеством в области искусства и культуры, переплавляя плоды творчества в горниле религиозного опыта, стремясь очистить их от душепагубных элементов, а затем преподать людям. Она освящает различные стороны культуры и многое дает для ее развития. Православный иконописец, поэт, философ, музыкант, архитектор, актер и
писатель обращаются к сферам искусства, дабы выразить опыт духовного обновления, который они обрели в себе и желают подарить другим»11.
Соработничество Русской Православной Церкви и Российского
государства в сфере воспитания и образования детей и молодежи имеет
в России многовековые традиции. К сожалению, эти традиции в XX веке
были безжалостно нарушены, и теперь надлежит приложить очень много
усилий для духовнонравственного оздоровления Российской школы.

11Основы

социальной концепции Русской Православной Церкви. М.: Издво
Московской Патриархии, 2000. С. 141.
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Проблем, связанных с нравственным оздоровлением детей и молодежи, с налаживанием системы духовнонравственного воспитания в школе, чрезвычайно много. Но часть этих проблем может быть решена, если
в Российской школе должное место займет преподавание православной
культуры.
Как же прививать российскому школьнику нравственность?
Вот мнение академика Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999).
Сердечно переживая о нравственном воспитании детей и учащейся
молодежи России, великий ученый писал следующее: «Средняя школа
должна воспитывать человека, способного осваивать новую профессию,
быть достаточно способным к новым профессиям и быть прежде всего
нравственным. Ибо нравственная основа — это главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную,
творческую. Без нравственной основы не действуют законы экономики
и государства, не выполняются указы, невозможно прекратить коррупцию, взяточничество, любое жульничество. Без нравственности невозможно и развитие любой науки, ибо крайне трудно проверить эксперименты, вычисления, ссылки на источники и пр. Воспитывают же людей:
впрямую — религия, а более сложным путем — музыка (особенно,
я бы сказал, хоровое пение), литература, искусство, изучение логики,
психологии, изучение языков (даже если их в будущем не придется
применять в жизни)»12.
Но очень важно и то, как Д . С . Лихачев определял культуру. «Культура — это святыни народа, святыни нации», «культура — это то, что
в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа,
нации»13.
Поэтому один из основных путей духовнонравственного воспитания
детей и молодежи России — это систематическое преподавание православной культуры в школе.
Духовность и нравственность — важнейшие составляющие общего
образования, понимаемого как «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства» (преамбула Закона Российской Федерации «Об образовании»). Духовнонравственное воспитание, опираясь на многовековые культурноисторические традиции России и творческий потенциал каждого ребенка, позволит
12Лихачев

Д.С. Русская культура. Сборник статей. М.: Искусство, 2009. С. 153,
155.
13 Там же. С. 9.
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школьникам различать добро и зло, оценивать, что такое хорошо и что
такое плохо.
Понятно, что все преподаваемые в школе предметы должны способствовать духовнонравственному развитию и воспитанию детей и молодежи. Но сами по себе эти предметы недостаточны для формирования высоконравственного поведения школьников, поскольку они не дают базовых духовнонравственных знаний. Само слово «нравственность» рискует попасть в словарь русского языка с пометой — устар. (то есть устаревшее). Поэтому в настоящее время все больше осознается необходимость вычленения духовнонравственного образования в особую
предметную (образовательную) область и формирования в этой области цикла взаимосвязанных предметов по духовнонравственной культуре.
В педагогическом сообществе России к настоящему времени обозначились две тенденции, два концептуальных подхода к образованию.
Первый, сформировавшийся в 1990е годы, связан с неолиберальной идеологией. Сторонники этой идеологии, образцом которой является, в частности, американский неоконсерватизм, рассматривают свободный рынок как панацею от всех социальных недугов. «Рынок все расставит по своим местам», — утверждают они. Рынок выступает как некая всеспасительная сила, как «гарант развитости и процветания». Естественно, школа при таком подходе рассматривается как придаток рынка.
Ее задача — готовить будущих субъектов экономической деятельности,
будущих производителей и потребителей, которые вступят между собой
в конкурентные отношения — и победит сильнейший, лучший, успешнейший. «Успех», «успешность» становятся ключевыми словами этой
мировоззренческой парадигмы, рассматривающей весь мир как пространство всеобщего соперничества, фактически «войны всех против
всех», которая (как, в отличие от просветителей 18го столетия, считают
неолибералы) не должна умеряться и государством. Логическим следствием такого подхода в системе народного образования является редукционизм: образование всячески редуцируется, урезается. На первый план
выдвигается стремление максимально приблизить школу к рынку, выпускать специалистов, заранее «откалиброванных» под конкретные рабочие места — отсюда ранняя специализация, сокращение гуманитарных
предметов и так далее.
Нетрудно заметить, что эта, с сильным привкусом социального дарвинизма, концепция исходит из вполне определенной антропологии: человек для нее —прежде всего потребитель/производитель материальных
благ, существо, оценивающее весь мир сквозь призму своих потребнос70

тей. «Если ты будешь успешным, ты будешь больше потреблять, ты удовлетворишь свои потребности!» — обещает она. Причем речь идет,
конечно, о потребностях в материальных благах, развлечениях, приобретении социального статуса и так далее — таким образом, неолиберальная концепция сводит человека к телеснодушевному уровню и редуцирует духовный.
Апробация этой концепции российским обществом в 1990е годы
принесла свои печальные плоды. Она способствовала атомизации общества. Человекпотребитель ставит в центр мира себя («что мне полезно?» — вот вопрос, которым задается он) и тем самым лишается возможности служить другому. Исчезает сама идея служения (другим людям,
высшим ценностям и так далее). Становится непонятной фраза одного из
героев Ф . М . Достоевского: «Если Бога нет, то какой же я капитан?»,
потому что профессиональная деятельность оценивается сугубо прагматически, а не как жертвенное служение.
Но, способствуя росту индивидуализма, неолиберальная концепция
образования отнюдь не способствует росту личности. Ибо человекпотребитель легко оказывается объектом различных социальных манипуляций и технологий, особенно со стороны рекламы и «желтых» СМИ.
Реклама и СМИ создают мир мифов, в котором живет такой человек.
Он становится аборигеном виртуального мира и иностранцем у себя на
Родине.
Проводя занятия с учащимися старших классов общеобразовательных школ и со студентами вузов, приходится сталкиваться с жертвами
«педагогики потребления», которые не знают, что такое Третьяковская
галерея, или убеждены, что Пушкин жил в начале 20го столетия, а Петр
I победил Наполеона. Зато они прекрасно разбираются в перипетиях отношений между участниками «Дома2» и в подробностях жизни Димы
Билана. Конечно, это не вина, а скорее беда этих учащихся — и наша педагогическая боль. Наиболее красноречивым итогом «педагогики потребления» являются, пожалуй, данные недавно проводившегося социологического опроса, в ходе которого было выявлено, что каждый десятый
житель России не знает, когда началась Великая Отечественная война.
Сейчас становится очевидным, что дальнейшее следование неолиберальной концепции создает национальную угрозу для России. Рынок не
спасает образование, а скорее разрушает его, тем более что те государства, которые навязывают неолиберальную модель развития нашей стране,
отнюдь не торопятся погружать в безудержнорыночную стихию не только свое образование, но даже и свою экономику. Поэтому все более актуальной становится позиция тех участников педагогического сообщества,
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которые выступают за сохранение классического, фундаментального характера российского образования.
Нельзя спорить с тем, что школа должна готовить выпускников к успешной профессиональной деятельности. Но нужно помнить, что эта
подготовка состоит не только в получении знаний и уж тем более не
в привитии навыков расталкивания конкурентов локтями. Школа образовывает и воспитывает человека — человека в полном, а не редуцированном смысле этого слова. Время учения — это не только время, когда ребенок усваивает материал учебника, но и время, когда он открывает (может открыть, если взрослые не помешают ему) для себя духовнонравственные ценности: любовь к Родине, уважение к старшим,
сострадание ближним, благоговение к жизни и другие подлинные ценности; когда он впервые задумывается над мировоззренческими проблемами, ищет ответ на вопрос о смысле своего существования. Именно открытие мира духовнонравственных ценностей (ценностей, которые выше тебя, которым ты можешь служить) позволяет человеку вырасти в свою настоящую меру и делает его истинно свободным. Такой
человек и будет истинно успешен и в своей профессиональной деятельности, и в жизни вообще.
Но каким же образом общеобразовательная школа может способствовать обретению молодым поколением России духовнонравственных
ценностей? Не слишком ли высока задача? Не превратится ли попытка
ее решить в занудное морализаторство?
В ответ на эти вполне законные вопросы можно привести цитату из
статьи известного русского ученогофилолога и педагога С . П . Шевырева (1806–1864) «О цели воспитания». Сформулировав цель воспитания
(«Главная задача воспитателя — воспитать в человеке человека и в нем
все человеческие таланты»), С . П . Шевырев пишет: «Русский воспитатель должен помнить, что русского человека воспитывает вся Россия, и в
этом воспитании соединенно участвуют Православная Церковь, государь, семья, общество, государство, русский народ, русская история, отечественный язык, — впрочем, не без иноземного участия в том, что касается общих европейских обычаев и человеческого образования. Избави,
Боже, воспитателя, если он подумает взять на одного себя то, что совершается в воспитании русского человека всеми этими силами. Его
задача уметь быть благоразумным посредником всех этих живых сил,
действовать в полном их окружении и свою одинокую, слабую силу умножать в тысячу крат этими великими силами своего Отечества».
С . П . Шевырев подчеркивает, что педагог — это проводник учащегося в мир родной культуры: он вводит ребенка в соприкосновение с теми
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сокровищами русской культуры, истории, языка, которые, обладая духовнонравственной силой, способны воспитать его.
Большинство нравственных проблем современных школьников и
учащейся молодежи и, шире, всего нашего общества являются проявлениями (или следствиями) одной громадной бедыпроблемы, которую
можно назвать утратой культурной преемственности. Об утрате культурной преемственности как главной беде российского общества писал
академик Д . С . Лихачев, когда, в связи с антирелигиозным характером
советской культуры и советского образования, огромные пласты культурноисторического наследия предков оказались потерянными для поколений, воспитанных в СССР. Например, практически за скобками школьного образования оказались семьсот лет древнерусской литературы и культуры. Однако и в настоящее время эта проблема не исчезла, напротив,
она углубляется. Сегодня утрата культурной преемственности выражается в постоянно понижающемся уровне владения родным языком, что отмечается внимательными к культуре речи школьников педагогами. Утрата культурной преемственности выражается и в появлении феномена, которого не знала ни одна культура, ни одно общество вплоть до XX века —
феномена молодежной культуры. Этот феномен еще недостаточно исследован, но уже сегодня можно сказать, что главное отличие современных
молодежных субкультур от любых студенческих или школярских субкультур прошлого состоит в том, что современная молодежная субкультура не
только активно, но и агрессивно противопоставляет себя любой культуре старшего поколения. И самоидентификация современного молодого
человека часто строится на отрицании ценностей старшего поколения.
Наконец, процессы глобализации и культурной интеграции, как бы их ни
оценивать, реализуются за счет унификации культурных традиций и утраты культурной преемственности поколений.
Слава Богу, что утрата духовнонравственной культурной преемственности в современной России оказалась небезвозвратной. Об этом
свидетельствует возрождение религиознообщественной жизни, восстановление памятников родной культуры, а главное — возрождение исторической памяти народа и духовнонравственных традиций. Можно даже
назвать событие, которое стало своеобразным переломным моментом
в духовнонравственном кризисе российского общества — это X Всемирный Русский Народный Собор, который принял «Декларацию о правах и достоинстве человека». Многие наши соотечественники вдруг как
бы прозрели и стали ясно понимать, что существуют ценности, которые
стоят не ниже прав человека, что негоже глумиться над традиционной
моралью, что безнравственного достоинства не бывает, что подавление
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религиозной веры, оскорбление религиозного чувства и святынь народа
угрожает существованию самого Отечества, что объединяющие граждан
России духовнонравственные ценности — это не менее, а более важный
фактор развития, нежели материальноэкономическое развитие.
Раздавались и недовольные этой «Декларацией» голоса. Это были
голоса тех, кто не хотел терять монополию на истолкование прав человека, в том числе на «право» оскорблять любые святыни и национальные
чувства народа. Но общественное мнение после X Всемирного Русского
Народного Собора стало меняться. Даже многие журналисты без оглядки на правозащитников стали говорить о проблеме духовного единства
народа, о российском самосознании, о необходимости добросовестного
преподавания родной истории в школе, о необходимости изучения православной культуры.
Как уже говорилось ранее, особая роль в истории России, в становлении ее духовности и культуры принадлежит православию14, поэтому
изучение православной культуры России органично входит в образовательную область «Духовнонравственная культура». Культурообразующая роль православия в истории России неоспорима, а религиозноэтические принципы и культурные традиции православия уже более тысячи
лет являются надежным залогом межнационального и межконфессионального мира между народами, населяющими Россию.
Таким образом, главная цель образовательной области «Духовнонравственная культура» — выработать правильное отношение российских школьников к богатейшему наследию духовнонравственной
культуры России — отношение как к собственному культурному
наследию.
Формулируя высокие цели преподавания духовнонравственной
культуры в школе, нужно помнить, что эти цели не могут быть достигнуты только в результате преподаваемого теоретического курса. Эти цели
могут быть достигнуты только через активное участие человека в духовной жизни общества, и нравственность является лишь одной из характеристик этой духовной жизни. Преподавание духовнонравственной культуры в школе заключается не в том, чтобы давать школьнику «теорию
нравственности» или «теорию духовности», а в том, чтобы сориентировать его в реальной духовнонравственной жизни российского общества,
в котором он живет. Причем сориентировать его необходимо не только
14Закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях»

(1997 г.) подчеркивает «особую роль православия в истории России, в становлении ее духовности и культуры» (преамбула Федерального Закона).
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в современности, но и обеспечить интеграцию в культурную традицию
общества, «в глубь времен».
Какая методика поможет достижению этих целей в условиях значительной утраты культурной преемственности?
Чтобы утрачивающее культурную преемственность поколение могло
в результате обучения идентифицировать духовнонравственную культуру как свою культуру, при ее преподавании необходимо опираться
на письменные и иные памятники родной, отечественной культуры,
делать предметом изучения духовнонравственные традиции России,
а главное — не жалеть времени на тщательное освоение таких памятников отечественной культуры, которые вдохновляли поколения наших предков.
Одна книга, один героический эпизод, один автор могут совершить в
душе школьника такую духовнонравственную работу, которую не сможет
заменить прохождение по программе множества обязательных произведений. Уроки духовнонравственной культуры должны существенно отличаться от уроков истории и литературы, где тоже очень много нравоучительного материала. Но по этим предметам необходимо осиливать
большую программу. А на уроках духовнонравственной культуры важна
глубина проработки каждого произведения и главное — любовь к читаемому и разбираемому произведению. Если учитель будет, например,
в течение полугода читать и разбирать с детьми «Слово о полку Игореве»
или «Поучение» Владимира Мономаха, то цель учебного предмета будет
достигнута. Академик Д . С . Лихачев говорил, что если начать писать
Всемирную Историю Совести, то, по его мнению, «Поучение» Владимира Мономаха должно послужить первой главой этой Истории. Важно,
чтобы само преподавание было живым и жизнеутверждающим.
Преподавание духовнонравственной культуры должно прежде всего
строиться на принципе культуросообразности — сообразности отечественной культуре, а кроме того, активно опираться на авторитетный историкокультурный материал — знаменитые памятники русской культуры,
фигуры великих исторических деятелей, исследования всемирно известных ученых.
Именно вышеизложенными подходами и определяется концепция
учебного курса «Православная культура».
Общая цель изучения и освоения этого учебного курса в школе —
нравственное воспитание школьника, включающее развитие его национального самосознания и формирование его как свободного и ответственного гражданина России. Гражданское воспитание подрастающего
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поколения неотделимо от духовнонравственного воспитания детей и молодежи и должно базироваться на нем.
Главная цель учебного курса «Православная культура» — помочь
российскому школьнику вырасти человеком добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным к учителям и воспитателям, любящим свою Родину, стремящимся помогать
тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям
других национальностей, верований и убеждений.
Из указанных целей вытекают следующие задачи учебного курса:
1. Ознакомление с базовыми понятиями духовности и нравственности (понятия о добре и зле, правде и лжи), с основными понятиями нравственного самосознания (совесть, добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность), с
нравственными заповедями, принципами, идеалами; раскрытие
связей религии и нравственности.
2. Формирование представлений о духовнонравственной ценности
личности, семьи, общества; привитие почтительного отношения к
государственным символам России; формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, национальности, религии.
3. Усвоение нравственных норм и правил поведения через изучение,
сохранение и развитие национальных культурноисторических
традиций, через изучение памятников отечественной истории и
русской словесности, через изучение православной культуры
России, имеющей особое значение в истории России, в становлении ее духовности и культуры.
4. Формирование нравственного поведения школьника через привитие навыков благотворительности, милосердия и сострадания,
через примеры жертвенного служения людям героев отечественных войн и примеры помощи страждущим сестер милосердия; через повышение статуса социальной работы.
5. Раскрытие понятия «нравственное достоинство человека», раскрытие связи прав человека и нравственного достоинства человека; раскрытие взаимосвязи нравственного, гражданского и патриотического воспитания; раскрытие нравственного понятия «защитник Отечества».
6. Выработка нравственных основ жизнеутверждающего мировоззрения и раскрытие опасности нравственного нигилизма, бездуховности, вседозволенности; понятие свободы как независимости
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от безнравственных поступков (в религиозном понимании — независимости от греха).
7. Содействие родителям, стремящимся воспитывать своих детей в
соответствии с собственными религиознонравственными верованиями и убеждениями.
Освоение содержания учебного предмета «Православная культура»
должно распределяться равномерно по возрастным ступеням школы.
Этим достигается непрерывное нравственное образование и воспитание
школьников.
Изучение и освоение духовнонравственной культуры должно начинаться в начальной школе, продолжаться в основной и углубляться на
старшей ступени полной общеобразовательной школы.
Эксперимент 2009–2011 гг., когда основы православной культуры
будут изучаться только в конце четвертого и начале пятого классов, может рассматриваться как зачин преподавания духовнонравственной
культуры в общеобразовательной школе.
В начальной школе на первой ступени обучения учебный предмет
«Православная культура» знакомит обучающихся с такими важнейшими
духовнонравственными понятиями, как «Родина», «Отечество», «родная земля», «родная страна», «родной край», «родная речь», «родной
язык», «родная литература», «народ», «столица нашей Родины», а также знакомит с гимном, гербом и другими государственными символами, с
выдающимися памятниками воинской славы России, знаменитыми памятниками религиозного искусства, со святынями Земли Русской.
С первого года обучения российские школьники должны знать и понимать смысл слов Государственного Гимна России — «хранимая Богом
родная земля», слов «святой», «священный», а также знать о важнейших
памятных датах и религиозных праздниках российского календаря. Если
для школьника нет ничего святого, священного, памятного, досточтимого,
то нравственное воспитание становится крайне затруднительным.
В обращении к министру образования Святейшего Патриарха Алексия II, президента РАН Ю . С . Осипова, президента РАО Н . Д . Никандрова и ректора МГУ В . А . Садовничего на этот счет говорится весьма определенно: «…атеизм, отрицая онтологическое существование добра и зла,
не способен логически непротиворечиво обосновать необходимость и
обязательность морали»15.
15Православная

культура: нормативноправовые акты, документы. М., 2004.

С. 114–115.
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Таким образом, курс «Православная культура» призван привить
обучающимся любовь к Родине, к родному языку, к священным словам и
именам, к родителям, к родному краю, к святыням родной земли. Трепетное, благоговейное отношение к родному священному достоянию делает
душу ребенка восприимчивой к нравственным заповедям и ограничениям, формирует вкус к добрым делам и поступкам, прививает иммунитет
(невосприимчивость) ко злу. Воспитанник школы должен учиться беречь
честь смолоду.
В дальнейшем, изучая православную культуру в школе, школьники
будут иметь возможность ознакомиться:
– с истоками славянской письменности и культуры, просветительной деятельностью святых братьев Кирилла и Мефодия,
заложивших основы величественного здания славянской культуры; с сокровищами древнерусской литературы, которую
Д . С . Лихачев называл «щитом единства Руси, щитом нравственным»;
– с воинской славой России (Дни великих Побед в Российском
историческом календаре);
– с духовнонравственными основами милосердия и социальноблаготворительной деятельности как важнейшей частью духовнонравственной культуры России;
– с духовнонравственными основами семьи;
– с проблемой соотношения прав и достоинства человека.
Здесь и соприкосновение с лучшими памятниками духовнонравственной культуры России (летописи, храмы, иконы, хоровое искусство, искусство колокольного звона, прикладное искусство). Здесь и знакомство
с носителями духовнонравственной культуры России — просветителями, подвижниками веры, героями отечественных войн, писателями, врачамиподвижниками и другими созидателями великой отечественной истории и культуры. Ближайшее ознакомление с духовным миром этих людей имеет чрезвычайно важное значение для формирования целостного
мировосприятия школьника, для созидания нравственного уклада его
жизни, для творческого развития, для правильной мотивации его обучения и формирования его как свободного и ответственного гражданина
России.
Такое изучение православной культуры, опирающееся на авторитетные памятники отечественной культуры и предполагающее изучение этих
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памятников, можно назвать историкокультурным методом постижения духовнонравственного наследия России.16
Общепризнанные памятники отечественной культуры послужат авторитетным источником по изучению духовных и нравственных ценностей
для любого поколения учащихся. Такое изучение духовнонравственной
культуры уже не будет просто теоретическим: вопервых, оно будет соотноситься с культурным опытом учащегося, именно в школе постигающего отечественную историю, родную литературу, родной язык; вовторых,
опыт сопереживания уже сам по себе есть некая душевная работа, некая,
пусть минимальная, но практика, пусть минимальный, но всетаки
духовнонравственный опыт. Этот опыт сопереживания чужому
примеру убедительнее любых дефиниций, и его для школьника не заменят никакие запреты, никакие сентенции.
На второй ступени школьного обучения учащиеся закрепляют ранее
полученные нравственные знания и через личное участие в добрых делах,
начинаниях, благотворительных акциях начинают приобретать личный
нравственный опыт. Понятно, что благотворное влияние предмета «Православная культура» не будет происходить автоматически или механически. Но постоянное соприкосновение с прекрасным, разумным, добрым
и вечным способно преобразить нрав ребенка и уберечь его от зла.
На этой же ступени удобно устанавливать межпредметные связи.
Курс «Православная культура» послужит более основательному изучению других учебных дисциплин гуманитарного цикла. А основательное
знакомство российских школьников с памятниками православной культуры России поможет им лучше узнать свою родную историю, родную письменность, родную речь, родную культуру в целом.
Каковы содержательные линии духовнонравственного воспитания школьников?
Изучение духовнонравственной культуры в Российской школе реализуется в следующих взаимосвязанных содержательных линиях:
1. Духовный мир человека и духовная сфера жизни общества.
2. Истоки и основы нравственности.

16Благодаря

работе с источниками и памятниками отечественной истории, литературы и культуры в Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского (Академгородок, Новосибирск) в 2002 году был создан общеобразовательный курс для старших классов «Православная культура России». Этот курс
проходит апробацию в различных образовательных учреждениях, в том числе
и в общеобразовательных школах.
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3. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и
культуре.
4. Память о народном и воинском подвиге в российской истории
и культуре.
5. Традиции благотворительности и социального служения в России.
6. Семья в российской культурноисторической традиции.
7. Нравственность и экология природы и культуры.
8. Взаимоотношения науки, философии и религии.
9. Достоинство и права человека.
Каковы должны быть требования к результатам освоения образовательных программ по православной культуре?
В соответствии с новыми требованиями к государственным образовательным стандартам результаты освоения основных образовательных
программ, вероятно, потребуется представить в виде перечня различных компетенций17 выпускников образовательного учреждения. Исходя из этого, требования к результатам освоения основных образовательных программ можно представить в следующем виде.
В ходе освоения основных образовательных программ по курсу
«Православная культура» у оканчивающих среднюю (полную) школу
должны быть сформированы следующие компетенции:
– духовнонравственные;
– социальноличностные;
– культурные.
Духовнонравственные компетенции оканчивающего среднюю
(полную) школу:
– имеет устойчивые представления о духовности и нравственности
в рамках понятий добро — зло, свобода — ответственность, самопожертвование — эгоизм, совесть и долг,
правда и ложь;
17Термин

«компетенция» в контексте образовательного стандарта подразумевает
динамичную совокупность знаний, умений, навыков, способностей, ценностей, необходимых для социальной деятельности и личностного развития выпускников,
которую они должны иметь после завершения образовательной программы.
По словам академика РАО А . Кузнецова, в требованиях к результату обучения новые образовательные стандарты должны указывать не только то, что должен знать
и уметь ученик, какими способами деятельности он должен овладеть, но и «охватить результаты личностные и надпредметные».
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– с точки зрения указанных понятий умеет давать нравственную
оценку поступкам и делам;
– умеет соотносить права человека и достоинство личности.
Социальноличностные компетенции оканчивающего среднюю
(полную) школу:
– дорожит духовнонравственным и культурноисторическим наследием России;
– умеет ориентироваться в системе духовнонравственных ценностей и учитывать особенности ценностносмысловых ориентаций
различных социальных, национальных и религиозных социальных
групп;
– обладает навыками межкультурной коммуникации;
– способен занимать активную нравственную позицию в социальноконфликтных ситуациях и содействовать их разрешению;
– умеет ориентироваться в ситуациях, когда нужна срочная помощь
человеку, попавшему в беду или нуждающемуся в социальной помощи и защите;
– владеет нормами и навыками здорового образа жизни;
– стремится к духовнонравственному совершенствованию.
Культурные компетенции оканчивающего среднюю (полную)
школу:
– знает достопамятные события отечественной истории, выдающиеся памятники литературы и художественной культуры;
– знает имена величайших просветителей, государственных деятелей, героев, великих поэтов, писателей, музыкантов, художников
и педагогов России, а также умеет оценить их вклад в развитие
российской истории и культуры;
– умеет раскрыть особую роль православия в истории России, в
становлении ее духовности и культуры.
Далее выпускников Российской школы экзаменовать на духовнонравственную зрелость будет сама жизнь. При освоении же духовнонравственной культуры в школе важно не количество полученных знаний, а качество приобретенных нравственных навыков.
Предлагая вышеизложенную концепцию нового учебного предмета
«Православная культура», авторский коллектив Православной Гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского исходит из того, что православная культура России является неотъемлемым достоянием всех граж81

дан России, независимо от национальности и верований. Какую бы веру,
какое бы мировоззрение ни выбрал для себя гражданин России — многовековая православная культура России остается ценнейшим достоянием всех граждан нашего Отечества.
Не зная православной культуры России, мы утрачиваем существенную часть своего духовного и культурного наследия и живую связь с родной историей. А если человек, считающий себя гражданином России,
агрессивно отвергает ее, то он или вычеркивает себя из контекста культурноисторического путиразвития России, или стремится поставить
Россию на другой путь, то есть борется с ней.
В «Концепции модернизации российского образования на период до
2010 года» записано: «Воспитание как первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. Важнейшие задачи воспитания — формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры»18. Возрождению духовности и культуры в российской системе образования может помочь дальнейшему укреплению взаимодействия Русской Православной Церкви и Российского государства в области воспитания и образования детей и молодежи России.
В заключение хотелось бы вновь напомнить завещание академика
Д . С . Лихачева Российской школе: «Средняя школа должна воспитывать человека, способного осваивать новую профессию, быть достаточно способным к новым профессиям и быть прежде всего нравственным».

18Концепция

модернизации российского образования на период до 2010 года.
Утверждена 29.12.2001. М.: ЦГЛ, АПКиПРО, 2004. С. 10.
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Миссионерство

Игорь Вячеславович Толмачев

Благотворительная деятельность миссионеров
Русской Православной Церкви
Об актуальности темы настоящей работы1 свидетельствует Пасхальное Послание Высокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа Новосибирского и Бердского, которое оглашалось по всем храмам Новосибирской епархии Русской Православной Церкви на Пасху 2004 года.
В этом Послании Владыка Тихон связывает нашу веру во Христа Воскресшего с нашей жизнью по Его заветам:
«Воскресение Христа утверждает надежду, воспламеняет любовь,
окрыляет молитву, низводит благодать, и им, Воскресением Христовым,
по выражению святителя Иоанна Златоуста, „жизнь жительствует“.
Тогда, в день Воскресения Христа из мертвых, это было событием совершенно новым и необыкновенным. Иногда нам кажется, что ныне в современном мире истина Воскресения Христова так явна, что проповедь
о ней как будто и излишня. Однако и теперь необходимы благовестие
и проповедь о Воскресении. И поэтому повеление Ангела: „тецыте
и миру проповедите“ в отношении к нам означает: пусть сама жизнь ваша являет истину, что Христос воскрес; и пусть, взирая на жизнь вашу,
весь мир убежденно скажет: „Воистину Христос воскрес“, ибо мы видим,
что истинно живет Христос в вас и видимо силы в вас „деются о Нем“.
И видна в вас ревность о славе Воскресшего Господа через подражание
Ему и исполнение Его заветов. Наш страдающий, недоедающий, мерзнущий народ ждет добрых пастырей. Он приходит в храм, где иногда его
встречают люди, не знающие любви. Разве это похристиански строго
спрашивать с новых, только пришедших в Церковь? Эти люди — достояние Божие, Господь позвал их в храм. Ради них Христос принял крест1

Статья подготовлена автором на основе своей дипломной работы по завершении
курса обучения в НСМПБИ (2004 г.).
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ные муки и ради них воскрес от мертвых. Последователь Христов должен
быть скромен, бескорыстен, кроток, смирен, исполнен любви и сострадания к ближним».
В своем Пасхальном послании Владыка приводит очень важное место из выступления Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II на Епархиальном Собрании города Москвы 23 декабря 2003
года, который также призывает всех верующих людей к церковноблаготворительному служению: «Не будем забывать людей одиноких, обездоленных и больных. Не будем забывать о детях, создавая для них воскресные школы, чтобы мы растили и воспитывали в вере молодое поколение.
Христианам необходимо выйти на поприще практического исполнения
заповеди о любви к ближним.
Содержанием церковной жизни должна быть святость. Свет Воскресения Христова должен и через нас воссиять в мире, который все
более погружается во тьму равнодушия, ненависти и эгоизма. Каждый
христианин должен примером личной жизни свидетельствовать о промыслительном и спасительном действии милости, правды и силы Божией в его судьбе».
Примером того, как «на поприще практического исполнения заповеди о любви к ближним» православные христиане достигали святости и
спасения, являются православные миссионеры, которые прославили
Церковь Русскую своим жертвенным миссионерским служением. Обращение к миссионерскому опыту предшествующих времен может способствовать возрождению миссионерской церковноблаготворительной деятельности в настоящее время. Изучение благотворительной деятельности православных русских миссионеров через книги и сочинения, оставленные ими нам в духовное наследие, — одно из важнейших условий этого возрождения, потому что заповеди Господа нашего Иисуса Христа —
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7) и
«Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16) — даны
всем верующим на все времена.
Поскольку среди всех духовных миссий Русской Православной
Церкви на миссионерском съезде в Иркутске (1910 г.) образцом и руководителем для других миссий была признана Алтайская Духовная Миссия, то большинство использованных в работе материалов взяты из трудов алтайских миссионеров или из книг, содержащих сведения о деятельности Алтайской миссии.
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Свидетельства о благотворительной деятельности
в книге Деяний святых апостолов
и Посланиях апостольских
Богословское обоснование социальноблаготворительного
служения Православной Церкви
Богословское обоснование социальноблаготворительного служения Церкви Православной можно найти в книгах Священного Писания
Нового Завета. А важнейшим источником для рассмотрения того, какое
место в спасительном служении Церкви занимает благотворительная деятельность, является книга Деяний святых апостолов.
Преподобный Макарий (Глухарев), основатель Алтайской Духовной
Миссии, считал, что в книге Деяний описан пренебесный образ Церкви,
которому христиане должны подражать во все времена:
«Созерцая подобный небесам образ первой Церкви Христовой,
начертанный в книге Деяний апостольских, мы видим, что она вся была Апостольской, что дружина действователей не ограничивалась ни
числом двенадцати, ни числом семидесяти апостолов, но возрастала с
удивительною быстротою; что все верные или действовали непосредственно как апостолы, или содействовали и помогали апостолам <...>
Между тем как одни приобретали Ему (Христу) новых учеников, другие принимали на себя обязанности пещись о бедных между новыми
братиями»2.
Святой апостол Павел, призывая коринфских учеников своих к делам благотворительности и милосердия, писал: «...доброхотно дающего
любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы
вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое
доброе дело» (2 Кор. 9, 7–8).
Доброделание происходит от добротолюбия, то есть от любви к служению самому прекрасному делу на земле — делу спасения через служение Богу и людям. Здесь — корень и основание апостольской (Деян. 2,
44–45), а значит, и всей церковной благотворительной деятельности
(с греческого — диаконии), то есть социального служения Церкви в жизни любой приходской или монастырской православной общины, духовной
миссии, сестричества, благотворительного братства, а также в личном
благотворительном подвиге каждого христианина.
2

«Из духовного наследия алтайских миссионеров». Новосибирск: Православная
Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 1998. С. 28.
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О том, что представляет собой христианское доброделание, свидетельствует Евангелие — Благая Весть о нашем спасении во Христе. В
Евангелии содержится притча о милосердном самарянине. Где в этой
притче милосердие? Оно, строго говоря, не в том, что пострадавшего посадили на осла, не в том, что больного привезли в гостиницу, не в двух сребренниках, которые даны были за уход и лечение, хотя кажется, что без
осла и без сребренников ничего не сделаешь. Милосердие скрывается в
сострадательном отношении самарянина к другому человеку. «Самарянин... милосердова о нем», то есть сжалился над человеком, попавшим в
беду (Лк. 10, 33). И отсюда происходили все его заботы о пострадавшем.
Потому Иисус Христос и сказал в конце притчи: «и ты твори такожде».
Превосходнейший пример миссионерского доброделания — величайший веропроповедник всех времен апостол языков Павел. В Послании к Римлянам святой апостол Павел пишет: «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахаия усердствуют
некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме.
Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном» (Рим. 15, 25–27).
Книга Деяний святых апостолов и Послания апостола Павла содержат целый ряд примеров церковного благотворительного служения.
В Деяниях святых апостолов говорится о том, как последователи Христовы помогали друг другу благотворениями: «Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и
разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2, 44–45).
«Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые
владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного
и полагали к ногам апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел
нужду» (Деян. 4, 34–35).
«В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит:
„серна“; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь»
(Деян. 9, 36).
О милостыне говорится и в одном незаписанном в Евангелии изречении Иисуса Христа: «Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он
Сам сказал: „блаженнее давать, нежели принимать“» (Деян. 20, 35).
Святой апостол Павел увещал своих учеников: «увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием» (Рим. 12, 8).
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«Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало,
не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово такое усердие к вам. Ибо, хотя и я просил его, впрочем он, будучи
очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата, во всех церквах похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения,
которому мы служим во славу Самого Господа и в соответствие вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению; ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред
людьми» (2 Кор. 8, 14–21).
«Не забывайте также благотворения и общительности, ибо
таковые жертвы благоугодны Богу» (Евр. 13, 16).
Русская Православная Церковь всегда уделяла большое внимание
благотворительности. На протяжении всей ее истории она заботилась о
бедных и сиротах, больных и престарелых.
Благотворительная деятельность миссионеров Русской Православной Церкви являлась важнейшей и неотъемлемой составной частью их
миссионерского служения как поистине апостольского служения спасению ближних. Это одна из важнейших причин того, что их миссионерская
деятельность была успешной. Об этом свидетельствует и вся история Алтайской Духовной Миссии. Материальноблаготворительная деятельность Миссии по отношению к новокрещеным хотя и не была главной, но
являлась важным средством к достижению основной миссионерской задачи — принятию православия коренными жителями Горного Алтая и
Горной Шории.
По примеру своих руководителей (старейших миссионеров) алтайские
миссионеры всегда молились за благотворителей Миссии. В «Молитве
алтайских миссионеров»3 об этом свидетельствуют следующие слова:
«...Благодеющим нам воздаждь [Господи] Твоими благословениями: живым подаждь здравие и благоденствие, усопших со святыми
Твоими в вечных селениях упокой!».

3

Составлена Преосвященным Владимиром (Петровым) — начальником Алтайской
Духовной Миссии с 1865 по 1883 гг. (в сане архимандрита до 1880 г., в дальнейшем — в сане епископа Бийского). Скончался 2 сентября 1897 г. в сане архиепископа Казанского. Текст молитвы был опубликован в журнале «Православный
Благовестник» (1895. № 3. С. 303).
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Памятники миссионерской письменности о благотворительной
деятельности духовных миссий и выдающихся миссионеров
Для изучения истории деятельности православных миссионеров Русской Церкви вообще и, в частности, для исследования их благотворительного служения важное значение имеют, прежде всего, памятники миссионерской письменности: отчеты, записки, дневники, письма, исторические и богословские труды, которые были написаны самими миссионерами или их ближайшими помощниками. Для изучения благотворительной
деятельности алтайских миссионеров могут быть использованы также работы по истории Алтайской Духовной Миссии магистра Богословия протоиерея Бориса Пивоварова, который изучал и публиковал архивные материалы этой Миссии.
Ряд дореволюционных работ по Алтайской Духовной Миссии в основном раскрывает вопросы истории Миссии и то, как миссионеры обращали коренных жителей Горного Алтая в православие. А культурнопросветительная и особенно благотворительная роль Миссии освещалась
недостаточно. В то же время деятельность Миссии в значительной мере
носила социальноблаготворительный характер и с этой точки зрения
имела особо важное значение.
Рукописные материалы из фондов Алтайской Духовной Миссии,
опубликованные в серии «Памятники миссионерской письменности», и
прежде изданная литература об алтайских миссионерах содержат множество удивительных примеров самоотверженной их помощи своей пастве.
Начинателями благотворительной деятельности был сам основатель
Алтайской миссии преподобный Макарий (Глухарев) и все его сподвижники — первые алтайские миссионеры. Приведем отрывки из воспоминаний Софии де Вальмон, приехавшей по приглашению отца Макария
из Москвы в селение Майму в числе первых его помощников:
«Однажды, — пишет София де Вальмон, — я услышала громкий
плач детей. Немного погодя я пошла к Авдотье, но крик детей прекратился: я увидела обеих малюток распростертых на полу, утомленных от голода и крика, они с плачем просили у матери пищи, а у ней ни куска хлеба,
ни горсточки муки, ни ячменя не было; сиротки просили, плакали и уснули. Не могу описать зрелища того, раздиравшего душу мою, о котором
вспоминаю со слезами. С этого часа началось мое знакомство с Авдотьей;
она начала ко мне ходить, а девочки по несколько раз в день прибегали
ко мне. Пришла осень, а у трехлетней девочки одна изорванная рубашка
на ней. Рада я была найти у себя коечто, из чего сшила каждой девочке,
а свое дорожное одеяло отдала матери, чтобы покрывались им от холода
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ночью. Зимой я видела, как бедная Авдотья, и притом хромая, таскала на
себе дрова, которые она рубила поблизости, взяв у меня топор. Вторая
девочка прибегала ко мне с самого утра с сестрой своей по голому снегу,
часто без обуви! У нас в России бедный может иметь лапти. В Сибири
этой обуви нет»4.
Вот еще один отрывок из миссионерских записок Софии де Вальмон:
«В 1841 году в Улалинской школе о. Макария находились два мальчика — родные братья, которые год назад бежали из родительских юрт
в Улалу и просили архимандрита Макария крестить их. Старшему 13,
а младшему 12 лет. На днях их отец, мать, трое братьев и сестра последовали их примеру, приняли святое крещение и помещены в Майме в богадельне. Сотрудница миссии учит их жить опрятно в избе, печь себе хлеб,
обмывать своих детей, стирать их рубашки. А ее мужу говорит, что не жена его должна хлопотать о дровах, как это было раньше, а он должен это
делать. Жене его 50 лет, и она с большим трудом и неловкостью моет пол
по субботам, учится для себя прясть и никак не может одной рукой тянуть
нитку, а другой рукой в то же время вертеть веретено. Пока она не может
напрясть для себя, мужа и детей, а ходить после крещения без рубашек
в козьих тулупах нельзя. Отец Макарий, получающий на свое содержание и всей Миссии только 2 000 руб. ассигнациями в год, снабдил это
семейство холстом и всем необходимым для хозяйства. Все неимущие
новокрещеные получали различные необходимые пособия, както: избу,
лошадь, корову, т.е. все необходимое для оседлого хозяйства»5.
Сам основатель Алтайской миссии, отказавшись от специального
миссионерского жалования, свой магистерский оклад употреблял на благоустройство первых миссионерских поселений, раздавал нуждающимся
сухари, одежду, нитки. Прививка оспы была введена также миссионерами. «Первоначальник Алтайской миссии архимандрит Макарий собственноручно прививал алтайцам предохранительную оспу. И рассудительные местные жители питали благорасположение к оспопрививателю, отдавая предпочтение лекарству, а не шаманскому бубну»6. Впоследствии
и все воспитанники Бийского миссионерского катихизаторского училища
обучались оспопрививанию, о чем и получали специальное врачебное
свидетельство.

4

5
6

Кацюба Д.В. Алтайская Духовная Миссия: вопросы истории, просвещения, культуры и благотворительности. Кемерово: Кемеровский госуниверситет, 1998.
С. 115.
Там же.
Томские Епархиальные Ведомости. 1883. № 5. С. 12.
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Один из наиболее ярких примеров такой деятельности описан в книге А . И . МакаровойМирской7 «Апостолы Алтая» в главе «Милосердный», посвященной протоиерею Василию Вербицкому8 (†1890), оказавшему врачебную помощь и пастырское сострадание бесчисленному множеству алтайцев и шорцев. Сначала автор книги описывает один из эпизодов жизни самого миссионера:
«Тихо шелестит ветвями липовая роща, осыпанная цветом; пчелы
гудят, собирая мед. Солнце с синего весеннего неба обливает горячими
лучами огромную пасеку, с рамчатыми ульями, с полянками, засеянными
медоносными травами, с душистыми полевыми цветами, пробирается
светлым лучом в маленькую беседку и озаряет лицо высокого старика,
сидящего там над раскрытой книгой. Это — хозяин пасеки — одинокий
старикмиссионер, сам насадивший это редкое в Сибири, растущее только в Кузнецкой тайге дерево — эту липовую рощу, сам устроивший обширную пасеку.
Это — красавецстарик с длинной серебристой бородой, тонкими
чертами лица и глазами добрыми и прекрасными, немного грустно смотрящими на Божий мир. Всю жизнь один, в ранней молодости потерявши
все, что было ему дорого: жену и сына („...нет никого, кто оставил бы
дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время
сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной.
Многие же будут первые последними, и последние первыми“ (Мк. 10,
29–31)).
Этот смиренный старик забыл то, что сделал и делает, евангельски
забыл в простоте своего много страдавшего и любившего сердца. Ему не
вспоминается его прошлая жизнь, молодость, пережитые муки и первые
шаги в Миссии, не вспоминаются непроходимые дороги, борьба со стихиями, переносимые холод, зной и утомления, истощавшие его организм.
Куда уходили его деньги, сравнительно небольшие, но всетаки, при его
малых потребностях, составлявшие сумму, об этом бы сказали новенькие
7

8

Автор приходилась внучкой миссионеров протоиерея Стефана Ландышева и протоиерея Василия Вербицкого.
Протоиерей Василий Вербицкий — выдающийся этнограф и лингвист 19го столетия, один из первых русских тюркологов, член ряда научных обществ, двоюродный брат миссионера протоиерея Стефана Васильевича Ландышева. С 15 февраля 1884 г. и до последних дней жизни — помощник начальника Алтайской
и Киргизской Миссий и старший миссионер Улалинского отделения. Скончался
12 октября 1890 года.
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избушки инородцев, лишняя лошадь, уплаченный за человека, выбивавшегося из сил в работе, долг, радостные лица ребятенок при виде лакомств и сластей, даваемых им. И так всю жизнь, всю жизнь для других!
а он — не помнил этого!
Сегодня ему было особенно грустно в тишине его любимой пасеки.
Интересная книга любимого автора не интересовала почемуто и, встав,
он вышел из беседки и стал ходить под липами, поднимая порою задумчивое лицо к синевшему сквозь просветы веток теплому майскому небу.
— Батюшка!
Робкий детский голосок окликнул его. Он звучал доверчиво и просительно. Старик быстро оглянулся: изза плетня, окружавшего со всех
сторон рощу, на него глядело детское личико мальчикаинородца. Старик
улыбнулся ему.
— Чего тебе, милый?
— Меня мамка послала к тебе. Я в доме был, да меня сюда не пустили: „отдыхает“, —говорят, а я — сюда.
— И хорошо сделал... Чего нужното, говори!
— Мамка велела сказать, что у ней брат хворает, раны на нем,
гной... никто ходить не хочет за ним, а от него дух идет. Мамка сама тоже
лежит... плачет, говорит: „иди к батюшке, скажи, может, придет, поможет“. Я — к тебе... твоему Николаю сказал, а тот: „убирайся, отдыхает!“
— Ладно, милый, погоди здесь... сейчас я. Он где лежит, дядято
твой?
— В землянке около нас... там под яром, около реки.
— Жди тут, я все принесу, что нужно, и пойдем. А к дому не ходи: мы
тут через заплот и вместе лесом до берега.
Священник быстро пошел к дому и через 10 минут показался снова в
аллее с узелком в руках и светлой соломенной шляпой на голове. Он с
трудом перелез через забор и, взяв за руку мальчика, спешно зашагал
меж деревьев перелеска, окружавшего со всех сторон маленький миссионерский стан.
В землянке было душно и отвратительно пахло разлагающимся заживо трупом. Войдя, миссионер оставил за собою открытой маленькую
дверь, распахнул настежь крохотное оконце, но всетаки голова его начинала кружиться, и ему сделалось дурно от спертого воздуха. Но он пересилил себя и, весь побледнев, склонился к дощатой кровати, на которой,
разметавшись, лежал еще молодой алтаец.
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— Алексей, узнаешь меня? — окликнул он того.
— Узнаю, батюшка. Ох, смерть моя, видно... жжет меня... тошно
мне...
— Бог милостив! — и священник наклонился к его ногам. — Отчего ты не посылал за мной давно?
— Все бился, думал — лучше... Старик лечил, сказывал: „Волосец
попал и ходит, от этого и раны на ногах“, — а теперь дня три дух идет
и жар огнем жжет меня. Старик бросил ходить: „Не могу, говорит, душа не
терпит“. Я все один, батюшка, пить даже некому подать, а умирать неохота тут. Теперь весна: горыто зеленые, реки быстрые шумят, а я лежу.
И он заплакал. Свободолюбивая душа инородца не могла выносить
этого мрака землянки. Там, на зеленых горах, на просторе, на воздухе, он
бы легче умер, смотря тускнеющими глазами на любимую природу; и
миссионер понял это.
— Погоди, вот я обмою тебе ноги, одену тебя в чистое и перенести
людей позову. У меня в доме хорошо: горы видно, лес, Кондома близко —
шум из окошек слышен, а птицы в саду так поют, что спать тебе давать не
будут.
— О, батюшка!
И исхудалые руки, схватив руку священника, поднесли ее к горячим
губам.
— Лежи, лежи смирно. Где же мальчуган Ваня? Убежал? Ах, он этакой. Постой, я за водой схожу... есть у тебя что? Вот, нашел.
И миссионер, взяв маленькое железное ведерко, сходил к реке, вымыл его и, взяв воды, опять вернулся к больному. Развертел его ноги, завернутые в вонючие лохмотья, открыл и ужаснулся, хотя ничем не выдал
своего волнения: ноги до колен опухли и были багровы, коегде выше к
колену поднимались белые пузыри, ниже на почерневшей коже были раны с какойто кашеобразной, гноевидной массой вместо тела, местами
просвечивали кости, и от этих ран шел ужасный смрад.
— Гангрена!
Миссионер сразу определил болезнь, да и не трудно это было сделать, а живой труп вопросительно глядел на него, и жажда жизни светилась в его темных, лихорадочно горевших глазах.
— Бог поможет! — тихо сказал миссионер и принялся осторожно
обмывать ноги принесенной водой.
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Он намочил чистые белые тряпки, захваченные из дому, и промыл
все раны, потом другие тряпки намочил найденным в захваченной с собой
аптечке камфорным маслом и завертел этими тряпками ноги больного.
Кончив перевязку, снял с больного лохмотья и бережно одел в принесенное чистое белье и после всего, вымыв руки, умыл ему лицо и помочил голову, а потом, едва владея собой, — так у него кружилась голова от этого ужасного запаха! — сказал, что пойдет за людьми, которые перенесут
Алексея в его дом.
Часы тихо тикают на стене, шумит самовар на большом столе, приветливо светит большая лампа, лунная ночь смотрит в открытые окна,
ветки черемухи врываются в комнату, осыпанные белыми цветами, и своим ароматом наполняют ее. И в соседней комнате тоже отворены окна —
чистому воздуху свободен вход, приток его велик, и, однако, ни он, ни аромат черемухи не может заглушить ужасный запах разлагающегося трупа,
уже дней пять наполняющий этот дом. Теперь он скоро исчезнет: тот, кто
его внес с собою, перестал жить и лежит спокойный и холодный на большом столе в комнате, соседней с той, в которой накрыт чай. Около него
миссионер, все эти дни он не отходил от больного дни и ночи. Бедному так
не хотелось умирать, до самой смерти жажда жизни томила его.
— Подними меня, батюшка, горы поглядеть. Река шумит там... где
она?.. не вижу!
И священник поднимал его исхудалое тело, подносил даже к окну,
а тот жадно глядел на любимую панораму гор и лесов, на синие волны
Кондомы.
— Батюшка, ох, тяжко мне! ох, не хочу умирать... жить хочу, батюшка.
— Живи, милый, смотри, как хорошо кругом, а там, на небе, тоже
хорошо: ни тоски, ни страданий, ничего там нет, одна радость. Смотри,
какое оно синее, прекрасное, а звезды какие ночью! Любишь их? Все вы,
алтайцы, звезды любите, души чуткие у вас к природе, а ты вот все грустишь, о земном печалишься!.. Мы, милый, выше этих звезд будем и жалеть станем тех, кто здесь, на земле, останется. Смотри: нужда, землянки
кругом и свечекто нету в них тут ночью зажечь, а там — звезды сиять
нам будут неугасимые.
Больной стихал, слушая его, и покорно ложился на кровать, о чемто
глубоко задумываясь. Он и умер так, задумавшись, уже не чувствуя боли
в омертвелых ногах, так и ушел навсегда в царство покоя, где вечно светят страдальцам неугасимые небесные огни.
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Миссионер сам обмыл его, сам одел, заботливо нарвал своих лучших
цветов, зацветших уже, которые он ранней весной выращивал в маленькой тепличке, и осыпал ими мертвое тело. Он сам и читал над покойным,
потому что никто не мог выносить запаха трупа. Завтра его похоронят,
а сегодня усталый и ослабевший миссионер не мог читать и сидел около
покойного так, хотя открытый Псалтирь лежал у него на коленях.
„Господи! — думал он, смотря на ночное небо, усыпанное звездами.
— Слабостьто человеческая! и почитать не могу — последний долг отдать усопшему бедному. Что скажу Господу на Суде Его, когда Он спросит? Обязанности своей не мог исполнить... вся жизнь прожита, а добра
никакого, никакого поступка самоотверженного... а Он велел полагать
душу свою за други своя. Господи милостивый, одно только у меня оправдание: никогда я сознательно не сделал никому зла!“
И, подняв голову, священник долго смотрел в открытое окно, с глубокой верою глядя на осыпанное звездами высокое вечное небо, где, он
верит, ждет его другая жизнь, полная чегото несказанно прекрасного,
которую он страстно ждет и желает давно»9.
Это прекрасное свидетельство о подвиге протоиерея Василия Вербицкого показывает евангельский характер миссионерской благотворительности. И таких примеров в истории миссионерской деятельности
Русской Православной Церкви было много.
Благодаря тому, что миссионеры постепенно приучали алтайцев к оспопрививанию, в годы эпидемий были сохранены жизни очень многих детей коренного населения Горного Алтая. Среди годовых записок и отчетов
алтайских миссионеров можно встретить и записки фельдшеров Алтайской миссии.
Сохранилось также удивительное свидетельство о самоотверженной
благотворительной деятельности иеромонаха Макария (Невского), будущего митрополита Московского и Коломенского10.
«Отец Макарий, выходивши на минуту, подошел к больному; он не
обратил внимания на гневные лица женщин и только тогда узнал о их
протесте, когда больной ребенок, притянув его к себе, зашептал:

9

МакароваМирская А.И. Апостолы Алтая. Репринт с изд. 1914 г. М.: «Правило
веры», 1997. С. 230–235.
10Макарий (Невский Михаил Андреевич; †1926), митрополит Алтайский. Трудился
в Алтайской Духовной Миссии 36 лет (1855–1891), а затем до самой кончины был
ее попечителем и духовным руководителем.
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— Оне не хочут отдать меня к тебе, абыз11. Пожалуйста, увези меня:
я тут помру... попроси отца еще, абыз, пожалуйста... пожалуйста.
Его глаза просили о помощи, печальные, страдающие глаза умоляющим взглядом глядели в лицо отца Макария.
— Ты попросишь?
И отец Макарий еще раз настоятельно попросил Тумчугаша поскорее отправить сына к нему.
— Я сам приду, если тебя не привезут ко мне! — успокоил он больного. — Привезу тебе хлеба, а пока собирайся и принимай лекарство.
Дома миссионера ждала больная инородка, ее конь стоял тут же,
привязанный, и она поспешно поклонилась.
— Ой, абыз, прости, прости, пожалуйста... совсем я поехала к каму12, да дорогой лучше стало, и стыд меня взял, и ровно ты зовешь меня,
абыз... вот я и вернулась, и конь целый! Пожалуйста, дай мне лекарства,
я пойду домой теперь, а камлать ни за что не стану.
Отец Макарий покачал головою: эта мятущаяся душа, старавшаяся
обмануть беса, которого боялась, едва ли будет принадлежать Христу.
„Слишком нетерпелива и нерешительна!“ — подумал он. И, дав ей лекарства, пошел к Катуни. Грозная и черная неслась она в желтом уборе
берегов, и эта унылая картина вздувшейся от дождей бурливой реки была так печальна, что отец Макарий, плотнее закутавшись в подрясник,
пошел домой для мирного труда в тишине старой Миссии. Даже камы не
тревожили этой холодной ночи замогильными звуками, и никто не мешал
ему писать, молиться и думать.
От Тумчугаша никто не приехал ни вечером, ни поутру, а умоляющие
глаза мальчика глядели в мысленные очи отца Макария. Он знал, что
Тумчугаш поутру должен был ехать на промыслы, сообразил, что семейные, видимо, не желали, чтобы ребенок был у него, и всетаки поехал за
ним, движимый состраданием.
Старуха встретила его у порога юрты. Ее мрачные глаза злобно впились в молодое спокойное лицо; было холодно, но разъя@снило, и дым из
юрты поднимался прямо к небу, что по приметам обещало хорошую погоду.

11Обращение
12Кам

к священнику.
— шаман.
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— Я приехал за больным, — просто сказал миссионер. — Тумчугаш
желал этого. Я знаю, что его нет дома, но вы соберете больного; теперь
ясно, и я его увезу, чтобы лечить.
— А я тебе его не дам, — властно сказала старуха. — Слышишь?
Уходи, я не пущу тебя даже к нему, чтобы твои глаза не мутили его душу.
Я не одна там: его мать и женщины из аила. Тумчугаш обезумел, что хотел отдать дитя крещеным, а я еще в уме: пусть камы не помогут, пусть
его возьмет смерть, но я сама родилась в нашей вере и вот этими руками
перерву ему горло, а тебе не отдам.
— Твои каранеме затемнили тебе глаза, — сказал отец Макарий,
— и ты сама хочешь зла мальчику... насильно я его не трону, женщина, но
ты ответишь перед Тумчугашем. На, унеси ему хлеб и лекарство, вчера я
учил, как его давать.
Она взяла лекарство сухою рукою, а хлеб оттолкнула с презрением.
— Тумчугаша боги не лишили еды: у нас есть и толкан, и курмач... у
нас все есть; уходи и делай свое дело, а нас оставь.
— Бесы, которым ты и твой сын служите, — сказал отец Макарий, — не могут помочь вам; они погубят и вас, и ребенка. Мне жаль, что
его ожидает тьма.
— Пусть тьма, пусть... уходи со своим светом и оставь нас, — меня,
Тумчугаша и ребенка, — трясясь от злобы, сказала старуха.
Она стояла, заслонив вход, грозная и страшная, защищая старых богов и свои отжившие традиции, и с сжавшимся сердцем миссионер уехал
от их порога.
После он услышал, что его лекарство помогло и что мальчику стало
лучше, но старуха, почемуто невзлюбившая его с этой болезни, всетаки доконала ребенка: говорили, что она посылала мальчика за водой под
высокую и крутую гору, и он, еще слабый, подымаясь назад, надышался
холодного воздуха и умер. Тихая грусть и тоска заставляла болеть сердце
отца Макария, и Тумчугаша он более уже не видал никогда: видимо, мягкой и непостоянной душой его окончательно овладели темные силы, и он
навсегда бросил мысль о христианстве и крещении.
Осень наступала: падали листья на опушке лесов, давно улетели птицы; выпали первые снега, а миссионер попрежнему в неустанном труде
проводил свои дни и по оснеженным тропам пробирался в аилы по просьбе некрещеных, звавших его полечить их больных детей.
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Был ноябрь, холодный и неприветливый с печальными короткими
днями, мрачно чернела опушка бора, глубокие снега засыпали могилы
камов, и звери рыскали вблизи старой миссии.
По горным тропам в один из хмурых дней к отцу Макарию пришел
один больной татарин. Болезнь его была сильна и опасна, и надо было дивиться, как он прибрел из своего аила.
— Я не смею обнадеживать тебя! — сказал отец Макарий. — Едва
ли тут поможет лекарство... будем лучше искать исцеления у Христа: в
Его руках болезнь, здоровье и самая жизнь.
— Вот, вот, абыз, помолись, я хочу креститься... шел, торопился...
слышно у нас в горах, что ты уедешь далеко отсюда... крести меня и полечи хотя маленько, пока ты тут.
Отец Макарий с ревностью принялся лечить его тело и душу мягкую,
как у ребенка, восприимчивую и кроткую.
Григория крестили в ясный день, когда снег ослепительно блестел
под солнцем, как драгоценные камни, и у отца Макария была в этот день
двойная радость: он радовался спасению души и тому, что недуг начал
оставлять тело алтайца. Григорий стал видимо поправляться и, по мере
выздоровления, радовал миссионера глубокой искренностью своей веры
и желанием усердно молиться и благодарить Христа»13.
Одним из важнейших правил алтайских миссионеров было попечение о бедных. «Ты говоришь ему о небе, а он спрашивает о хлебе», — говорили алтайские миссионеры. Каждому человеку архимандрит Макарий
(Глухарев) находил место в миссионерском служении и каждого учил заботиться о ближнем. Некоторым он говорил: «Если не можешь быть ловцом человеков, то лови рыбу для ловцов человеков».
В исследовании протоиерея Бориса Пивоварова, посвященном Алтайской Духовной Миссии14, а также в книге Д . В . Кацюбы «Алтайская
Духовная Миссия»15 приводятся следующие сведения о благотворительной и культурнопросветительной ее роли.
Благотворительность в Миссии принимала различные формы. Воспитательными и благотворительными учреждениями Миссии являлись
13МакароваМирская

А.И. На служении Алтаю. Харьков, 1914. С. 52–57.
Борис Пивоваров. Научное описание фондов Алтайской Духовной
Миссии: Диссерт. на соиск. учен. степ. магистра богословия: В 5ти кн. М., 1989.
1233 с. [На правах рукописи].
15Кацюба Д.В. Алтайская Духовная Миссия: вопросы истории, просвещения, культуры и благотворительности. Кемерово: КГУ, 1998.
14Протоиерей
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приходские попечительства, пансионы, детские приюты, лечебницы, аптеки.
Интересен обычай насельников Чулышманского Благовещенского
миссионерского монастыря «в праздники крещеных в Чулышманском
месте угощать чаем». И даже тогда, когда монастырь испытывал большие
трудности и нужду, всякий раз принималось решение «не нарушать обычая по видимой пользе его. Чай там употребляется не изысканный, сахару туземцы не требуют, приправою к этому угощению подается соль да
толченый ячмень... а между тем, за этими чаями люди сближаются, установляется откровенность, забываются личныя обиды, мелочныя оскорбления; это вместе представляет и самое удобное время, по внимательности и неразсеянности угощаемых, сказать им назидательное о Господе
слово, дать внушительный совет, полезный урок, умиротворить и успокоить»16.
По всей России Алтайская миссия собирала пожертвования для алтайских бедняков, в особенности для тех, кто, приняв Святое Крещение,
оказывался социально незащищенным пред языческим сообществом.
Для таких новокрещеных миссионеры поначалу вынуждены были даже
создавать новые поселения. Новокрещеным строили дома, приобретали
скот, земледельческие орудия, семена для посева зерновых, организовывали советы сельскохозяйственной помощи, то есть делали все, что было
необходимо для оседлого образа жизни бывших кочевников. По отчетам
Миссии на эти цели с 1844 по 1869 гг. израсходовано 22 000 рублей,
в том числе за первые 21 год более 14 000 рублей, а за последние 4 года
до 8 000 рублей.
В 1862 г. в Миссии были созданы приходские попечительские благотворительные советы для бедных. А в 1877 г. в Улале было организовано
постоянно действующее приходское попечительство для помощи бедным.
Впоследствии такие попечительства создавались и в других отделениях
Алтайской миссии. Ими выдавалась помощь пострадавшим от пожара
или наводнения, безродным и сиротам. Из расходных отчетов видно, что
пособия оказывались посредством выдачи инородцам денег, а также белья. «Ранее крещеным бедным беспризорным и престарелым выдавали
шейные крестики и верхнюю одежду (шубы или овчину на них), шапки,
обувь и кожу на обувь, муку, ячмень, семенное зерно на посев, кирпичный
чай, соль, коров, лошадей, материал на строительство изб, сукно простое, косылитовки, чугуны, хомуты, сохи, тес на гроб, организовывали
его изготовление и копку могил. Всего на эти нужды по всем отделениям
16Кацюба

Д.В. Алтайская Духовная Миссия… С. 137–138.
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Миссии было израсходовано около 825 рублей. Кроме того, на лечение
больных — 930 рублей»17. В отчете Миссии за 1888 г. указано о пособии
бедным: тогда было роздано 416 с половиной аршин ситца, 233 аршина
коленкора, 19 платков, 16 чернильниц, две дюжины ручек, 14 грифелей
для письма.
Кроме того, миссионеры организовывали поддержку воспитательных
заведений Миссии, призрение беспризорных детей, лечение, содержание
больных и уход за ними.
Для воспитания детейсирот младшего возраста, бесприютных мальчиков и девочек Миссия учреждала детские приюты — в Улалинском Николаевском женском монастыре, при Благовещенском Чулышманском
мужском монастыре и при Чемальской женской общине. В 1884 г. на попечении Миссии находилось 57 мальчиков и девочек. Пансион находился
при Миссионерском катихизаторском училище в г. Бийске. В 1890 г. в
пансионе содержалось 78 воспитанников, в том числе инородцев: из
верхнего прикатунского Алтая — 13, из Бийской черни — 7, телеутов —
3, чуйцев — 1, из кузнецкой черни (шорцев) — 14, енисейских инородцев — 6, остяков — 2, киргизов — 4, русских — 28. Из 78 воспитанников 66 содержались на средства Миссии, архиерейского дома, а 12 —
своекоштных (на свои средства)18.
В 1875 г. в Улале была открыта миссионерская больница. На первом
ее этаже располагалось детское отделение, а на втором — стационар для
тяжелобольных. Ухаживали за больными сестры милосердия из местного
монастыря. При больнице имелась аптека. За 1883 год в Улалинской
больнице на лечении у миссионерского фельдшера побывало 26 инородцев и 8 русских. Пользовались лекарствами вне больницы 59 человек,
всего 93 человека. Из них 90 вылечились, 1 умер и 2 продолжали лечиться. Для больных с заразными заболеваниями отведено специальное помещение в одном из домов Миссии. На содержание больных и приобретение лекарств, а также отопление и уборку больницы и приюта израсходовано 263 руб. 45 коп. Жалованье фельдшера и содержание служащих
обошлось в 851 руб. 51 коп.19
Миссионеры порой являлись единственными врачами. Они лечили
крещеных и некрещеных, не желая оставлять беспомощными местных
жителей с их болезнями... При этом миссионеры отмечали полную готов17Кацюба
18Отчет

Д.В. Алтайская Духовная Миссия... С. 108.
Алтайской и Киргизской Миссий Томской епархии за 1890 год. Томск, 1891.
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19Томские

Епархиальные Ведомости. 1883. № 12. С. 6.

99

ность инородцев прибегать к медицинским средствам лечения; распространение некоторых болезней чем дальше, тем больше вызывает потребность в людях, хорошо знакомых с медициной — врачах, фельдшерах, и в
устройстве больниц. Все это имело немаловажное значение для коренного населения Горного Алтая, потому что до крещения алтайцы в болезни
обычно обращались к шаманам. Шаманы же, как правило, требовали
принести в жертву домашних животных, и эти жертвоприношения были
столь частыми, что камлания становились разорительными для многих
алтайцев.
Жены миссионеров также проводили огромную культурнопросветительную работу среди коренного населения. «Будучи единственными
представительницами русских женщин на Алтае, они научили инородок
прясть, ткать, вязать, шить не из одних только звериных шкур, но и из
различных тканей. Научили кроить и шить русскую одежду, способствовали и замене местной одежды русской как более удобной и нарядной...
Им показали, какие ягоды, грибы можно есть, которые они никогда не
ели. Научили сажать овощи и заготовлять их впрок, строить теплые русские избы и жить в них, опрятности, порядку и чистоте в жилищах и в
одежде. Миссионерские жены сумели поставить себя так, что инородки
обращались к ним с доверием, как к родным матерям, сестрам. Всякие
недоразумения по женской части всегда разрешались матушкой. Заболеет ребенок — за советом опять шли к ней. Особые услуги оказывали матушки тем, что избавили новокрещеных женщин от варварских обычаев
при родах»20.
Оценивая вклад Алтайской Духовной Миссии в обустройство жизни
алтайцев, Д . В . Кацюба пишет: «Алтайская Духовная Миссия сыграла
положительную роль в изменении жизни инородцев. Здесь важное значение имела практическая деятельность Миссии, особенно в первый ее период в бытность начальника Миссии Макария (Глухарева), который стремился изменить быт новокрещеных инородцев, перевести их на оседлый
образ жизни, распространить у них земледелие, огородничество, рубленую избу и даже обучать грамоте, хотя и не это было основной задачей
Миссии»21.
Приведем несколько свидетельств благотворительной деятельности
других выдающихся миссионеров в Сибири и на Дальнем Востоке.
Сведения о благотворительности миссий Русской Православной
Церкви в Сибири (за 1863–1865 гг.) имеются в сборнике «Записки Мис20 Алтайская
21Кацюба

и Киргизские Миссии. 1892 г. Бийск, 1893. С. 8.
Д.В. Алтайская Духовная Миссия... С. 113.
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сионерского Общества, состоящего под Всемилостивейшим покровительством Государыни Императрицы»22.
В «Письмах из Посольского монастыря» начальника Забайкальской
миссии епископа Вениамина (Благонравова; †1892), в частности, сообщается, что к концу 1863 г. в Посольском монастыре «с благотворительною целию открыта лечебница по гомеопатическому способу и мастерская для печатания икон для новокрещеных по метахромотипическому
способу»23.
В 1864 г. только из средств Баргузинского миссионерского стана Забайкальской миссии были выделены «на постройку белья для новокрещеных — 340 р., на вспоможение беднейшим из новокрещеных — 120 р.
30 к.». При этом автор «Писем», епископ Вениамин, в конце прибавляет, что «содержание инородческих детей, обучающихся в Посольском монастыре, закупка учебных книг и пособий для них и, а также содержание
пищею как детей, готовящихся к миссионерскому служению, так и всех
состоящих на миссионерской службе» в текущем году шло за счет
средств, «бывших в личном распоряжении пишущего сии строки»24.
В «Особом отчете» начальника Забайкальской миссии епископа Вениамина за 1865 г. среди сведений о деятельности Миссии приведены в
том числе и статьи расхода на новокрещеных инородцев. Владыка Вениамин особо отмечает при этом: «Миссионерство и христианская благотворительность нераздельны. Забайкальская миссия имела на своем попечении несколько больных и престарелых, которые по крещении оставлены были своими родными и знакомыми. Некоторые из таких бедняков
жили в Посольском монастыре, другие в квартирах самих миссионеров и
у частных лиц... В 1865 г. был сделан расход: на содержание квартир и
прием новокрещеных — 174 р. 951/2 к., на белье, кресты и проч. для новокрещеных — 400 р. 68 Ѕ к., на вспоможение бедным новокрещеным
— 232 р. 85 к., на лекарства — 27 р. 28 к.»25.
Распространенными формами благотворительной деятельности православных миссионеров были раздача пищи новокрещеным, закупка
и снабжение их лекарствами, распространение среди инородцев букварей и книг духовного содержания. В частности, Иркутской миссией
в 1865 г. «для утверждения в вере крещеных и для распространения чрез
22

Вып. II. СПб., 1867.
Миссионерского Общества, состоящего под Всемилостивейшим покровительством Государыни Императрицы. Вып. II. СПб., 1867. С. 115.
24 Там же. С. 121–122.
25 Там же. С. 33–34.
23 Записки
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них христианских понятий между некрещеными священник Ливанов роздал некоторым грамотным Св. Евангелие и книги Деяний апостольских,
а для распространения грамотности в духе христианском им выписано
было и роздано 100 экземпляров букварей синодального издания и несколько экземпляров „Начатков христианского учения“»26.
Селенгинский и Посольский монастыри, приучая крещеных мунгалов к оседлой жизни, поселяли их на своих обширных землях «с обязанностью пахать для монастыря одну десятину и с правом работать для себя „сколько мочь будет“»27.
Другой яркий пример миссионерской благотворительности — служение прокаженным иеромонаха Нестора (Анисимова)28. В книге его
воспоминаний «Моя Камчатка» есть удивительная глава «Пасха в лепрозории», в которой Владыка Нестор повествует о созданном при его участии «незабываемом дорогом детище — изолированной от мира колонии
прокаженных», рассказывает о посещении им насельников колонии, устроении в колонии скромной церкви во имя святого праведного многострадального Иова и совершении в ней богослужений.
«За период моего полувекового священнослужения Православной
Христовой Церкви, — писал в своем дневнике воспоминаний святитель
Нестор, — мне приходилось встречать Светлый Праздник Пасхи и совершать Пасхальное богослужение в самых неожиданных и разнообразных условиях. Я возносил молитвы, прославляя Воскресшего Христа,
в суровой камчатской пустыне, занесенной снежным бураном, в туземных юртах, на корабле в открытом море, на суровом берегу Великого океана, на передовых позициях в войну 1914–1915 годов29, в лазарете,
в тюрьмах, в монастыре, в Московском Кремле, в Константинополе,
в Египте, в Китае, в Японии»30. Но особенно запомнилась камчатскому
миссионеру Пасхальная ночь в далекой камчатской колонии среди отверженных людей — духовных детей Владыки, «где я оставил частицу свое-

26 Записки

Миссионерского Общества… С. 10–11.
же. С. 99.
28 Впоследствии — митрополит Новосибирский и Барнаульский, скончался митрополитом Кировоградским в 1962 году.
29 Во время Первой мировой войны отец Нестор два года провел на фронте. Организовав санитарный отряд «Первая помощь под огнем», он сам выносил раненых
с поля боя, перевязывал, напутствовал, направлял пострадавших в госпитали
и лазареты, за что был удостоен высшей духовной награды — наперсного креста
на Георгиевской ленте, а также орденов Святой Анны II и III степеней.
30 Митрополит Нестор (Анисимов). Моя Камчатка. М., 1995. С. 140.
27 Там
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го сердца». Эти дорогие сердцу воспоминания удивительно переданы
Владыкой Нестором в его стихотворении:
На Камчатке, на краю вселенной,
В могильной тьме земли забвенной,
Вдали от мира, в безмолвии, под ризою небесной,
Украшенною яркими звездами,
В глуши, в снегах, меж морем и горами
Жили отверженные люди.
Вот с этими духовными детьми,
Страдающими телом и костьми
От злой, мучительной проказы,
Не видевших ни радостей,
Ничьей давно уж ласки,
Господь судил мне с ними встретить Пасху.
Без храма, без колокольных звонов,
Без роскоши и без парчи нарядной
Там прокаженные стояли с возжженными свечами,
И Божий дом молитвенный, украшенный цветами,
Сияющие взоры всех, исполненные умиленья, —
Все это возвещало о наступившем дне Христова Воскресенья.
В ризе скромной, под завесою алтарной,
С настроеньем лучезарным,
Со свечами и крестом
Я воспел песнь у престола,
Ту, что ангелы на Небе первые воспели,
Их молитвы в сердца наши долетели.
Гимн воскресный в грудь ударил прокаженным,
И они с натугой, гласом хриплым и болезнью изнуренным,
Но душою умиляясь, пели песнь Воскресного канона.
Позабыты миром, отлучены света, эти люди —
Наши братья — Господа молили
О прощении своих грехов, о мире всего мира.
И первый раз им от рожденья
В день великий, в день спасенья
Довелось быть за обедней в Пасху, во Христово Воскресенье.
И, влекомые Христовою любовью,
Исповедались и приобщились Его Тела, Его Крови.
«Христос Воскрес! Христос Воскрес!» —
От радости тогда они кричали.
«Воистину, воистину Христос Воскрес!» —
Им эхом волны моря, горы отвечали.
Но вот прошел тот день, настал разлуки нашей час,
И жаль мне расставаться с ними стало.
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Но добрые воспоминания навек остались у нас,
Хотя в духовном единении мы пробыли так мало.
А как отрадно было им со мной — судите сами!
Когда они, колена преклонив, с поникшей головой
Молили Господа о ниспослании непогоды,
Чтоб не было дороги мне; меня ж молили со слезами:
«Родной ты наш отец! Еще, еще хоть день останься с нами».
Да, сердце ведь не камень!
Их слезы разогрели мне его опять,
И я остался с прокаженными друзьями,
Чтобы молитвы и дружную беседу продолжать...

За несколько лет неустанной работы иеромонаху Нестору удалось
сделать немало. Пред его даром любви и терпения открылись души многих камчадалов. Его проповедь слова Божия была успешна. Тысячи людей, пребывавших в языческой тьме, были им крещены.
И всетаки силы одного человека, даже такого деятельного, ограничены. Потому у отца Нестора зародилась мысль о создании Камчатского
православного братства со многими отделениями в крупных городах Российской империи. Для осуществления этого замысла отец Нестор выехал
в Петербург. Все заботы об учреждении Братства описаны в опубликованных воспоминаниях. Камчатское благотворительное братство было
учреждено 14 сентября 1910 года во Владивостоке. Ходатайством иеромонаха Нестора оно получило монаршее покровительство и большую
благотворительную помощь от царствующей семьи. При официальной
церемонии открытия иеромонах Нестор произнес речь, в которой изложил цели создания благотворительного братства и его задачи:
«Исполняя волю Высокопреосвященнейшего архипастыря нашего,
вступаю я на эту кафедру, чтобы предложить вашему вниманию некоторые свои соображения о главной цели и задачах открываемого ныне православного Камчатского братства. Быть может, даже для живущих здесь,
на Дальнем Востоке, известие это так же ново, как, собственно говоря,
еще ново для нас и всякое известие и сообщение о далекой Камчатке
<...> Чтобы Камчатская область не была забыта Россией, чтобы она не
была одинока и беспомощна в суровых условиях жизни, чтобы на краю
земли не раздавались упреки о русской христианской бессердечности, да
будет у Камчатки попечитель — свое святое православное братство, а не
японское. В чем же задачи братства, и каковы нужды Камчатки? — рассуждал иеромонах Нестор. — С помощью благотворительных, просветительских и врачебных братских учреждений, питаемых сочувствием всей
православной России, братство должно служить деятельным стражем духовных и материальных интересов всех обитателей своей окраины, оно
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должно стать противовесом всяким богато обеспеченным иноверным
и иноземным миссиям, обществам и братствам, дабы не дать им совершенно отторгнуть и подчинить себе обширный природнобогатый Камчатский край, представляющий собою окно во второе земное полушарие.
Содействие просвещению святым Евангелием остатков языческого мира,
уцелевшего на дальневосточных окраинах, должно быть тоже одной из
главных задач Камчатского братства. Тем более что некоторые камчадалыязычники сейчас готовы своими душами и сердцами для Христова
евангельского посева и есть местами уже зрелая почва для Христа.
Но гибнет она вследствие отсутствия духовных вождей, ибо что может
сделать одинокий бесправный необеспеченный миссионер против произвола всевозможных хищников и беспредельного самовластия горекультурных сограждан, окружающих камчатских туземцев! <...> Теперь мы
приблизительно знаем, чему может служить православное братство,
и, несомненно, все в один голос скажем, что именно в настоящее время
оно особенно нужно, что дело братства есть дело общегосударственное,
жизненное и общенародное, требующее для себя дружной поддержки со
стороны всех государственных учреждений.
Камчатская область нуждается в даровании тех же средств, какими
три века просвещалась и покорялась Сибирь, то есть в умножении храмов, приходов, походных миссий, школ с ремесленными, слесарными
и столярными мастерскими, с общежитиями для детей кочующих туземцев. Есть нужда в больницах, в благоустройстве лепрозорных колоний —
таков должен быть труд камчатских братчиков.
Но самое существенное, самое главное, чтобы у туземцев и вообще
камчадалов была точка опоры в нравственной, трудолюбивой, богоугодной христианской жизни, чтобы были молитвенная купель для православного просвещения всей области и духовная врачебница. А в этом качестве незаменима мирная, святая, иноческая обитель, примерная показательная община трудолюбивых братии, послушников, учителей во всех
отраслях хозяйственной, сельской, полевой, лесной, огородной, речной,
морской работы, в добыче природных богатств <...> Покров для нас —
братское знамя Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса. Надежда у нас на небесное предстательство приснопамятных православных
просветителей Сибири и Камчатки. Источником благодатного воодушевления да послужит нам обращенный к каждому рабу Божию великий
завет Христов: „изыди на пути и халуги, и убеди внити, да наполнится дом Мой“ (Лк. 14, 23)»31.

31Митрополит

Нестор (Анисимов). Моя Камчатка... С. 190, 192–196.
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Церемонию учреждения Братства возглавил архиепископ Евсевий.
Председателем совета Братства был избран протоиерей Владивостокского кафедрального собора А . Муравьев; его членами — протоиерей
Н .Чистяков, камчадалпротоиерей И . Коноплев, начальница женской
гимназии А . Г. Кравцова и другие.
Кроме перечисленных лиц, деятельными членами совета Братства
были архиепископ Николай, наименованный апостолом Японии за плодотворную архипастырскую деятельность, генералгубернатор Гондатти,
игумения Руфина (Кокорева, 27.6.1872–15.8.1937) — настоятельница
женского Чердынского монастыря и многие другие32.
Весьма успешно развивалась деятельность Петербургского отделения Камчатского благотворительного братства. Через год после его основания в нем числилось 258 членов. Средства, собранные в столичном
отделении, шли в основном на устройство церквей, школ, приютов,
лечебниц и станов. В частности, на столичные пожертвования был создан
и отправлен на Камчатку так называемый первый Петербургский стан
для села Теличики Гижигинского уезда, оборудован приют для коряков,
открыта больница и богадельня в Теличиках. Отсюда же была отправлена церковь для камчатских сел Накики, Пенжино и других.
Камчатское благотворительное братство через три года после создания насчитывало уже 1900 членов и имело свои отделения во всех уголках Российской Империи — от Петербурга до Владивостока33.
Каждое освящение вновь открываемых храмов или благотворительных учреждений привлекало огромное количество местных жителей.
А освящение храма в Олюторске ознаменовалось массовым крещением
коряков, а также вступлением в церковный брак, доселе ими презираемый.
В 1911–1917 гг. Камчатское благотворительное братство имело
в своем распоряжении огромные суммы денег, исчислявшиеся сотнями
тысяч рублей. В течение 5 лет было выстроено 7 новых церквей и открыто 8 новых школ. Таким образом к 1916 году в Камчатской области существовало 35 церквей, 38 часовен со святыми престолами, 42 школы34.
Вышеуказанные примеры социальноблаготворительной деятельности миссионеров Русской Православной Церкви — это лишь часть многочисленных примеров самоотверженного служения ближним выдающихся благовестников Христовых.
32 Митрополит
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Возрождение социальноблаготворительной деятельности
в миссионерском служении в настоящее время
(на примере Новосибирской епархии Русской Православной Церкви)
Новосибирская епархия Русской Православной Церкви уже более
десяти лет ведет активное и многообразное церковное социальное служение, сотрудничая в области социального обслуживания населения с областными, городскими и районными структурами социальной защиты и социальной помощи нашим согражданам.
После празднования 1000летия Крещения Руси фактически был
снят запрет на благотворительную деятельность Церкви и церковных учреждений. В 1990е годы эта традиция была возрождена. Именно тогда
приходами Новосибирской епархии были учреждены первые православные сестричества. Сестры милосердия отправились в больницы, госпитали, наркологические диспансеры, где с той поры осуществляют постоянный уход за больными, выхаживают их в наиболее сложный послеоперационный период и самое главное — дают нуждающимся духовную
помощь и поддержку. В настоящее время в епархии 13 сестричеств, при
некоторых лечебных учреждениях устроены часовни. В Новосибирской
областной клинической больнице имеется больничная церковь в честь
иконы Божией Матери «Целительница». Освящены часовни в четырех
ведущих клиниках Советского района г. Новосибирска, в их числе всемирно известные научномедицинские учреждения: Новосибирский институт исследования патологии кровообращения им. Е . Н . Мешалкина,
Новосибирский центр клинической экспериментальной медицины.
Особого упоминания заслуживают организованные Новосибирской
епархией в сотрудничестве с Администрацией Новосибирской области,
ЗападноСибирской железной дорогой и речным пароходством благотворительнопросветительные поезд «За духовное возрождение России»
и корабль «Святой Апостол Андрей Первозванный».
Уже несколько лет во время миссионерских поездок на кораблецеркви по Оби и на миссионерском поезде по ЗападноСибирской железной дороге жителям удаленных от городов и районных центров местностей оказывается врачебная помощь, осуществляется бесплатная доставка продуктов питания, медикаментов, проводятся культурные мероприятия. Благодаря этой деятельности Новосибирской епархии тысячи
людей могут получать благотворительную медицинскую помощь и духовное окормление.
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Корабльцерковь «Святой Апостол Андрей Первозванный» совершил свой первый рейс по реке Обь и по Обскому морю летом 1996 года.
Цель миссии заключалась в удовлетворении духовных нужд православного населения в отдаленных населенных пунктах. В результате за 7 лет тысячи людей приняли святое крещение, смогли приступить к таинствам исповеди и причастия, услышать проповедь слова Божия, решить свои духовные проблемы. В каждом месте стоянки корабля проводились беседы
с желающими принять крещение или услышать слово священника. В некоторых населенных пунктах крещение проводилось в 5 кругов, в основном крестили прямо в Оби. В некоторых районах деятельности миссии
помогали местные священнослужители, особенно монастырских подворий. Бесплатно роздано духовной литературы на десятки тысяч рублей.
На борту теплохода кроме православных священников находились соцработники и артисты фольклорных ансамблей. Также на корабле работал
коллектив врачей, которые за семь лет приняли десятки тысяч человек
(взрослых и детей). Для обеспечения квалифицированной медицинской
помощи в населенных пунктах Управление здравоохранения Новосибирской области направило следующих специалистов: терапевта, хирурга,
невропатолога, врача функциональной диагностики, офтальмолога, педиатра, врача УЗИ, эндокринолога, техникаоптика. От управления социальной защиты на корабле работал специалист, который на местах организовал работу местного социального отдела по оказанию гуманитарной
помощи одеждой и продуктами нуждающимся семьям.
В течение трех недель с 17 июня по 3 июля 1999 года корабль «Святой Апостол Андрей Первозванный» посетил более 20 деревень и поселков на берегах Оби.
История благотворительнопросветительного поезда «За духовное
возрождение России» началась 2 августа 2000 г., когда в Новосибирск
прибыл вагонцерковь — дар западносибирских железнодорожников
Новосибирской епархии РПЦ. Дар сибирских железнодорожников был
приурочен к 100летию ЗападноСибирской железной дороги. Вагон был
специально оборудован и оформлен в ТроицеСергиевой Лавре. В настоящее время в России подобных церквейвагонов только две.
Но добрая традиция совместной миссионерской работы у ЗападноСибирской железной дороги и Новосибирской епархии существует с
1995 г., когда в честь 50летия Победы в Великой Отечественной войне
был организован поезд Памяти. В нем приняли участие Новосибирское
епархиальное управление, Администрация Новосибирской области,
Управление социальной защиты населения, Управление культуры Новосибирской области.
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Миссионерские поездки поезда «За духовное возрождение России»
по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа
Новосибирского и Бердского, совершаются в декабре каждого года.
В 2003 г. поезд состоял из 15 вагонов, из которых: 1 вагонхрам,
6 вагонов диагностического поезда «Здоровье», вагонресторан, вагонрубка, вагонклуб, 5 вагонов для проживания 161 участника поездки:
13 священнослужителей с 19 помощниками, 2 представителя от областной Администрации, 20 врачейспециалистов, 56 участников творческих
коллективов, 35 человек поездной бригады поезда, 4 охранника, 6 поваров, 3 представителя управления социальной защиты, 2 представителя
областного Управления фармацевтической деятельности, фотограф.
Миссионерами была проведена следующая работа35:
1. Крещено — 2021 человек (непосредственно в вагонехраме —
503).
2. Исповедано — 191 человек.
3. Причастилось — 118 человек.
4. Отпето — 74 человека.
5. Освящено — 48 объектов, среди которых пожарная часть, районные и сельские администрации, школы, детский приют, дома
престарелых, фермы, коровники, жилые дома.
6. Отслужено — 8 панихид, 3 из которых — у памятников воинам
Великой Отечественной войны с возложением венков (в Чановском, Чистоозерном, Черепановском районах).
7. Отслужено — 10 молебнов.
8. Совершено — 8 Литургий.
9. Благотворительно населению роздана духовная литература на
сумму 40 тыс. рублей.
Во всех населенных пунктах местное духовенство принимало активное участие в работе духовной миссии. По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Тихона в рабочем поселке Краснозерское в местном санатории был освящен закладной камень в основание
часовни.
Медицинская работа:
Коллективом врачейспециалистов диагностического цента «Здоровье» осуществлялся прием местного населения непосредственно в пред35 Сведения

о поездке приводятся из отчета руководителя поездки священника Константина Работы, опубликованного на сайте собора Св. блгв. кн. Александра Невского, http://www.nevskiy.orthodoxy.ru/, раздел «Миссионерство».
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назначенных для этого вагонах. Для осуществления квалифицированной
медицинской помощи в населенных пунктах Управление здравоохранения
Новосибирской области совместно с Железнодорожной больницей направило следующих специалистов: терапевтагастроэнтеролога, невролога, офтальмолога, кардиолога, лора, хирурга, педиатра, эндокринолога,
гинеколога, врача УЗИ, врача УЗИ сердца, эндоскописта, фельдшералаборанта, м/с ЭКГ, м/с УЗИ, м/с эндоскопии.
За время их работы было принято 1134 человека.
Деятельность органов социальной защиты населения:
1. Оказана гуманитарная помощь одеждой и обувью малообеспеченным категориям граждан на сумму 429,4 тысячи рублей.
2. Специалистамигеронтологами проведено 8 семинаров (137 человек), 5 лекций (138 человек), 51 беседа (495 человек), 18 консультаций (124 человека), осуществлена организация работы 7и
клубов.
3. Методистпсихолог провел прием 45 граждан, 28 методических
консультаций, принял 104 человека на практикотеоретических
семинарах.
Фармакологическая помощь:
1. Передано 25 наборов медикаментов гуманитарной помощи в
25 населенных пунктов на сумму 15 тысяч рублей.
2. Реализовано очковой оптики по сниженным ценам на сумму 7 560
рублей.
Культурнопросветительные мероприятия:
Каждый вечер в районных центрах давались сводные концерты творческих коллективов, перед которыми зачитывалось послание Архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона к жителям районов Новосибирской области.
Представителями творческих коллективов: ансамблем «Гвардия»,
фольклорноэтнографическим коллективом «Радуница», хоровым коллективом «Славянский лик», группой от детской музыкальной школы
были даны 49 концертов в 38 населенных пунктах. На концертах присутствовало более 7 тыс. человек.
Социальноблаготворительной деятельностью Новосибирской епархии предусматривалось оказание наряду с медицинской и материальной — духовной помощи и поддержки социально незащищенным группам
населения: сиротам, больным, инвалидам и престарелым. Силами групп
милосердия, групп помощи сиротам при приходах Новосибирской епархии
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регулярно организуются посещения детдомов и домов престарелых, раздача подарков, проводятся концерты на православные праздники.
В 2002 г. по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона,
Архиепископа Новосибирского и Бердского, создано Содружество православной молодежи по окормлению детских домов и приютов под духовным окормлением игумена Филиппа (Новикова), настоятеля мужского
монастыря во имя Святого мученика Евгения при храме Архистратига
Михаила (ОбьГЭС)36. Монастырь в течение пяти лет занимается работой
с детскими домами, и в настоящее время под его опекой находятся все
30 детских домов Новосибирска и Новосибирской области, как вблизи
областного центра (в Колывани, Мошково), так и в дальних районах
области, таких как Черепановский, Чулымский, Каргатский. Со всеми
директорами детских домов налажены добрые отношения. Во многих детских домах работают православные воспитатели, которые активно сотрудничают с монастырем.
Содружество православной молодежи по попечению над детскими
домами осуществляет духовнопросветительную, благотворительную,
спортивнооздоровительную деятельность в детских домах, организует
работу различных кружков. Важную часть духовнопросветительной деятельности общества составляет создание в детских домах православных
библиотечек. Члены Содружества помогают в подготовке детей к Таинству Крещения, Таинству Причащения. Для воспитанников детдомов
Содружество организует экскурсии в храмы города Новосибирска и по
историческим местам города.
Возрождаются традиционные формы заботы Русской Православной
Церкви о социальных группах, нуждающихся в особой духовной помощи
и поддержке. В настоящее время при пенитенциарных учреждениях
Новосибирской области действуют храмы или часовни; особое попечение
о заключенных имеет новосибирский приход во имя Михаила Архангела.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в деле патриотического
воспитания и духовного окормления офицеров и солдат между Новосибирской епархией, Сибирским округом ВВ МВД РФ и 41й армией Министерства обороны РФ ведется духовнопросветительная работа среди
военнослужащих; при Новосибирском Военном институте ВВ МВД РФ
действует православный храм.
Информационноконсультативным центром по вопросам сектантства при соборе во имя Святого благоверного князя Александра Невского
оказывается помощь в реабилитации жертв тоталитарных сект.
36 Ныне

— Епархиальный мужской монастырь во имя святого Иоанна Предтечи.
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В «Стратегический план устойчивого развития города Новосибирска» по предложению Новосибирской епархии был внесен целый ряд социально важных направлений и мероприятий, которые могут быть реализованы именно в рамках сотрудничества между мэрией г. Новосибирска
и Новосибирской епархией. Все эти направления сотрудничества согласуются с «Основами социальной концепции Русской Православной
Церкви», принятыми Юбилейным Архиерейским Собором 15 августа
2000 года.

* * *
Традиции церковной благотворительности берут свое начало в евангельских событиях. Сам Спаситель мира Господь Иисус Христос кормил
голодных, исцелял прокаженных, кровоточивых, слепорожденных, расслабленных. Апостолы, подражая своему Божественному Учителю, служили ближним не только проповедью о спасении, но и помогали нуждающимся, исцеляли страждущих, чем открывали сердца многих людей навстречу вере Христовой. На всем протяжении церковной истории мы
встречаем удивительные примеры жертвенного служения христиан всем
приходившим к ним за помощью.
История Церкви Христовой Православной пишется и сейчас нашими делами и поступками. Сегодня, после длительного принудительного
отрыва миллионов наших сограждан от живительного древа православного вероучения, с наивысшей остротой стоит миссионерская задача нести свет христианской веры людям. И во многом успех этой проповеди
будет обусловлен тем, насколько современные миссионеры смогут опереться в своей деятельности на уже накопленный в Русской Православной Церкви опыт, оставленный нам великими подвижниками этого святого дела.
Заместитель председателя Издательского совета Русской Православной Церкви протоиерей Валентин Тимаков, выступая с докладом на
научнопрактической конференции студентов и молодых ученых богословских учебных заведений Русской Православной Церкви «Служение
Церкви в современном мире», сказал: «Современность для христиан —
это тот временной пункт, в который поместил нас Господь на нашем пути
в вечность, — не больше того, но и не меньше. Что касается мира, то нам
заповедано не любить его проявления (1 Ин. 2, 15), но помнить, что Господь возлюбил его (Ин. 3, 16) и что Сын Божий принял ради его спасения Крестную смерть.
Когда мы говорим о служении Церкви, встает вопрос: кому она служит? Разумеется, в первую очередь и превыше всего — Богу; основной
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смысл и центральный момент деятельности Церкви — это богослужение.
Но оно в немалой степени — если не главным образом — совершается
для того, чтобы Церковь как тело Христово продолжила завещанное нам
Господом дело спасения.
Православная Церковь осуществляет свое служение миру по слову
Спасителя: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28,
19–20). Мы служим Богу ради просвещения мира и отдаем себе отчет в
том, насколько наша страна сейчас нуждается именно в «едином на потребу» — в слове православного просвещения. Большинство православных клириков и мирян с предельной ясностью осознает, что любые канонические действия имеют в конечном итоге именно направленность на
служение миру и что Церковь служит миру в первую очередь ради того,
чтобы благодатью Святого Духа способствовать его просвещению и научению, ради того, чтобы по воле Христа благодать Духа вновь и вновь
открывала людям смысл и цели христианства. А всякая благотворительная деятельность Церкви и направлена на то, чтобы явить миру Божественную любовь и Истину... Иисус Христос сказал, что «не здоровые имеют нужду во враче, но больные» и что Он «пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9, 12–13). Важно, чтобы
это служение (как миссионерство, так и церковное благовестие и благотворительная помощь нуждающимся в ней) осуществлялось в духе евангельской свободы, а не как прием, способствующий привлечению в Церковь новых людей. Если люди увидят в нас отблеск правды Христовой и
вечной жизни, то они сами потянутся в Церковь, потому что любовь к Богу заложена в сердце каждого»37.
Пустоту жизни без отдачи себя другим прекрасно описал в своих воспоминаниях митрополит Сурожский Антоний (Блюм): «Когда мне было
лет четырнадцать, мы впервые нашли квартиру, где моя мать, бабушка и
я могли жить вместе. До этого жизнь была трудная... и все время была
необходимость за чтото или против чегото бороться. А тут вдруг я обнаружил, в пределах нашей маленькой квартирки, счастье. И вот этого счастья я испугался больше, чем я боялся всех трудностей жизни... И вдруг
оказалось, что счастье — это отсутствие борьбы, отсутствие движения,
что это какойто застой. И я действительно ужаснулся, ужаснулся тому,
что можно прожить целую жизнь без содержания, без цели, счастливым:
нечто вроде того, как если бы мне предложили лакать сливки до сконча-

37 Протоиерей

Валентин Тимаков. Миссия Церкви в современном мире // Церковный Вестник. 2003. № 20 (273). С. 11.
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ния века. Это переживание оказалось для меня более страшным, чем все
то, чего я боялся или имел случай бояться в прошлом».
Дело милосердия скорее других наших дел может исходатайствовать
нам милость у Бога и у ближних. В деятельном милосердии нуждаются
многие наши сограждане: престарелые, больные, оставленные своими
детьми, своими родными. Но еще больше в делах благотворения нуждаемся мы сами, если только следим за своей совестью и понимаем, что живем мы не только для самих себя. Как говорил В . А . Жуковский: «Благотворение возвышает душу, и благотворящий ближнему стократно благотворит самому себе».
Святитель Григорий Богослов сказал такие слова: «Нелегко найти
превосходнейшую из добродетелей и отдать ей первенство и преимущество, подобно как и на лугу многоцветном и благовонном не вдруг можно
выбрать прекраснейший и благовоннейший из цветов. Но... превосходнейшую часть... должна составлять любовь к бедным, жалость и сострадательность к тем, которые одного с нами рода... Ибо никакое служение
так не угодно Богу, как милосердие... и праведный Мздовоздаятель, положивший на мерилах и весах милость (Ис. 28, 17), ни за что так не награждает Своим человеколюбием, как за человеколюбие. Итак, сообразно
заповеди, которая повелевает радоватися с радующимися и плакати
с плачущими (Рим. 12, 15), мы должны отверзать утробу милосердия
всем бедным, и, по какой бы то ни было причине, всем страждущим;
должны, как человеки, приносить дань благотворительности, какая бы ни
заставляла их нужда искать помощи, — вдовство ли, или сиротство, или
изгнание из отечества, или жестокость властителей, или наглость начальствующих, или безчеловечие собирателей подати, или убийственная рука
разбойников, или алчность воров, или опись имения, или кораблекрушение. И из них более всего достойны жалости те, которые, бывши в лучшем состоянии, впадают в несчастия, нежели те, которые свыклись с бедственной участью».
Социальноблаготворительная деятельность миссионеров Русской
Православной Церкви, отраженная в их духовном наследии, показывает
что милосердие — это составная часть служения апостольского — спасительного служения Церкви Христовой Православной. Изучение и освоение духовного наследия православных миссионеров Русской Церкви
может способствовать возрождению и развитию социальноблаготворительной деятельности Русской Православной Церкви в настоящее время.
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Агиография и краеведение

Ольга Александровна Павлова

«Путник» Митрополита Тобольского
Иоанна (Максимовича)
1711 г.1
«Путник» — это автобиографическое сочинение митрополита Иоанна Тобольского (1651–1715), путевой дневник, который Святитель
писал стихами во время путешествия из Чернигова в Тобольск.
В январе 1711 г., после 15летнего пребывания на Черниговской кафедре, архиепископ Иоанн получил царский указ — немедленно с ризницей и певчими «зимним путем поспешати»2 в Москву. Святитель Иоанн
еще не знал, куда Господь направит его стопы, но всегда и во всем покорный воле Господней, стал готовиться к путешествию. Единственным сокровищем Святителя Иоанна были духовные книги. От юности своей он
собрал их великое множество и носил их «во вся дни как сладкие вериги».
Пока Святитель собирался в путь, его духовные чада непрестанно
посещали его, скорбя о предстоящей разлуке. Вот как сам Святитель Иоанн описывает в «Путнике» свое прощание с Черниговской 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.
1

2

3

Редакция «Богословского сборника» выражает глубокую благодарность
членукорреспонденту РАН Е . К . Ромодановской за возможность использовать
текст «Путника» в настоящей публикации.
Здесь и далее данные о путешествии Святителя Иоанна в Сибирь приводятся по
сохранившемуся списку «Путника».
Година (малоросс.) — час.
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Аки мертва плакаху, не чающе зрети
И прочее беседи со мною имети.
(«Путник», л. 2 )

Оставаясь в келлии один, Святитель Иоанн и сам сильно сокрушался о разлучении со своей любимой паствой: «Многажды наедине и сам
прослезихся, як хлебом, слезами довле усладихся», — так горячо любил
Святитель Чернигов и свою паству. Но весть о том, что ему надлежит покинуть этот город, он воспринимает как весть от Самого Бога, поэтому
всецело предается воле Божией, ибо всегда готов был исполнять волю
Божию, и вручает себя Божию Промыслу:
Сладце 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 Господь хощет, — писал Святитель Иоанн. — Яко
на мя призирал в граде Чернигове, ... и в Сиберы сподобит Небесна чертога».
Две недели уходят на сборы. Наконец, в «день четиринадесят приуготовихся» и в соборном храме Чернигова простившись со своею паствою, Святитель в «путь предлежащий текох». Началось путешествие, таким образом, 14 января, в среду первой седмицы Великого поста, а завершилось на праздник Успения Пресвятой Богородицы 15 августа 1711
года3.
На пути в царствующий град Москву Святитель Иоанн проезжает
Березню, НовгородСеверский, Брянский Свенский монастырь, где он
некогда был наместником, а затем Жиздринскую обитель (впоследствии
известную как Введенская Оптина Пустынь). Когда путники выехали из
Брянска, то от обоза отстал «поваренный возок», и Святитель Иоанн
с ближайшими спутниками более двух дней ехали без пищи. «Гладом

3

Даты даны по юлианскому календарю.
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изможденные», прибыли они в Жиздринскую обитель и только там
встретили затерявшийся возок с продуктами. Оказалось, что невдалеке
от Брянска неизвестные люди, обещая проводить обозы лучшею дорогою, завели их на неизвестную дорогу. Только неожиданно встретившиеся им путешественники избавили архиерейских людей от разбойников.
Возблагодарив Бога за то, что спутники его остались живы и невредимы,
Святитель Иоанн направляется далее через Калугу на Москву.
По дороге в неведомый Сибирский край Святитель часто вспоминает, что оставил Чернигов и всех, «с ким пожих дружно», о чем скорбит и
пишет в своем путевом дневнике:
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 третьей седмицы Великого поста, 27 февраля, путники
достигают Москвы — Донской обители, где их любезно принимает архимандрит Лаврентий. Остановившись «на дворе Коломенском», Святитель
Иоанн надеется вскоре же увидеть Петра I и узнать от него о своем новом
назначении, но в ночь накануне приезда Святителя Иоанна в Москву царь
«отийде в путь далекий». В Донском монастыре от Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Рязанского Стефана (Яворского) Владыка Иоанн получает царскую грамоту, в которой «десницею Царскою
подписано цело: Чернеговскому быти Архиепископу в Тобольску и Сиберу
там митрополиту». В среду третьей седмицы Великого поста в Крестовой
Патриаршей церкви состоялось «оглашение по чину», то есть возведение
Святителя Иоанна в сан митрополита Тобольского.
Отправляясь из Москвы, Святитель Иоанн писал: «Путь предлежащий дальний радостно приемлю». Была весна и наступал разлив рек.
Святителю Иоанну советовали задержаться в Москве пока не высохнут
дороги. Путники не знали, как им отправляться из Москвы — на санях
или на подводах. Из Москвы они выехали в пятницу накануне Лазаревой
Субботы. В Вербное воскресенье Святитель молился за ранней Литургией в ТроицеСергиевой Лавре. К понедельнику путники достигли Переславля. «Везде реки текут, снегу зело мало», — писал Святитель. Благочестивые люди помогали наводить мосты через реки. Перед Ростовом
Великим встретилось им широкое озеро, верст шесть в ширину. Вокруг
4

Т.е. вины, причины (церковносл.).
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дороги — «оба пол вода». Один из спутников Святителя Иоанна, по имени Феодор, упал в воду и едва не утонул. «Со страхом и трепетом его
преходихом, не далече от смерти все себе судихом», — писал Святитель
о переправе через это озеро.
Изза половодья Святитель Иоанн не смог прийти на гроб любимого
друга своего — недавно почившего Святителя Димитрия Ростовского
(†1709). Он только издали видел церковь, где почивали святые останки
Ростовского Чудотворца.
В четверг Страстной седмицы путники достигли Ярославля. Архимандрит обители Всемилостивого Спаса Иосиф позаботился, чтобы им
послали корабль для переправы через Волгу, и к вечеру Святитель Иоанн
прибыл в святую обитель. А 1 апреля в Спасском монастыре они встретили Пресветлый праздник — Светлое Христово Воскресение. И хотя
у Святителя Иоанна сильно разболелась нога, он совершил Божественную Литургию и на второй день Праздника. Служил он и в Толгском
монастыре, где молился Святому Великомученику Георгию о предстоящем путешествии в Сибирь.
От Ярославля путешествие продолжилось «путем водным и претрудным и премнога требующим». В Костроме путешественники «не закоснехом творити поклону» пред Федоровской иконой Божией Матери, «прославихом ону… прося плавания безмятежна и тыха, як дарования». В четверг путники достигли Нижнего града (Нижнего Новгорода). Там они были любезно встречены Высокопреосвященным Сильвестром (Холмским),
митрополитом Нижегородским, «як в раи воспытанным, преизрадным
пастырем». Архипастыри вместе совершили Божественную Литургию.
В Казани не менее теплую встречу путникам оказал Высокопреосвященный Тихон (Воинов), митрополит Казанский, которого Святитель Иоанн
именует «пастырем любезным», своим благодетелем.
Далее путь следовал по Каме и Чусовой. В своем путевом дневнике
Святитель приводит красочные описания городов и мест по пути их следования, останавливается на особенностях быта и нравов его спутников и
тех людей, с кем ему довелось видеться. Если по Каме плавание было спокойным, и путники имели возможность делать остановки, то их путь по реке Чусовой был гораздо труднее. «Чусова криво течет и бежит жестоко.
Окрест ея камени стоят превысоко». В «жестоких быстрынах» реки Чусовой путешественников ожидали невзгоды, многоразличные бытовые трудности, болезни. Но случалась и «по печали радость», о чем Преосвященный путник трогательно сообщает в своем поэтическом дневнике:
Ныне печаль презельну мою возвещаю,
Болести, прилучшейся мне, не угождаю.
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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 Ияковдиякон 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)
5
6

Т.е. благословная вина (церковносл.) — уважительная причина.
В рукописи слово стерто.
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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 путникам и серьезные испытания, сопряженные с опасностями для их жизни. Праздник Святых апостолов Петра и Павла путешественники встретили в сельской церкви на берегу реки Чусовой.
После двух недель плавания по реке Чусовой, посетив Долматовскую обитель, путешествие они продолжили 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 высадившемуся на берег Святителю подали карету, он воскликнул: «Откуду се? Это карета с Черниговской кафедры!» Действительно, митрополиту подали карету, которая некогда принадлежала ему
в Чернигове (впоследствии она была подарена его предшественнику
по Тобольской кафедре — Святителю Филофею (Лещинскому) — и таким образом оказалась в Тобольске).
В Тюмени сибирского архипастыря встречал и приветствовал схимонахмитрополит Феодор. (В 1709 году Святитель Филофей принял схиму
и, удалившись от управления Тобольской кафедрой, проживал в Тюменском Троицком монастыре.) На встречу нового Тобольского архипастыря
и друга своего схимонах Феодор вышел вместе с братией монастыря.
Приближался праздник Преображения Господня. 6 августа Святитель
Иоанн «пред праздником Христова Преображения сподобыхся во граде
в церквы служения».
7

Странствующих, путешествующих.
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В свой кафедральный град Тобольск Святитель Иоанн прибыл к празднику Успения Божией Матери. Достигнув столицы Сибири, Святитель
Иоанн записал в своем дневнике: «О благословенный град, прославленный Тобольский!»
В Летописном сборнике, который хранился в Тобольской Духовной
Семинарии8, сохранилось описание прибытия Святителя Иоанна в Тобольск.
«Преосвященный Иоанн прибыл к Тобольску на двух дощаниках
и пристал к берегу Иртыша против Знаменского монастыря. По предварительному приказанию тобольского воеводы Бибикова, полковник конного казачьего полка Нефедьев и головы двух пеших казачьих полков —
Аригинский и Марушенский — стояли с своими командами в строю от
монастырских ворот до самого митрополичьего дощаника. Сам воевода
с своими товарищами, и при них сибирские дворяне, дети боярские
и старшины от граждан вошли к Его Высокопреосвященству на дощаник.
Преосвященный, преподав благословение, в сопровождении посетителей сошел на берег, вошел в монастырь, выслушал там краткое молебствие и, благословив народ, возвратился на судно, где и ночевал.
Утром следующего дня (15 августа) Преосвященный Иоанн, прибыв
снова в Знаменский монастырь, облачился в полное архиерейское облачение. Тут к нему пришли кафедральный протоиерей со всем градским
духовенством в полном облачении с крестами и в литии. Благословив новых своих сотрудников в деле пастырского служения, архипастырь пешком отправился в собор, находящийся с лишком в версте от Знаменского
монастыря, притом в нагорной части города, в сопровождении воеводы
и его товарищей, дворян, детей боярских, городских старшин и множества народа. На взвозе по обе стороны и на горе на площади до самого собора стояли в строю три помянутые полка казаков. На горе в Кремле, на
площади против собора, Преосвященный служил молебен с водоосвящением, а по входе в церковь — Литургию. После Литургии с обычной
архиерейской славой отправился в архиерейский дом. 16 августа служил
у праздника, то есть в Спасской церкви при стечении множества народа»,
прославляя Матерь Божию, Которая «от всяк бед и скорбей сохраняй
и покрывай нас на всяком пути», не оставит Своим заступлением и
впредь:
Изшедши з Чернигова, Ты мя спомогала,
Сподобыла доплынуть к Своей обытели,
8

Этим сборником пользовался знаменитый сибирский краевед и церковный историограф протоиерей Александр Сулоцкий (1812–1884).
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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)

Завершая свое путешествие и предвидя, что именно в Сибири ему
предстоит окончить свое земное странствование («Се зде покой мой во
век века, зде грешный вселюся…»), Святитель Иоанн посылает дорогой
его сердцу черниговской пастве «Путника», прощаясь и благословляя
своих духовных чад:
Граждане 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 рукописном автобиографическом творении Святителя
Иоанна в свое время сообщал протоиерей Александр Сулоцкий: «Последнее сочинение, — с сожалением писал он о „Путнике“, — никогда не
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было отпечатано и, по всей вероятности, погибло, оставшись в рукописи
в Тобольске»9. Это сочинение долгое время считалось утерянным. Однако на самом деле уникальный дневник Святителя, слава Богу, утрачен
не был. Довольно ранний его список сохранился в Енисейском Спасском
монастыре. На его экземпляре — монастырская помета: 1731 год. В настоящее время этот список «Путника» находится в Российской Национальной Библиотеке (г. СанктПетербург. Шифр: Q.IV.375. Всего в рукописи листов: II, 153, 1). До сих пор это поэтическое автобиографическое
творение сибирского Святителя полностью не опубликовано.
Приводимый далее отрывок путевого дневника Митрополита Иоанна Тобольского связан с одним из самых драматичных событий, которое
довелось пережить святителю Иоанну и его спутникам, — разбойники
напали на один из их кораблей («судно бе едно впред с певчими пловуще»), и погиб певчий Федор, которого на протяжении всего последующего пути молитвенно поминал Святитель.

9

Александр Сулоцкий, протоиерей. Жизнь Иоанна Максимовича // Странник.
1864. № 1. С. 13.
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Портрет Святителя Иоанна, митрополита Тобольского
(из альбома «Тобольские архипастыри»)

«Путник»
(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,
10Яхомся

пути — отправиться в путь.

11Осторожно.
12Трихиниотов

— фамилия или прозвище одного из спутников Святителя Иоанна.
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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
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
Напряг пистол, нескусен отнюд стреляния.
13Лед.
14Не

испытываю.
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л. 51об.

л. 52

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,
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.
15Имели.
16Федор

(греч.) — Божий дар.
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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
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,
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.
17Назначенный.
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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,
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,
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.

л. 54об.

(«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 Новосибирский и Барнаульский Варфоломей (Городцев; 1866–1956), — один из выдающихся архипастырей Русской Православной Церкви прошлого столетия, миссионер, церковный собиратель
Сибири в годы Второй мировой войны и в послевоенный период, исповедник веры Христовой, великий подвижник благочестия. Ревностно исполняя свои многообразные архипастырские обязанности, Владыка не оставлял богословских трудов. Митрополит Варфоломей — автор большого числа статей, преимущественно на темы пастырского служения и проповедания слова Божия. Глубокие богословские труды сибирского Святителя явились плодом его многолетнего живого пастырского опыта. 8
декабря 1949 г. Митрополит Варфоломей был избран почетным членом
Московской Духовной Академии. А 24 июня 1951 г. за совокупность научных трудов был удостоен степени доктора богословия. При поднесении
ему диплома в присутствии всех членов Совета Академии и.о. ректора
Академии профессор В . С . Вертоградов произнес речь, в которой отметил большие заслуги сибирского архипастыря перед русской православной богословской наукой, особенно в области пастырского богословия.
В «Богословском сборнике» Новосибирской епархии (№ 1–4)
в разделе «Публикации» были напечатаны ранее неизданный богословский труд Митрополита Варфоломея «Размышления о создании в себе
„внутренняго человека“» и ряд работ, выходивших лишь до революции.
В их числе — одна из ранних его публикаций, посвященная учащейся
молодежи, — «Мысли о самоубийстве» (Радость христианина. 1865. Кн.
III; отд. изд.: Тифлис, 1908) и работа «Пастырьпроповедник по св. Иоанну Златоусту» (Тифлис, 1903).
Особое место в духовном наследии Владыки Варфоломея занимают
его гимнографические творения. В 1946 году им была составлена Служба Святителю Иоанну Тобольскому. Ревностный почитатель сибирских
угодников Божиих и в их лике — Святителя Иоанна, Митрополита
Тобольского, Владыка Варфоломей, управляя в послевоенные годы всеми сибирскими епархиями, в июне 1946 г. посетил Тобольск. Святые мо131

щи Митрополита Иоанна тогда еще находились в музее. Много и горячо
ночами молился Владыка о возвращении Церкви этих святых мощей.
Более недели он совершал службы в Покровском соборе и в кладбищенской церкви г. Тобольска. Впоследствии Владыка Варфоломей писал
об этой поездке в своем дневнике: «В музее, который находится рядом
с собором, находятся святые мощи тобольского Святителя Иоанна, и я
поклонился этим мощам, а затем, доложивши Святейшему Патриарху
о том, в каком виде находятся святые мощи угодника Божия, просил его
ходатайства о перенесении мощей Святителя из музея в собор. Святейший Патриарх сочувственно отнесся к этому ходатайству... Есть надежда,
что, в конце концов, это дело разрешится благополучно к радости многочисленных поклонников памяти Святителя Тобольского и во славу Святой Православной Церкви. А на меня лично поклонение мощам Святителя Иоанна произвело такое глубокое впечатление, что я, помолившись
Богу, составил службу Святителю Иоанну. Святейший Патриарх благословил совершать эту службу в сибирских церквах, и я разослал списки
этой службы по многим церквам Сибири»1. В 1947 году Служба Святителю Иоанну, Митрополиту Тобольскому, вышла в свет в Новосибирске
отдельным изданием.
Имея большой поэтический дар, Владыка Варфоломей составлял
акафисты.
В 2004 г. по ходатайству Высокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа Новосибирского и Бердского, копии некоторых неизданных
творений Митрополита Варфоломея, хранящиеся в фонде библиотеки
СанктПетербургской Духовной Академии (СПбДА), были любезно предоставлены ему бывшем ректором СПбДА архиепископом Тихвинским
Константином (ныне — архиепископ Курганский и Шадринский). Среди
этих творений — текст опубликованных ранее в «Богословском сборнике» Новосибирской епархии «Размышлений о создании в себе „внутренняго человека“» (2005. Вып. 1; 2006. Вып. 2), а также машинописный
сборник акафистов Святителя Варфоломея, о чем свидетельствуют имеющиеся в нем подписи: на переднем форзаце сборника — «Варфоломей,
митр. Новосибирский (Городцев)» (чернилами); под списком акафистов
на титульном листе сборника — «Варфоломей М. Новосибирский и Барнаульский» (эта подпись сделана рукой самого Митрополита Варфоло-

1

«Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея: Дневник, статьи, послания». К 40летию со дня кончины. Новосибирск, 1996.
С. 127.
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мея); на первой странице первого акафиста — «Варфоломей (Городцев),
митр.» (карандашом).
Этот сборник, поступивший в фонд библиотеки Академии из неизвестного собрания 27 октября 1954 г. (инв. № 60370), содержит пять акафистов. На титульном листе сборника приведен их список с указанием,
какие из них и от кого получили одобрение, благословение или разрешение. Здесь же — собственноручная подпись Владыки Варфоломея:
«1. Апостолу Варфоломею — с благословения Святейшего Патриарха Тихона в 1921 г.
2. Архидиакону Стефану
3. Митрополиту Филиппу Московскому — оба одобрены Собором
православных епископов в Соловецком монастыре в 1926 г.
4. Митрополиту Тобольскому Иоанну
5. Праведному Иову Многострадальному — оба акафиста разрешены Святейшим Патриархом Алексием. Варфоломей М. Новосибирский и Барнаульский».
Впоследствии тексты двух акафистов из этого сборника — Апостолу
Варфоломею и акафист Святителю Филиппу, Митрополиту Московскому
и всея России Чудотворцу,— были опубликованы.
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Акафист Апостолу Варфоломею был издан в Баку в 1917 году. Акафист Святителю Филиппу, Митрополиту Московскому, был подготовлен
к печати Алексеем Лаушкиным и Варварой АксючицЛаушкиной2 и увидел свет на страницах альманаха «Соловецкое море» (2007, № 6).
Во вступительной статье к публикации текста этого акафиста из машинописного сборника, хранящегося в библиотеке СПбДА, А . Лаушкиным
и В . АксючицЛаушкиной дано подробное описание как самого сборника, так и особенностей подготовки ими к печати одного из пяти гимнографических творений Владыки Варфоломея, содержащегося в нем:
«Сборник представляет собой машинописную книгу 14,5 x 19,5 см,
переплет — картон, обклеенный пестрой бумагой „под мрамор“ и черным коленкором по корешку; титульный лист 16,5 x 13 см, вставлен горизонтально. Машинопись односторонняя, на 157 листах, изготовлена на
одной печатной машинке. Первый и последний акафисты в сборнике
выполнены на верхнем листе машинописной закладки; титульный лист,
второй, третий и четвертый акафисты — под копирку. Каждому акафисту
сопутствует своя пагинация, причем заглавные листы с названием акафиста не нумеруются (тексту публикуемого памятника соответствуют
л. 1–27 третьей пагинации); на всех заглавных листах — библиотечный
штамп (Библиотека Лен. Правосл. Дух. Академии. Отд. № инв.
№ 60370), на л. 17 первого акафиста тот же штамп, но без вписанного
номера. <…>
Написанный в сер. 1920х гг. протоиереем Сергием Городцовым,
акафист свт. Филиппу был впоследствии заметно переработан неизвестным нам редактором (редакторами?). Редактура устранила ряд первоначальных особенностей памятника, сделала его более „стандартным“,
а образ святителя — более обобщенным… Заменена была и заключительная молитва. Именно в таком виде и без указания авторства акафист
был опубликован в 1995 г. в многотомнике „Акафисты русским святым“.
Затем — еще с некоторыми изменениями — его перепечатало издательство Соловецкого монастыря, снабдив новой молитвой. <…>
При подготовке к печати [акафиста Митрополиту Московскому Филиппу. — Ред.] учитывалась имеющаяся в оригинале рукописная правка,
корректирующая мелкие опечатки, а знак “ заменялся ъ. Кроме того,
в некоторых местах исправлялись явные неточности оригинала; все исправленные чтения такого рода помещены в квадратные скобки, в снос-

2

Является родственницей Владыки Варфоломея, ее прапрабабушка Анна Дмитриевна приходилась родной сестрой Владыки Варфоломея.
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ках указаны их исходные варианты. Исправления, коснувшиеся пунктуации, не оговариваются.
Без сомнения, биография и гимнографическое творчество митрополита Варфоломея (Городцова) нуждаются в дальнейшем изучении. Что же
касается акафиста свт. Филиппу, составленного в Соловецком лагере и
освященного авторитетом новомучеников, входивших в состав Собора
соловецких епископов, то он, на наш взгляд, заслуживает того, чтобы
быть возвращенным в богослужебную практику Русской Православной
Церкви в своем первоначальном виде»3.
В настоящем выпуске «Богословского сборника» в порядке ознакомления с гимнографическим наследием Владыки Варфоломея в разделе «Публикации» помещаются тексты четырех составленных им акафистов:
Акафист Святителю Иоанну, Митрополиту Тобольскому и всея Сибири Чудотворцу,
Акафист святому апостолу, первомученику и архидиакону Стефану,
Акафист святому праведному Иову Многострадальному,
Акафист святому апостолу Варфоломею.
При подготовке текстов акафистов к печати в целом были сохранены
орфография и синтаксис оригиналов. Одновременно с этим в публикуемых в настоящем сборнике текстах была учтена встретившаяся в оригиналах рукописная правка, знак “ заменен на ъ, а также были исправлены
опечатки, допущенные в ходе машинописного набора текстов акафистов.
Пунктуация приведена к современным требованиям. Для некоторых малопонятных церковнославянских слов были даны пояснения в виде подстрочных примечаний.
Подготовка к печати гимнографических творений Владыки Варфоломея осуществлялась преподавателямифилологами Православной
Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского (Академгородок,
Новосибирск).
От редакции

3

Алексей Лаушкин, Варвара АксючицЛаушкина. Акафист Святителю Филиппу — творение протоиерея Сергия Городцова (будущего митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея) // Соловецкое море. 2007. № 6.
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Святитель Иоанн Тобольский

Акафист Святителю Иоанну, Митрополиту Тобольскому
и всея Сибири Чудотворцу
Кондак 1
Избра@нному от Бога во святи@теля Це@ркви Правосла@вныя, житие@м
свои@м и труда@ми вели@кими просвети@вшему па@ствы Черни@говскую и Тобо@@льскую, в земле Сиби@рстей просла@вленному чудотво@рцу, митрополи@ту
Иоа@нну, воспису@ем похва@льная. Ты же, святи@телю, сию@ похвалу@ от нас,
гре@шных, приими@ и свое@ю моли@твою сердца@ наши благода@тиею Бо@жиею
согре@й, да со умиле@нием зове@м ти:
Радуйся, Иоа@нне, святи@телю и всея Сиби@ри чудотво@рче.
Икос 1
Ангелом ра@дование был еси@, святи@телю, егда@ со отрочества и ю@ности
усе@рдно изучению молитв церко@вных и посеще@нию хра@мов Бо@жиих прилежа@л еси@. Мы же, воспомина@юще таково@е твое житие, си@це с любо@вию
восхваля@ем тя:
Радуйся, страны@ Украинския прозябе@ние.
Радуйся, гра@да Не@жина ча@до богоизбра@нное.
Радуйся, роди@телем твои@м утеше@ние.
Радуйся, бли@зким твои@м назида@ние.
Радуйся, под се@нию оби@тели КиевоПече@рския воспита@нный.
Радуйся, от ю@ности святы@й подви@жниче.
Радуйся, о@браз чистоты@ и целому@дрия яви@вый.
Радуйся, го@рняго оте@чества дости@гнути жела@вый.
Радуйся, Иоа@нне, святи@телю и всея Сиби@ри чудотво@рче.
Кондак 2
Ви@дя, како христиа@не от за@поведей Бо@жиих отступа@ют и дело@м тьмы
рабо@тают, ты, преподо@бне, тща@тельно изуча@л еси@ сло@во Бо@жие и, получи@в
в Пече@рстей Ла@вре зва@ние пропове@дника, сам, благода@тию Бо@жиею води@мый, усе@рдно поуча@л еси@ и@ноков и мирски@х люде@й по за@поведем Бо@жиим
житием своем устроя@ти и Бо@гу взыва@ти: Аллилу@иа.
Икос 2
Ра@зум тво@й умудряя словесы@ Боже@ственными, пребыва@я, по Апо@столу, в них, ты, святи@телю, да@нную ти от Бо@га му@дрость не скрыва@л еси в
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себе@, но, наста@вником шко@лы духо@вныя будучи, любо@вь к сло@ву Божию в
сердца@х ю@ношей возгрева@л еси@ и им же и па@стырем посвяща@л еси@ назида@тельные во сла@ву Бо@жию своя творе@ния. Восхваля@юще твое@ вели@кое трудолю@бие, та@ко воспева@ем ти:
Радуйся, неле@ностный учи@телю ю@ношей.
Радуйся, словеса@ Бо@жия в сердца@ их влага@вый.
Радуйся, я@ко в твоем келе@йном уедине@нии сна очи@ма твоима и ве@ждома твои@ма дрема@ния не дава@л еси@.
Радуйся, я@ко моли@тве и писа@нию творе@ний твои@х нощны@е часы@ посвяща@л еси.
Радуйся, я@ко моли@тве Иису@совой обуча@лся еси@.
Радуйся, я@ко благода@тных озаре@ний сподо@бился еси@.
Радуйся, ангелом собесе@дниче.
Радуйся, преподо@бным сожи@телю.
Радуйся, Иоа@нне, святи@телю и всея Сиби@ри чудотво@рче.
Кондак 3
Си@ла благода@ти Бо@жией прису@ща бе тебе, свя@тче Бо@жий, и вси зря@ще твое@ подви@жническое житие@ и твои@м сла@достным поуче@нием внима@юще, ра@довахуся и восхваляюще Го@спода, да@вшаго Тебе@ таковая дарова@ния,
воспева@ху Ему: Аллилу@иа.
Икос 3
Име@я от Го@спода дар богосло@вствования, ты, Бо@жий уго@дниче, свои@ми назида@тельными труда@ми му@дро опроверга@л еси@ лати@нские заблужде@ния и миря@н в свои@х поуче@ниях науча@л еси@ тве@рдо уклоня@тися от католи@ческих пре@лестей. За такову@юто му@друю борьбу@ твою@ с католи@ческим
злове@рием восхваля@ем тя та@ко:
Радуйся, я@ко и@стины ве@ры правосла@вныя разъясня@л еси.
Радуйся, я@ко све@том правосла@вия я@рко свети@л еси@.
Радуйся, святи@телю, я@ко в се@рдце твое@м духо@вныя ну@жды чад твои@х
носи@л еси@.
Радуйся, я@ко твои@ми писа@ньми богосло@вскими сердца@ правосла@вных
умиля@л еси@.
Радуйся, я@ко в опроверже@ние лати@нской е@реси зело@ потруди@лся еси@.
Радуйся, лати@нских ересей и обы@чаев неща@дный обличи@телю.
Радуйся, я@ко вели@ким трудо@м о Боже@ственном мироуправле@нии
южнору@сский кра@й обогати@л еси@.
Радуйся, Иоа@нне, святи@телю и всея Сиби@ри чудотво@рче.
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Кондак 4
Бу@рю вели@ких смуще@ний во и@ноческом от ю@ности зва@нии претерпе@л
еси, преподо@бне. Непреста@нною же моли@твою, посто@м, всено@щным
бо@дрствованием, Псалти@ри чте@нием побежда@л еси вся ко@зни вра@жия,
и Го@споду, дарова@вшему ти побе@ду над страстями@ и искуше@ниями, взыва@л
еси: Аллилу@иа.
Икос 4
Слу@шающе поуче@ния твоя@, чита@юще благоглаго@ливые писа@ния твоя@,
та@кожде житие@ твое@ ви@дяще, и@ноцы Ла@вры Пече@рския и вси ве@рнии людие та@ко восхваля@ху тя:
Радуйся, изря@дный пропове@дниче.
Радуйся, покая@ния учи@телю.
Радуйся, му@дрый обличи@телю людски@х поро@ков и страсте@й.
Радуйся, пропове@дниче любви@ Христо@вой.
Радуйся, к бе@дным и ни@щим любо@вь пробужда@вый.
Радуйся, твои@м нищелю@бием до@брый о@браз всем показа@вый.
Радуйся, ве@рный Це@ркви Правосла@вныя служи@телю.
Радуйся, христиа@нскаго смире@ния до@брый учи@телю.
Радуйся, Иоа@нне, святи@телю и всея Сиби@ри чудотво@рче.
Кондак 5
О богоуго@дном житии@ твое@м слы@шав и наро@дной молве@ о твоем назида@тельном пропове@дничестве внима@я, святи@тель Черни@говский Феодо@сий
восхоте@ тя, преподо@бне, к своему@ архиере@йскому престо@лу прибли@зити
и соде@ла тя нача@льником Еле@цкой оби@тели и в сан архимандри@та возведе@,
да бу@деши и зде, в Черни@гове, до@брым изъясни@телем сло@ва Бо@жия и со
все@ми иноками оби@тели усе@рдно Господу воспева@ти да бу@деши: Аллилу@иа.
Икос 5
Уви@девши твое@ назида@тельное житие@ и твои@ми поуче@ниями наслажда@вшиися, оби@татели гра@да Черни@гова всею душе@ю тя, святи@телю, возлюби@ша и по блаже@нной кончи@не святи@теля Феодо@сия единоду@шно восхоте@ша тя преем@ником почи@вшаго в Бо@зе святи@теля ви@дети, и Святе@йший
Патриа@рх Адриа@н, призна@вши тя досто@йным, соде@ла тя архиепи@скопом
Черни@говским. Мы же, прославляя Го@спода, соде@лавшаго тя ангелом
Черни@говския Церкви, та@ко тя ублажа@мем:
Радуйся, я@ко чу@днаго святи@теля Феодо@сия па@стырскую работу продолжа@л еси@.
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Радуйся, я@ко в се@рдце твое@м све@тлый о@браз святи@теля Феодо@сия вы@@ну име@л еси@.
Радуйся, я@ко в сме@ртней боле@зни твое@й у того@ же святи@теля благода@тной по@мощи проси@л еси@.
Радуйся, я@ко святи@тель Феодо@сий свои@м предста@тельством у престо@ла Госпо@дня от одра@ боле@зни тя возста@ви.
Радуйся, я@ко по повеле@нию того же святи@теля Боже@ственную Литургию в полном здра@вии соверши@л еси@.
Радуйся, я@ко в наро@де ве@ру во свя@тость святителя Феодосия утверди@л еси.
Радуйся, я@ко лик его при гро@бе начерта@л еси.
Радуйся, я@ко сла@вныя дела@ Госпо@дни прославля@л еси@.
Радуйся, Иоа@нне, святи@телю и всея Сиби@ри чудотво@рче.
Кондак 6
Пропове@дником жи@зни ева@нгельской сло@вом и де@лом яви@лся еси@,
святи@телю, егда@ архиере@йское служе@ние во гра@де Черни@гове проходи@л
еси, и вси твои духо@вныя ча@да в тебе@ вели@каго моли@твенника, до@браго наста@вника и му@драго архипа@стыря ви@деша и благода@рно о тебе@ Го@споду
взыва@ху: Аллилу@иа.
Икос 6
Возсия@л еси@, святи@телю, в Черни@гове твои@ми неуста@нными во сла@ву
Христа@ труда@ми. И@бо усе@рдно с вели@ким у@иле@нием соверша@л еси@ слу@жбы
церко@вныя и си@ми слу@жбами и поуче@ньми твои@ми привлека@л еси@ в хра@мы
Бо@жии моля@щихся мно@жество, и сего@ ра@ди от твои@х чад духо@вных слы@шал
еси@ похвалы@ таковы@я:
Радуйся, па@стырю наш добрый.
Радуйся, учи@телю златослове@сный.
Радуйся, я@ко но@выя хра@мы и и@ноческия оби@тели в твое@й о@бласти воздвига@л еси.
Радуйся, я@ко и па@стырей учи@тельных поставля@л еси@.
Радуйся, я@ко неради@вых па@стырей и иноков облича@л еси@.
Радуйся, уста@вов церко@вных блюсти@телю.
Радуйся, я@ко о вдо@вах и сиро@тах душе@ю боле@л еси@.
Радуйся, я@ко ми@лостынею нищих оби@льно снабжа@л еси@.
Радуйся, Иоа@нне, святи@телю и всея Сиби@ри чудотво@рче.
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Кондак 7
Хотя@ житие@ свое@ устроя@ти по за@поведям Бо@жиим ты, святи@телю
Иоа@нне, всесвято@й во@ле Боже@ственной вседу@шно покоря@лся еси@ и клевету@ и непра@вду, воздви@гнутые на тя злы@ми людьми@, с терпе@нием и благода@рностью к Бо@гу поне@сл еси@, и Го@споду, да@вшему тебе@ благода@тный дар терпе@ния в ско@рбех твои@х, взыва@л еси@ ра@достно: Аллилу@иа.
Икос 7
Ди@вное послуша@ние прему@дрой и всесвято@й во@ле Боже@ственной яви@л
еси@, святи@телю, егда@ церко@вным священнонача@лием вы@зван был еси@ из
благода@тныя со@лнечныя земли@ Черни@говския на да@льний север служи@ти
Це@ркви Христо@вой в зва@нии митрополи@та Тобо@льскаго и всея Сиби@ри.
Па@ства же Черни@говская с ве@лиею печа@лию прия@вши ве@сть о твое@м преселе@нии в хла@дную Сиби@рь, разлуча@ясь с тобо@ю, та@ко восклица@ла ти:
Радуйся, послу@шный Го@споду ра@бе Христо@в.
Радуйся, архипа@стырю наш возлю@бленный.
Радуйся, в назида@ние нам твои му@дрыя творе@ния оста@вивый.
Радуйся, стро@гий и@ноческих обе@тов исполни@телю.
Радуйся, дете@й на@ших воспита@телю.
Радуйся, красото@ церко@вная.
Радуйся, велий во святителех.
Радуйся, Иоа@нне, святи@телю и всея Сиби@ри чудотво@рче.
Кондак 8
Стра@нно бе ви@дети, ка@ко ты, святи@телю Иоа@нне, в престаре@лых ле@тех
страну@ Укра@инскую, в ней же роди@лся еси@ и до ста@рости Го@споду рабо@тал
еси@, оставля@еши и в неизвестную тебе@ страну@ Сиби@рскую гряде@ши. Ты
же, святи@телю, ви@дя сле@зы твоея па@ствы Черни@говския, твои@м бо@дрым
ду@хом учи@л еси@ твои@х чад духо@вных во всех путе@х жи@зни бы@ти послу@шным
во@ле Бо@жией и за вся Го@споду воспева@ти: Аллилу@иа.
Икос 8
Ве@сь живя@ в Го@споде, ты, святи@телю Иоа@нне, с све@тлым упова@нием на
по@мощь Бо@жию до@лгим путе@м к свое@й но@вой па@стве прибы@л еси@. В Сиби@ри же твоя@ па@ства, со умиле@нием взира@я на све@тлый лик ста@рца пра@веднаго, срета@ет своего@ но@ваго архипа@стыря восклица@ниями таковы@ми:
Радуйся, я@ко долготы@ пути@ к нам не убоя@лся еси@.
Радуйся, я@ко ста@рческую му@дрость духо@вную в наш град прине@сл еси@.
Радуйся, но@вый руководи@телю наш к Небе@сному Ца@рству.
141

Радуйся, му@дрый наста@вниче.
Радуйся, я@ко на конец жития твоего@ к нам прибыл еси@.
Радуйся, ста@рче пра@ведный.
Радуйся, гряды@й к нам во и@мя Госпо@дне.
Радуйся, я@ко мы с любо@вию срета@ем тебе@.
Радуйся, Иоа@нне, святи@телю и всея Сиби@ри чудотво@рче.
Кондак 9
Вся@кое жите@йское попече@ние отлага@я, ты, преподо@бне о@тче наш, и в
но@вом твое@м гра@де руко@ю твоею достига@л до жили@щ бе@дных и оби@женных,
утеша@я скорбя@щих, снабдева@я вдов и сиро@т, благотворя@ и нисходя@, ра@достию исполня@л еси@ сердца@ неиму@щих, и@же от благода@рнаго се@рдца своего@
восклица@ху Го@споду: Аллилу@иа.
Икос 9
Вити@йствующий язы@к не мо@жет обрести сло@в досто@йных к изображе@нию твои@х до@брых по@двигов, я@же во сла@ву Бо@жию соверши@л еси@, тобо@льский святи@телю, среди@ твоея@ но@выя па@ствы. Духо@вныя же ча@да твоя, ви@дяще, что ты в ста@рческих ле@тах духо@вную ю@ность явля@еши, уразуме@ша в тебе@ но@вый сосу@д благода@ти Бо@жией и возсыла@юще благодаре@ние Го@споду
за дарова@ние их стране@ такова@го свети@льника, ра@достно восхваля@ху ти:
Радуйся, в моли@тве пла@менный.
Радуйся, в слу@жбах церко@вных ангел во пло@ти.
Радуйся, смире@нием Христо@вым бога@тый.
Радуйся, ди@вный безсре@брениче.
Радуйся, чистоты@ серде@чныя храни@телю.
Радуйся, миротво@рче чудный.
Радуйся, ве@сей и градо@в Сиби@рских ра@досте.
Радуйся, иноков учи@телю.
Радуйся, Иоа@нне, святи@телю и всея Сиби@ри чудотво@рче.
Кондак 10
Спасе@нию духо@вных чад твои@х усе@рдно рабо@тая, ты, святи@телю
Бо@жий, и о ины@х о@вцах, я@же не от двора@ церко@внаго, ве@лие попече@ние
име@л еси@, до@брых па@стырей во тьме язы@честей седя@щим лю@дем посыла@л
еси@, да и во Христа@ неве@рующие науча@тся воспева@ть песнь хвале@бную
Бо@гу: Аллилу@иа.
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Икос 10
Стено@ю кре@пкою во испове@дании ве@ры правосла@вныя был еси@, всея
Сиби@ри чудотво@рче, и в твои@х златослове@сных поуче@ниях изъясня@л еси@
па@стве твоей и@стины еди@ныя Христо@выя Апо@стольския Церкве и с любо@@вию увещева@л еси@ твои@х чад духо@вных, да ни в ма@лом чем отступа@ют от
ве@ры правосла@вныя и по церко@вному уче@нию житие@ свое@ да устроя@ют.
И сам ты, святи@телю, на све@щнице церко@вной поста@вленный, и в сло@ве
и в де@ле свет Ева@нгелия Христо@ва все@й твое@й па@стве явля@л еси@, и паства
твоя, храня@ веру правосла@вную и житие@ по ве@ре устроя@я, со умиле@нием
та@ко взыва@ше ти:
Радуйся, тве@рдый носи@телю правосла@внаго испове@дания.
Радуйся, усе@рдный ревни@телю благоче@стия.
Радуйся, па@стырю незло@бивый и трудолюби@вый.
Радуйся, я@ко шу@йца твоя не ве@дяше, я@же творя@ше десни@ца твоя.
Радуйся, да@нные тебе@ от Бо@га тала@нты усугу@бивый.
Радуйся, в ра@дость Господа твоего@ вше@дый.
Радуйся, до@брыми делами твои@ми Отца Небе@снаго просла@вивый.
Радуйся, Иоа@нне, святи@телю и всея Сиби@ри чудотво@рче.
Кондак 11
Пе@ние похва@льное приими@ от нас, наш до@брый па@стырю и учи@телю.
Вы@ну в уме и се@рдце твое@м па@мять сме@ртную нося@, ты, святи@телю, непреста@нно ду@шу твою@ к пути невозвра@тному приуготовля@л еси@, да со све@тлым
лице@м предста@неши пред лице@ нелицеприя@тнаго Судии и Го@спода и со
все@ми святы@ми сподо@бишися во ве@ки воспева@ти всеблаго@му Спаси@телю:
Аллилу@иа.
Икос 11
Све@тло возсия@л тво@й ди@вный о@браз, святи@телю Иоа@нне, егда@ Госпо@дь
воззва@ тя в Свои небе@сныя оби@тели. По соверше@нии Боже@ственной Литурги@и ты, святи@телю, на твою@ трапе@зу призва@л еси@ и сослужи@вших тебе@
и бе@дных, сам, не вкуша@я пи@щи, усе@рдно предлага@л угото@ванное. Сконча@вшейся же трапе@зе удали@лся еси@ во свою@ моли@твенную ке@лию и, подо@бно святи@телю Росто@вскому Дими@трию, в ту же нощь, склони@вшись пред
ико@ною Богома@тери, пре@дал чи@стую ду@шу твою@ Го@сподеви. умиля@ясь таково@ю твое@ю христиа@нскою кончи@ною, сиби@рская па@ства твоя@ со слеза@ми
возопи@ ти такову@ю проща@льную пе@снь:
Радуйся, незабве@нный па@стырю наш, на па@жити слове@с Боже@ственных о@вцы твоя@ пасы@й.
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Радуйся, святи@телю наш, христиа@нскою кончи@ною твое@ю свя@тость
жития@ твоего@ я@сно всем показа@вый.
Радуйся, усе@рдный пропове@дниче, уста@ своя@ на земли@ замкну@вый, да
ве@чно и@ми на небеси@ прославля@ти Го@спода сподо@бишися.
Радуйся, вели@кий нищелю@бче, сокро@вища твоя@ Го@споду чре@з ни@щих
вручи@вый.
Радуйся, неле@ностный состави@телю трудо@в богосло@вских, ны@не очи@ма твои@ма Святу@ю Тро@ицу созерца@яй.
Радуйся, му@дрый учи@телю па@стырей и ю@ношей, в тре@тьем небеси@ неизрече@нным глаго@лам внима@яй.
Радуйся, язы@ки Сиби@ри в Христо@ву Це@рковь приведый, в ра@дость Го@спода вше@дый.
Радуйся, под покро@вом Богома@тери все житие@ проше@дый и благода@тную кончи@ну пред Ея о@бразом сподо@бивыйся получи@ти.
Радуйся, Иоа@нне, святи@телю и всея Сиби@ри чудотво@рче.
Кондак 12
Благода@ть Бо@жию, в тебе@, святи@телю Божий, почива@ющу, мы я@сно
зри@м; взира@юще на честны@я мо@щи твоя@, поклоня@ющеся им и пра@здник
твой све@тле празднующе, мы усе@рдно благодари@м Го@спода, такову@ю ми@лость Сиби@рскому кра@ю и всему@ на@шему оте@честву яви@вшаго. Ты же, вели@кий сиби@рский чудотво@рче, приими от нас, недосто@йных, похвалы@ сия@
и испроси@ на@м у Го@спода сил твоему@ житию@ подража@ти и от всего@ се@рдца
воспева@ти на@шему Спаси@телю небе@сную песнь: Аллилу@иа.
Икос 12
Пою@ще твое@ све@тлое житие@, святительския труды твоя@ воспомина@юще, ра@дуемся, я@ко Господь Бог в на@ше утеше@ние сохрани@ те@ло твое нетле@нным и да@ром чуде@с обогати@, и мо@лим тя, святи@телю и всея Сиби@ри чудотво@рче Иоа@нне, испроси@ у Го@спода нам, гре@шным, жела@ние и си@лы Его@
спаси@тельные за@поведи исполня@ти, да прославля@ем и мы свое@ю жи@знию
и@мя Отца@ на@шего Небе@снаго, тебе же, те@плаго моли@твенника на@шего,
восхваля@ти та@ко да бу@дем:
Радуйся, я@ко честны@ми твои@ми моща@ми в соборном хра@ме гра@да Тобольска почива@еши.
Радуйся, от святы@х твои@х моще@й оби@льно исцеле@ния подава@яй.
Радуйся, врачу@ безме@здный, целе@бниче благосострада@тельный.
Радуйся, от многообра@зных неду@гов исцеля@яй.
Радуйся, в со@нных виде@ниях немощны@м явля@яйся.
Радуйся, гра@да Тобо@льска и всея Сиби@ри утвержде@ние.
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Радуйся, богохрани@мому оте@честву на@шему вели@кий моли@твенниче.
Радуйся, Иоа@нне, святи@телю и всея Сиби@ри чудотво@рче.
Кондак 13
О вели@кий всея Сиби@ри чудотво@рче, святи@телю Тобо@льский Иоа@нне!
Приими@ сие@ похва@льное пе@ние от нас, лю@бящих тя недосто@йных раб твоих, и испроси@ нам от Го@спода и Спаси@теля на@шего благода@тной по@мощи
в на@шем со страстьми и похотьми боре@нии, да обновля@еми чи@стым покая@нием, обря@щем до@брую христиа@нскую кончи@ну и отве@т до@брый дади@м на
Стра@шнем суди@щи Христо@вом и во веки с тобо@ю и все@ми святы@ми воспева@ти бу@дем Творцу@ и Промысли@телю на@шему, Триеди@ному Бо@гу, ве@чную
ра@достную песнь: Аллилу@иа.
Сей Кондак глаголи трижды и паки Икос 1 и Кондак 1.

Молитва святителю Иоанну, Митрополиту Тобольскому
и всея Сибири чудотворцу
О вели@кий сиби@рский чудотво@рче святи@телю Иоа@нне! Со смире@нным
се@рдцем и душе@ю умиле@нною, прино@сим мы, гре@шнии, свои моли@твы тебе@, на@шему отцу@ и моли@твеннику. Виждь, святи@телю, я@ко беззако@ния на@ша превзыдо@ша главу@ на@шу, и несть у нас спасения наде@жды.
Помози нам, всея@ Сиби@ри чудотво@рче, от грехо@в на@ших изба@витися.
Моли Го@спода и Спаси@теля на@шего, да благода@тию Свое@ю возгре@ет Он в
сердца@х на@ших тве@рдую ве@ру во вся и@стины на@шей Це@ркви правосла@вныя,
да не поя@вится в душа@х на@ших лука@вых колеба@ний и сомне@ний в благотво@рности и спасительности всех за@поведей Бо@жиих. А бра@тий наших, иже по
малоду@шию отступи@ша от Це@ркви Христо@вой, или рабо@тающе своим
страсте@м, погуби@ша в себе@ ве@ру во спаси@тельность та@инств Церко@вных,
да прии@мет Госпо@дь чрез до@брое покая@ние па@ки на лоно Це@ркви Правосла@вныя.
Ей, уго@дниче Бо@жий, моли@ся за всех нас, и за все оте@чество на@ше, да
изба@вит нас Господь от гла@да, губи@тельства и наипа@че от наше@ствия иноплеме@нников, да пребыва@я в ми@ре и тишине@ и в угожде@нии Го@споду Богу,
мы, после@дующе твоему@ свято@му житию@, свое@ю до@брою христиа@нскою
жи@знию просла@вим нашего Господа и ве@чное спасе@ние полу@чим по ми@лости на@шего Спаси@теля. Ему@ же подоба@ет сла@ва, честь и поклоне@ние во ве@ки веко@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@жества учени@к Го@спода и Спа@са на@шего, я@ко испо@лненный ве@ры, Ду@ха Свя@та и прему@дрости, на служе@ние вдови@цам; возложе@нием рук апо@стольских яви@лся еси, Стефа@не, пе@рвый во диа@конех,
и та@ко в сем чи@ну да@же до сме@рти му@ченическия Христу@ порабо@тал еси. Но
яко име@яй дерзнове@ние ко Го@споду, от вся@ких нас бед и смертоно@сных зол
свободи@ зову@щих:
Ра@дуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Икос 1
Ангелоподо@бная чистота@ твоя, серафи@мская пла@менная любо@вь и ве@ра в Го@спода соде@лаша тя, свя@те Стефа@не, избра@нным сосу@дом благода@ти
Ду@ха Всесвята@го; и вси во Христа@ ве@рующии, ви@дя свято@е житие@ твое@, та@ко тя восхваля@ху:
Радуйся, от ю@ности твоея@ Христа@ Бо@га возлюби@вый.
Радуйся, Ему@же всем се@рдцем твои@м порабо@тавый.
Радуйся, Христо@ва Ева@нгелия до@брый послу@шниче.
Радуйся, апо@столом Христо@вым подража@телю.
Радуйся, во@ине Христо@в неустраши@мый.
Радуйся, не обяза@выйся ку@плями жите@йскими.
Радуйся, бли@жних яко себе@ возлюби@вый.
Радуйся, бра@тиям во Христе@ усе@рдно послужи@вый.
Радуйся, в моли@тве пла@менный.
Радуйся, в ско@рбех терпели@вый.
Радуйся, скверн мира сего не приобщи@выйся.
Радуйся, се@рдце твое@ чи@сте соблюды@й.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 2
Ви@дел еси А@нну и Каиа@фу, Иоа@нна и Алекса@ндра и про@чия, ели@цы
бе@ша от ро@да архиере@йскаго, на свой нечести@вый суд апо@столы Христо@вы
воззва@вшия, и озлобле@ние их на вся ученики@ Христо@вы ве@дал еси, Стефа@не. Сего@ ра@ди всем се@рдцем твои@м приуготовле@н был еси за Христа@ вся@кия гоне@ния терпе@ти и взыва@ти Ему непреста@нно: Аллилу@иа.
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Икос 2
Ра@зум богопросвеще@ния име@я, всем се@рдцем уразуме@л еси, первому@чениче, уче@ние Христа@ Спаси@теля о ско@рбном земно@м пути@ вся@каго ве@рующаго во Христа@ ра@спятаго и дерзнове@нно упова@л еси на ве@лию за сей
путь награ@ду на небеси@. За такову@ю му@дрость твою@ та@ко тебе@ восхваля@ем:
Радуйся, в ю@ном се@рдце твое@м му@дрость ста@рческую име@вый.
Радуйся, за Христо@м ше@ствовати всеусе@рдно жела@вый.
Радуйся, Христо@во Ева@нгелие вседу@шно возлюби@вый.
Радуйся, Христо@вым уче@нием плени@выйся.
Радуйся, Христо@во и@го на раме@на своя@ ра@достно возложи@вый.
Радуйся, Христа@ Го@спода житие@м твои@м вообрази@вый.
Радуйся, Кресто@м Христо@вым хвали@выйся.
Радуйся, я@звы Христа@ на те@ле твое@м носи@ти ра@достно восхоте@вый.
Радуйся, безбоязне@нный испове@дниче та@йны Христо@ва воплоще@ния.
Радуйся, Хри@ста ра@спятаго ра@бе послу@шный.
Радуйся, о всех ко Христу@ моли@твенниче.
Радуйся, Христо@вой жи@зни до@брый наста@вниче.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 3
Си@лою благода@ти Бо@жия укрепля@емь, тве@рдою ве@рою руководи@мь, на
благо@й наде@жде ве@чно зре@ти Го@спода и в Его Ца@рствии Небе@снем житие@
свое@ основа@вый, все@ю душе@ю возлюби@л еси Го@спода и в весе@лии се@рдца
взыва@л еси Ему: Аллилу@иа.
Икос 3
Име@я пред очи@ма твои@ма житие@ и по@двиги и страда@ния Христо@вых
апо@столов, все@ю душе@ю возжеле@л еси, Стефа@не, их жити@ю и подви@гом их
подража@ти и за Христа@ вся@кое поноше@ние носи@ти. Сего@ ра@ди тебе@, яко
до@брому ученику@ Христо@вых апо@столов, ра@достно взыва@ем:
Радуйся, до@брый послу@шателю Христо@вых апо@столов.
Радуйся, житию@ их неле@ностный подража@телю.
Радуйся, апо@столы яко самови@дцы Сло@ва и слуги@ почита@вый.
Радуйся, вся@кому сло@ву апо@столов внима@вый.
Радуйся, яко Це@рковь Христо@ва Христо@м в ру@це апо@столов предана@,
ве@руяй.
Радуйся, Це@рковь Христо@ву Апосто@льскою именова@вый.
Радуйся, и сам апосто@льским уче@нием насыще@нный.
Радуйся, их уче@ние и сло@вом, и житие@м твои@м ми@ру явля@вый.
Радуйся, сребра@ и зла@та, я@коже и апо@столы, не вожделе@вый.
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Радуйся, яко и апо@столи, Ца@рствия Бо@жия и пра@вды его иска@вый.
Радуйся, наше све@тлое упова@ние.
Радуйся, несумне@нная наша наде@жда.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 4
Бу@ря вели@ких смуще@ний пораз@и ю@ную Це@рковь Христо@ву, егда@ бысть
ропта@ние е@ллинов ко евре@ом, яко презира@емы быва@ху во вседне@внем служе@нии вдови@цы их. Ты же, сие смуще@ние ви@дя, на му@дрость апо@столов все
упова@ние твое@ возложи@л еси и све@тло взыва@л еси Го@споду: Аллилу@иа.
Икос 4
Слы@шавше сие@ трапе@зное смуще@ние, святи@и апо@столи созва@ша все
мно@жество учени@к Христо@вых и ре@ша: не уго@дно есть нам оста@вльшим
сло@во Бо@жие служи@ти трапе@зам. На сем собра@нии ве@рующих и ты был
еси, свя@те Стефа@не, и вси ве@давшии твою@ пла@менную пре@данность апо@столом, та@ко восхваля@ху тя:
Радуйся, уче@ния апо@столов усе@рдный пропове@дниче.
Радуйся, сло@ва Бо@жия му@дрый изъясни@телю.
Радуйся, нищету@ духо@вную стяжа@вый.
Радуйся, в благода@тнем пла@че утеше@ние име@вый.
Радуйся, смире@нием и кро@тостию се@рдца Боже@ственному Учи@телю
уподо@бивыйся.
Радуйся, чистоту@ се@рдца возлюби@вый.
Радуйся, гони@мым за пра@вду ревни@телю усе@рдный.
Радуйся, фарисе@йской пра@вде не покори@выйся.
Радуйся, лицеме@рия фарисе@йскаго я@ве гнуша@выйся.
Радуйся, свято@му зако@ну Моисе@еву до@брый после@дователю.
Радуйся, яко писа@ния всех проро@ков отве@рстым умо@м уразуме@л еси.
Радуйся, Бо@жия прему@дрости испо@лненный.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 5
Богому@дрии апо@столи всему@ собра@нию ве@рующих та@ко реко@ша: усмотри@те, бра@тие, мужи@ от вас свиде@тельствованы седмь, их же поста@вим над
слу@жбою се@ю: мы же в моли@тве и слу@шании сло@ва пребу@дем. Сия слы@шавше, Стефа@н и все мно@жество ве@рующих ра@достно возгласи@ша Го@споду:
Аллилу@иа.
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Икос 5
Ви@деша вси, во Христа@ ве@рующии, на сем собра@нии Стефа@на, яко му@жа прему@дра, исполне@на ве@ры и Ду@ха Свята@го, и его пе@рваго нареко@ша
досто@йна бы@ти сию@ слу@жбу пред лице@м апо@столов исправля@ти и диа@конское служе@ние носи@ти, восхваля@юще его@ единоду@шно та@ко:
Радуйся, ве@рный Госпо@день служи@телю.
Радуйся, и всем челове@ком до@брый слуго@.
Радуйся, Го@спода пе@рве всего@ возлюби@вый.
Радуйся, и бли@жних, яко себе@, почита@вый.
Радуйся, о вдови@цех до@бре пеки@йся.
Радуйся, и святы@м но@зе умы@вый.
Радуйся, ни@щих возлюби@вый и сих удиви@вый.
Радуйся, и евре@ев, и е@ллинов еди@ною и то@южде лю@бовию пита@вый.
Радуйся, за@поведь Го@спода о неосужде@нии бли@жних в се@рдце носи@вый.
Радуйся, и враго@в возлюби@вый.
Радуйся, Ду@ха Свята@го испо@лненный.
Радуйся, на земли@ зако@нами небе@сными жи@ти изво@ливый.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 6
Пропове@дник до@брый Ева@нгелия Христо@ва яви@лся еси, святы@й архидиа@коне, егда@ апо@столи возложи@ша ру@це своя@ на твою@ главу@ и на главы@ соизбра@нников твои@х. И сло@во Бо@жие растя@ше, и мно@жашеся число@ ученико@в во Иерусали@ме зело@. Мног же наро@д свяще@нников послу@шаху ве@ры.
Ты же с про@чими диа@коны благода@рно взыва@л еси Го@споду: Аллилу@иа.
Икос 6
Возсия@ све@тло сло@во про@поведи твоея@ во Иерусали@ме, святы@й апо@столе. Испо@лненный ве@ры и си@лы, твори@л еси@ зна@мения и чудеса@ ве@лия в
наро@де, и прилага@хуся ко Христу@ мно@зи, иже предучине@ни бя@ху в жизнь
ве@чную. И си@и но@вые лю@ди, Христу@ прилепи@вшиися, сла@вяху тя сицевы@ми
благода@рными восхвале@ниями:
Радуйся, чудотво@рче вели@кий.
Радуйся, си@лу Бо@жию в себе@ явля@яй.
Радуйся, зна@мениями ди@вными Бо@га просла@вивый.
Радуйся, и твои@ми вели@кими доброде@тельми си@лу Бо@жию ми@ру веща@вый.
Радуйся, яко из чре@ва твоего@ ре@ки воды@ жи@вы истеко@ша.
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Радуйся, яко струи@ воды@ сея@ мно@гим во спасе@ние послужи@ша.
Радуйся, слепы@м зре@ние возвраща@яй.
Радуйся, глухи@м ушеса@ отверза@яй.
Радуйся, разсла@бленным здра@вие подава@яй.
Радуйся, бесо@в изгони@телю.
Радуйся, утеше@ние всех скорбя@щих.
Радуйся, благода@тныя ра@дости при@сный прича@стниче.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 7
Хотя@ Ева@нгелие Христо@во возвеща@ти всем лю@дем, стяза@лся еси,
Стефа@не, с не@циими от со@нма глаго@лемаго Ливерти@нска и Кирене@йска
и Алекса@ндрска, и иже от Килики@и и Аси@и. Си@и же не можа@ху противостоя@ти прему@дрости и Ду@ху, и@мже глаго@лал еси им. Ты же, архидиа@коне, вразумля@вшему тя Прему@дрому Бо@гу ра@достно взыва@л еси побе@дную песнь:
Аллилу@иа.
Икос 7
Но@вую благода@ть и си@лу в твои@х словесе@х узре@вше и не возмо@гше
противоста@ти твои@м глагола@м прему@дрым, врази@ твоя@ подусти@ша не@кия
мужи@ глаго@лати о тебе@, яко ты, апо@столе, ху@льными словесы@ Моисе@я и
Бо@га безче@стиши, и подви@гше лю@ди, и ста@рцы, и кни@жники, напа@дше, восхи@тиша тя и приведо@ша на свое@ со@нмище. Мы же, зря@ще тя на со@нмище
их лука@вое влеко@ма, из глубины@ души@ та@ко тя восхваля@ем:
Радуйся, Христо@в испове@дниче.
Радуйся, стопа@ми апо@столов до@бре ше@ствовавый.
Радуйся, яко врази@ твои@ оклевета@ти тебе@ восхоте@ша.
Радуйся, яко ло@жныя свиде@тели проти@ву тебе@ подусти@ша.
Радуйся, яко влеко@мь на со@нмище, безгре@шному А@гнцу Бо@жию уподо@бился еси.
Радуйся, яко шата@вшееся на Христа@ беззако@нных собо@рище и на тя,
ра@бе Бо@жий, сове@тует тще@тная, уби@ти поуча@ется.
Радуйся, яко позо@рище был еси а@нгелом и челове@ком.
Радуйся, яко сей позо@р ра@достно поне@сл еси.
Радуйся, яко всяк зол глаго@л до конца@ претерпе@ти восхоте@л еси.
Радуйся, свиде@телю Христо@в неустраши@мый.
Радуйся, наста@вниче наш прему@дрый.
Радуйся, земны@й а@нгеле и небе@сный челове@че.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
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Кондак 8
Стра@нное и пресла@вное чу@до на со@нмище евре@йском показа@ на тебе@,
святы@й первому@чениче, чуде@с Творе@ц и Госпо@дь. Вси, седя@щии в со@нмище,
ви@деша лице@ твое@, яко лице@ а@нгела. Мы же восхваля@юще Бо@га, та@ко прославля@ющаго святы@я Своя@, ра@достно вопие@м Ему: Аллилу@иа.
Икос 8
Весь Го@споду Христу@ преда@нный, ты, святы@й архидиа@коне, безтре@петно ожида@л еси на синедрио@не евре@йском зла@го суди@и лука@ваго вопроше@ния. Мы же, духо@вно созерца@я лице@ твое@, а@нгельским подо@бием украше@нное, со умиле@нием та@ко тебе@ глаго@лем:
Радуйся, а@нгельским све@том озаре@нный.
Радуйся, Ду@ха Свята@го сосу@де непоро@чный.
Радуйся, яко по обетова@нию Христо@ву, ка@ко или что глаго@лати попече@ния не име@л еси.
Радуйся, яко от Ду@ха Свята@го науче@ния ожида@л еси.
Радуйся, безстра@шный испове@дниче.
Радуйся, дерзнове@нный прове@дниче Ева@нгелия Христо@ва.
Радуйся, любо@вию ко Христу@ окриле@нный.
Радуйся, Бо@гом явле@нный ми@ру посла@нниче и насме@ртниче1.
Радуйся, бу@ий Христа@ ра@ди.
Радуйся, преи@скренний благода@ти Бо@жией прича@стниче.
Радуйся, диа@конскаго служе@ния све@тлый о@бразе.
Радуйся, всея@ вселе@нныя украше@ние.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 9
Вся@кое естество@ а@нгельское и челове@ческое обра@довал еси, святы@й
первому@чениче, егда@ на зло@е вопроше@ние судии@ беззако@ннаго не то@кмо не
умолча@л еси, но Ду@хом Святы@м просвеще@нный, прему@дро отве@тствовал
еси, Ве@тхий Завет и Моисе@я восхваля@я, и яко пе@стун2 ко Христу@ зако@н
изъясня@я, и Го@споду, пода@телю прему@дрости, взыва@я: Аллилу@иа.
Икос 9
Вити@й суему@дренных клевету@ я@вно обличи@л еси, свя@те Стефа@не, егда@
отве@тствуя на лука@выя слова@ судии@ непра@веднаго, всему@ синедрио@ну
1
2

Обреченный на смерть.
Детоводитель, воспитатель, наставник.
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евре@йскому я@вно яви@л себе@ пропове@дником до@браго почита@ния всего@ Моисе@ева зако@на, и всех проро@ков и всех пра@ведников Ве@тхаго Заве@та восхваля@л еси. За таково@е твое@ свято@е испове@дание похвалы@ тебе@ сицевы@я
глаго@лем:
Радуйся, зако@на и проро@ков и@скренний почита@телю.
Радуйся, всего Писа@ния Ве@тхаго Заве@та му@дрый изъясни@телю.
Радуйся, яко до@блести ветхозаве@тных пра@ведников кра@сно изобрази@л
еси.
Радуйся, ве@ры Авраа@ма, Исаа@ка и Иа@кова до@брый провозве@стниче.
Радуйся, страда@ния и ско@рби Ио@сифа живо описа@вый.
Радуйся, его же сла@ву во Еги@пте и до@брое попече@ние об отце@ свое@м и
о бра@тьях свои@х восхвали@вый.
Радуйся, проро@ка Моисе@я труды@ и любо@вь к наро@ду изра@ильскому до@бре глаго@ливый.
Радуйся, его же ди@вное виде@ние Го@спода в купине@ неопали@мей синедрио@ну напо@мнивый.
Радуйся, восхожде@ния Моисе@я на го@ру Сина@йскую и ско@рби его о наро@де свое@м, тельцу@ поклони@вшемся, живо изобрази@вый.
Радуйся, Моисе@ево проро@чество о Го@споде Иису@се Христе@ в назида@ние синедрио@ну му@дро изъясни@вый.
Радуйся, до@брые труды@ Моисе@я, Иису@са Нави@на, Дави@да и Соломо@на
в созда@нии ски@нии и хра@ма че@стне показа@вый.
Радуйся, пла@менную любо@вь твою@ ко всем пра@ведникам яви@вый.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 10
Спасе@ния всем евре@ям вседу@шно жела@я, ты, святы@й апо@столе, твои@ми словесы@ му@дрыми всех при@сных свои@х ко Христу@ влекл еси, ясно
веща@я, яко един есть Бог в Ве@тхом и Но@вом Заве@тех и яко о Христе@ зако@н
и вси проро@цы предвозвести@ша, да весь мир поклони@тся Христу@ Спаси@телю с пе@снию: Аллилу@иа.
Икос 10
Стено@ю кре@пкою во испове@дании Христа@ Сы@на Бо@жия яви@лся еси,
святы@й архидиа@коне, веща@я злым наста@вникам евре@йскаго наро@да и@стину
воплоще@ния Единоро@дного Сы@на Бо@жия и облича@я их в уби@йствах проро@ков, предвозвеща@вших явле@ние на земле@ Спаси@теля, и в преда@тельстве
и убие@нии воплоти@вшагося Сы@на Бо@жия. За сию безбоязне@нную кре@пость
в таково@м испове@дании приими@ от нас сие похва@льное пе@ние:
Радуйся, зако@на Ве@тхаго и Но@ваго Заве@та му@дрый испове@дниче.
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Радуйся, яко коне@ц почита@ния хра@ма Иерусали@мскаго возвести@л еси.
Радуйся, фарисе@йскаго зла@го уче@ния обличи@телю.
Радуйся, яко весь синедрио@н пророкоуби@йцами и богоуби@йцами наре@кл еси.
Радуйся, яко тех же евре@йских учи@телей жестоковы@йными наименова@л еси.
Радуйся, яко у тех же слепы@х вожде@й народ@а евре@йскаго необре@занное се@рдце и необре@занныя ушеса@ узре@л еси.
Радуйся, яко пе@рвых убийц Го@спода, А@нну и Каиа@фу, на сем со@нмище
я@вно обличи@л еси.
Радуйся, всех отсту@пников от зако@на Моисе@ева, устрое@нием а@нгельским от Бо@га да@ннаго, гне@вно обличи@л еси.
Радуйся, грехо@в людски@х обличи@телю.
Радуйся, спя@щия со@вести до@брый пробуди@телю.
Радуйся, покая@ния пропове@дниче.
Радуйся, ко спасе@нию люде@й иску@сный вождю@.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 11
Пе@ние хвале@бное приими@ от нас, сла@вный первому@чениче. Испо@лнь
Ду@ха Свята@го воззре@в на не@бо, ви@дел еси сла@ву Бо@жию и Иису@са, стоя@ща
одесну@ю Отца@, и рекл еси: се, ви@жу небеса@ отве@рста и Сы@на Челове@ча
одесну@ю стоя@ща Бо@га. Таково@му твоему@ виде@нию ра@дующеся, све@тло вопие@м Го@споду, прославля@ющему све@том Свои@м святы@я Своя@: Аллилу@иа.
Икос 11
Светоно@снаго виде@ния твоего@ и ра@достнаго гла@са твое@го, испове@дующаго Сы@на Челове@ческаго во сла@ве одесну@ю Отца@ Своего@ стоя@ща, не возмо@же понести@ лука@вое евре@йское со@нмище. Гла@сом ве@лиим возопи@вше,
у@ши своя@ затыка@ху вси и устреми@шася единоду@шно на тя: извле@кше из
со@нмища, ка@мением побива@ху тя злонра@внии иуде@е. Мы же со слеза@ми
провожда@юще тя на ме@сто му@ченическия твоея@ кончи@ны, тако в похвалу@
тебе глаго@лем:
Радуйся, Богови@дче пресла@вный.
Радуйся, небе@сных та@ин зри@телю.
Радуйся, кро@вию твое@ю зе@млю освяти@вый.
Радуйся, за Христа@ ра@достно живо@т твой положи@вый.
Радуйся, све@тлое нача@ло му@чеников добропобе@дных.
Радуйся, яко и саме@х апо@столов по@двигом му@ченическим предвари@л
еси.
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Радуйся, яко твое@ю страда@льческою кончи@ною а@нгелов обра@довал
еси.
Радуйся, похвало@ вселе@нныя.
Радуйся, до@брый свиде@телю Христо@в.
Радуйся, небе@с все@льниче.
Радуйся, всея@ вселе@нныя моли@твенниче.
Радуйся, наш небе@сный помо@щниче.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 12
Благода@тию Боже@ственною преиспо@лнен был еси, святы@й первому@чениче, побива@емый каме@ниями моли@лся еси и глаго@лал: Го@споди Иису@се,
приими@ дух мой. Моли@тву же Го@спода на Голго@фе за распина@телей свои@х
нося@ в се@рдце твое@м, прекло@нь коле@на, возопи@л еси глаголо@м ве@лиим: Го@споди, не по@стави им греха@ сего@, и с се@ю моли@твою на уста@х земно@е твое@ по@прище сконча@л еси. Мы же, прославля@юще твое@ блаже@нное успе@ние, со
умиле@нием зове@м ко Го@споду: Аллилу@иа.
Икос 12
Пою@ще твое@ сла@вное житие@, восхваля@юще твое@ свято@е дерзнове@ние,
со слеза@ми вспомина@юще твою@ страда@льческую кончи@ну, та@ко тебе@ из глубины@ души@ глаго@лем:
Радуйся, ве@ры сто@лпе непоколеби@мый.
Радуйся, звездо@, всю вселе@нную освяща@ющая.
Радуйся, омраче@нных просвети@телю.
Радуйся, си@рых предста@телю.
Радуйся, от Бо@га све@тлым венце@м венча@нный.
Радуйся, убо@гих помо@щниче.
Радуйся, о чту@щих святу@ю па@мять твою@ благи@й моли@твенниче.
Радуйся, от внеза@пныя сме@рти изба@вителю.
Радуйся, яко Госпо@дь си@лу чуде@сную моща@м твои@м дарова@.
Радуйся, чуде@с кла@дязю неисчерпа@емый.
Радуйся, милосе@рдия све@тлый о@бразе.
Радуйся, скорбя@щим ра@дости пода@телю.
Радуйся, апо@столе Христо@в, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не.
Кондак 13
О, святы@й апо@столе, первому@чениче и архидиа@коне Стефа@не. Приими@
сие@ ма@лое пе@ние, в похвалу@ тебе@ от нас гре@шных недосто@йными усты@ возноси@мое. Яко до@брый учени@к Христа@ и Его сла@вных апо@столов, научи@ и нас
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стопа@ми на@шего Спаси@теля ходи@ти и сла@ву Его житие@м свои@м явля@ти, да
сподо@бимся и мы с тобо@ю в ра@йских оби@телех ве@чно воспева@ти Бо@гу
а@нгельскую песнь: Аллилу@иа. Аллилу@иа. Аллилу@иа.
Сей Кондак глаголи трижды. Таже Икос 1 и Кондак 1.

Молитва святому апостолу первомученику и архидиакону Стефану
О, вели@кий первому@чениче архидиа@коне и апо@столе Христо@в Стефа@не!
Ты все земно@е жити@е твое@ во сла@ву Го@спода устро@ил еси и чу@дным
носи@телем благода@ти Боже@ственной яви@лся еси.
Се@ю благода@тию зна@мения и чудеса@ ве@лия в лю@дех соверша@л еси.
Се@ю благода@тию води@мый, му@дрость небе@сную явля@л еси, стяза@яся со
все@ми, проти@вящимися ева@нгельскому уче@нию. Сию благода@ть, пребываю@щую в тебе@, Госпо@дь я@вно показа@ всем седя@щим в со@нмищи, егда@ вси ви@деша лице@ твое@, яко лице@ а@нгела. Наипа@че же сию@ благода@ть яви@л еси
вселе@нней, егда@ в свой сме@ртный час, камня@ми побива@@емь, о проще@нии
грехо@в свои@м уби@йцам ве@лиим гла@сом Го@спода умоля@л еси. Кольми@ па@че по
блаже@ннем успе@нии твое@м благода@ти Бо@жия прича@стником ты, апо@столе,
явля@ешися, вне уз пло@ти твоея@, вы@ну лицезре@нием Бо@жиим наслажда@ешися и ско@рби и моли@твы прибега@ющих к тебе@ ви@диши и слы@шиши.
Моли@ся и о нас, Богови@дче пресла@вный, да благода@ть Бо@жия и нам
сопу@тствует в на@шей земно@й жи@зни, да и мы, после@дуя уче@нию на@шего
Го@спода и Спаси@теля и подража@я тебе@ в твое@м вели@ком по@двиге, не то@кмо
о себе@ и о свои@х ну@ждах Го@споду Бо@гу взыва@ли, но и о всех лю@дех, и о вразе@х свои@х моли@твы Го@споду возноси@ли. Да та@ко и на@шею жи@знию прославля@ется всесвято@е имя Отца@ и Сы@на и Свята@го Ду@ха. Ами@нь.
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Акафист святому праведному Иову Многострадальному
Кондак 1
Избра@нному Го@сподем вели@кому Ве@тхаго Заве@та пра@веднику, пя@тому
от Авраа@ма, Иса@вовых сыно@в сы@нови Иову Многострада@льному похва@льное воспое@м пе@ние, я@ко свои@ми ди@вными доброде@тельми и всем свои@м житие@м учи@телем всея@ вселе@нныя яви@вшемуся. Ты же, пра@ведный Иове, сию
похвалу@, с любо@вию тебе приноси@мую, приими@ и наши сердца@ жела@нием
подража@ти твои@м по@двигом согре@й, да единоду@шно зове@м ти:
Ра@дуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Икос 1
Ангели Бо@жии в день не@кий предста@ша Го@сподеви, хвалу@ Ему@ вознося@ще, с ни@ми же и диа@вол прии@де. Сей после@дний, вопроше@нный Го@сподем
об Иове, нача@т клеве@тати на пра@ведника, яко он чтит Го@спода за земны@е
бла@га, и@миже Бог его награди@. Мы же злу@ю диа@вольскую клевету@ на вели@каго раба@ Бо@жия с го@речью воспомина@юще, вопреки@ лжи сатани@нской,
та@ко Иова восхваля@ем:
Радуйся, Иове, яко Сам Госпо@дь наименова@ тебе@ челове@ком непоро@чным, пра@ведным, благочести@вым и удаля@ющимся от вся@кия лука@выя ве@щи.
Радуйся, от Го@спода вся@кими земны@ми блага@ми наделе@нный.
Радуйся, яко о@вцы твоя@, верблю@ды, волы@ и осли@цы ты@сящами исчисля@л еси и мно@жество слуг име@л еси.
Радуйся, яко Го@сподь дарова@ тебе сыно@в седьмь и трех дще@рей, и@хже
в вели@ком благоче@стии воспита@л еси.
Радуйся, яко о де@тях свои@х вели@кое попече@ние явля@л еси, да и в мы@слех свои@х пред Бо@гом не погреша@т.
Радуйся, яко ни к чему@ же из земны@х благ се@рдцем свои@м прилепля@лся еси.
Радуйся, яко от люде@й вся@каго ро@да почита@емь был еси и свое@ю му@дростию над все@ми высо@ко стоя@л еси.
Радуйся, яко был еси яко царь посреде@ хра@брых.
Радуйся, яко был еси благоро@днейший су@щих от восто@к со@лнца.
Радуйся, всесла@вне, Бо@жиим уго@дником и@стинным яви@выйся.
Радуйся, яко вели@кие дела@ благотвори@тельности соверша@л еси.
Радуйся, яко просвети@л еси мир в терпе@нии твое@м, терпели@вейший и
до@блейший.
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Св. праведный Иов Многострадальный.
Икона

Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Кондак 2
Ви@дим мы вси, яко Всеблаги@й Госпо@дь, ве@дая несокруши@мую ве@ру и
вели@кую пре@данность во@ле Бо@жией Своего@ ве@рнаго раба@, даде@ диа@волу
власть отъя@ти у Иова вся бла@га земна@я и чад его погуби@ти. Сему@ осо@бому
изволе@нию Бо@жию дивя@щеся, смире@нно от свое@й бу@ести вопие@м Прему@дрому на@шему Го@споду: Аллилу@иа.
Икос 2
Ра@зумом свои@м сатани@нским зело@ обра@довася диа@вол, егда@ таково@е
изволе@ние Бо@жие получи@. И во еди@н день, егда@ вся ча@да И@овлевы единоду@шно в до@ме старе@йшего бра@та своего@ трапе@зою наслажда@хуся, посла@л
есть исполни@телей злы@я во@ли своея@ и все иму@щество Иова погуби@, и десятери@цу дете@й его сме@рти предаде@.
И посра@млен бе сатана@ про@клятый: искуше@ний пото@цы не поколеба@ша сего@ ди@внаго столпа@ и из уст его@ изыдо@ша сицевы@я му@дрыя слова@: «Наг
изыдо@х я из чре@ва ма@тере моея@, наг и отъиду@ та@мо. Госпо@дь даде@, Госпо@дь
отъя@т. Яко изво@лися Го@сподеви, та@ко бысть. Бу@ди имя@ Госпо@дне благослове@нно во ве@ки». Умиля@ющеся таково@ю пре@данностью во@ле Бо@жией, мы в
похвалу@ Иову тако@ глаго@лем:
Радуйся, Иове, ниче@м же пред Го@сподем согреши@вый.
Радуйся, Многострада@льне, и уста@ми свои@ми безу@мия Бо@гу не да@вый.
Радуйся, земны@м бла@гам себе@ не порабо@тивый.
Радуйся, по сло@ву апо@стола свои@ми доста@тками доброхо@тно о благослове@нии се@явый.
Радуйся, яко две@ри до@ма твоего@ вы@ну отве@рсты бя@ху вся@кому мимоше@дшему.
Радуйся, яко стра@нник вне до@ма твоего@ не остава@шеся.
Радуйся, яко ты вдови@ча сле@знаго о@ка не презре@л еси.
Радуйся, яко был еси о@ко слепы@м, нога@ же хромы@м.
Радуйся, яко хлеб твой николи@же еди@н вкуша@л еси, но си@рым оби@льно дава@л еси.
Радуйся, яко вси немощни@и, чесо@го тре@бующи, вся от тебе@ ра@достно
получа@ху.
Радуйся, яко благослове@ние погиба@ющих на главу@ твою@ излива@шеся.
Радуйся, яко о вся@ком немо@щном ты пла@кал еси и, ви@дя му@жа в ско@рбех, тя@жко вздыха@л еси.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
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Кондак 3
На си@лу свою@ де@монскую полага@ясь, сатана@ па@ки клеве@щет на Иова и
Бо@гу глаго@лет: «Посли@ ру@ку Твою@ и косни@ся косте@м его@, а@ще не в лице@ Тя
благослов@ит». И па@ки Госпо@дь предае@т ди@внаго Иова в ру@ки беззако@нника. И се@ятель зла, вы@шедши от лица@ Госпо@дня, злора@дно порази@ Иова гно@ем лю@тым от ног да@же до главы@ его@. И седя@ше пра@ведник вне гра@да на гно@ищи и прия@т себе@ чрепо@к, да острога@ет гной свой. Мы же прославля@юще
Го@спода, допусти@вшего навести@ на непоро@чнаго Иова лю@тую проказу@ для
его прославле@ния, вопие@м ему: Аллилу@иа.
Икос 3
Име@яше вои@стину вы@ше челове@ческое терпе@ние, Многострада@льный
Иов. Боле@знь в прокаже@нном телеси@ увели@чивается. Жена@ пра@ведника,
до@лгое вре@мя ви@девшая страда@ния му@жа своего@, науча@емая сатано@ю, дае@т
Иову тако@й сове@т: «Рцы, — глаго@лет, — глаго@л не@кий ко Го@споду и умри@». И в отве@т на этот диа@вольский сове@т слы@шит она@ таки@я поучи@тельныя
слова@: «Вску@ю яко еди@на от безу@мных жен возглаго@лала еси: а@ще блага@я
прия@хом мы от руки@ Госпо@дни, злых ли не сте@рпим?» И чита@ем мы да@лее
в вели@кой его кни@ге: «Во всех сих приключи@вшихся ему ничи@мже согреши@ Иов устна@ми пред Бо@гом и не даде@ безу@мия Бо@гу». Отку@ду возмо@жет
челове@к найти@ новые@ слова@ для прославле@ния пра@ведника? Оба@че любо@вию к нему@ побежда@еми, со@бственными слова@ми Многострада@льнаго та@ко его прославля@ем:
Радуйся, яко ко@сти твоя@ но@щию смято@шася и жи@лы твоя@ в расслабле@ние приидо@ша.
Радуйся, яко ко@жа твоя@ вельми@ помрачи@ся и соста@вы телесе@ твоего@ от
зно@я сгоре@ша.
Радуйся, яко испо@лнен еси боле@знию от ве@чера до у@тра.
Радуйся, яко те@ло твое@ в гнои@ черве@й.
Радуйся, яко при@сно тря@слся еси все@ми удесы@ твои@ми.
Радуйся, яко чре@во твое@ сгоре@ от пла@ча.
Радуйся, яко бра@шна твоя@ смра@дом преиспо@лнена бы@ша.
Радуйся, яко гнуша@хуся тебе@ и восста@ша на тя ви@дящии тя.
Радуйся, яко все@ми прило@гами лука@ваго непреклони@мый и до сме@рти
Го@споду преда@нный.
Радуйся, безу@мныя слова@ жены@ своея@ обличи@вый.
Радуйся, сто@лпе до@бльственный, в тя@жких боле@знех свои@х ника@коже
уны@нию вда@выйся.
Радуйся, в ско@рбех твои@х Бо@га благословля@вый.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
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Кондак 4
Бу@ря вели@ких смуще@ний найде@ на тя, Пра@ведниче, егда@ приидо@ша,
ки@йждо от своея@ страны@, три дру@га твоя@. Издале@че сии@ дру@ги Иова взира@ху на прокаже@ннаго и не позна@ша его@. Седмь дней взира@ху они на Иова,
гро@мко пла@каху, растерза@вши ри@зы своя@ и пе@плом посы@павши главы@ своя@,
яко ви@деша я@зву его лю@тую и ве@лию. Взира@я на таковы@х друзе@й свои@х и не
слы@ша от них ни еди@наго сло@ва в утеше@ние, к Бо@гу устреми@ся се@рдцем
свои@м неви@нный страда@лец, от Него@ еди@наго ожида@я облегче@ния себе@
и взыва@я ему@: Аллилу@иа.
Икос 4
Слы@ша глас ве@лий и вопль друзе@й свои@х, ты, Многострада@льне, я@сно
уразуме@л еси, яко друзья@ твои@ не даду@т тебе@ утеше@ния, и в го@рести душе@вной ты пред лице@м Го@спода на@чал еси глаго@лати свое@ сло@во, в не@мже проклина@я день своего@ рожде@ния; я@сно веща@л еси, яко лу@чше тебе@ не роди@тися, не@жели жи@ти без бли@зости к Бо@гу. И мы, пережива@юще с пра@ведником
его несказа@нное го@ре и ве@рующе, яко в свое@й пе@рвой ре@чи многострада@льный Иов всеце@ло к Го@споду взыва@ет, в похвалу@ таково@й пре@данности его@
к Бо@гу си@це глаго@лем:
Радуйся, вели@кий пра@ведниче Ве@тхаго Заве@та, все блаже@нство свое@
в бли@зости к Го@споду Бо@гу полага@вый.
Радуйся, в по@сланных ему Бо@гом испыта@ниях свою@ оста@вленность
Бо@гом пережив@авый.
Радуйся, вы@ше ста@вивый смерть, не@жели жизнь в оставле@нии от Бо@га1.
Радуйся, яко ча@янием утеше@ния от Бо@га ско@рби своя@ тве@рдо переноси@л еси.
Радуйся, яко в пе@рвых слова@х свои@х я@сно о ве@чной загро@бной жи@зни
веща@л еси.
Радуйся, яко в сме@рти ве@чной поко@й ви@дел еси.
Радуйся, в ско@рбех земны@х приготовле@ние к жи@зни ве@чной ви@девый.
Радуйся, прозорли@вый прови@дче бу@дущаго безсме@ртнаго блаже@нства.
Радуйся, о бессме@ртном блаже@нстве ко Гос@поду взыва@вый.
Радуйся, в земны@х бла@гах без Бо@га бла@га не ви@девый.
Радуйся, яко в красо@тах ви@димаго не@ба в жи@зни без Бо@га наслажде@ния не находи@л еси.
Радуйся, яко но@ваго не@ба и но@выя земли@ вседу@шно ожида@л еси.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.

1

«Страх бо, егоже ужасахся, прииде ми, и егоже бояхся, срете мя» (Иов. 3, 25).
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Кондак 5
Бо@гу по@лной преда@нности пра@ведного Иова три дру@га его в пе@рвых
его слова@х не разуме@ша: в пе@рвой ре@чи его дру@ги его уви@деша ро@пот пра@ведника на Бо@га, и единообра@зно, уси@ленно в свои@х реча@х внуша@ют Иову
обрати@ться к Бо@гу с до@брым покая@нием в свои@х греха@х и моли@твою. Неви@нный же страда@лец, сознава@я свою@ неви@нность, еди@наго проси@л от Го@спода, да даст ему Госпо@дь уразуме@ти си@лу неви@нных страда@ний и к Бо@гу,
Исто@чнику прему@дрости и ра@зума, от своего@ сокруше@ннаго се@рдца вопия@ше: Аллилу@иа.
Икос 5
Ви@дя в реча@х друзе@й свои@х по@лное нежела@ние уразуме@ть смысл его
слов, преподо@бный Иов в свои@х отве@тах этим ло@жным мудреца@м пыта@ется показа@ть на особы@я пути@ Госпо@дни, о разуме@нии ко@их и до@лжен челове@к
умоля@ть Го@спода. Мы же, чита@юще му@дрые ре@чи стра@ждущаго пра@ведника, сего@ му@драго му@жа, восхваля@ем та@ко:
Радуйся, яко непра@вды о Бо@ге уста@ твоя@ не изреко@ша.
Радуйся, яко непра@вду рече@й друзе@й твои@х му@дро облича@л еси.
Радуйся, яко о непостижи@мей му@дрости Бо@жией в жи@зни челове@ка
смиренному@дренно веща@л еси.
Радуйся, яко жизнь пра@ведников в Ве@тхом Заве@те пыта@лся еси уясни@ти.
Радуйся, яко ви@дел еси себе@ погруже@нным от приро@ды во вся@кую
скве@рну.
Радуйся, яко нужду@ в хода@тае ме@жду Бо@гом и людьми@ свои@м благочести@вым се@рдцем сознава@л еси.
Радуйся, яко страх пред Бо@гом в душе@ твое@й всегда@ носи@л еси и оте@ческой любви@ от Го@спода жа@ждал еси.
Радуйся, яко сле@зно умоля@л еси Го@спода, да удали@т Он от тебе@ страх
Свой.
Радуйся, яко искуше@ния своя@ посла@нными от Бо@га почита@л еси.
Радуйся, яко гряду@щую смерть счита@л еси для себя изба@вительницей
от земны@х скорбе@й.
Радуйся, му@дрый изъясни@телю путе@й Боже@ственных.
Радуйся, благи@й руководи@телю к Ца@рствию Небе@сному.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Кондак 6
Пропове@дником непостижи@мости для челове@ка глуби@н Бо@жиих, Бо@жией прему@дрости и ра@зума яви@лся еси, многострада@льне Иове, егда@
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стро@го облича@л еси свои@х лицеме@рствующих друзе@й, мня@щих себе@ понима@ющими пути@ Прему@дрости Бо@жией. Смире@нно признав@ая себя@ не име@ющим си@лы проника@ть в глуби@ны Бо@жии, пра@ведник и@скренно жела@ше
стать на суд пред Бо@гом и проси@ть у Го@спода осо@бой ми@лости, дабы@ Госпо@дь
гро@зную руку@ Свою@ отъя@л и стра@хом Свои@м не ужаса@л его@; нося@ в се@рдце
свое@м таку@ю смире@нную мольбу@ ко Го@споду, Иов со умиле@нием взыва@ше
к Еди@ному Судии@ и Го@споду: Аллилу@иа.
Икос 6
Возсия@ в душе@ твое@й, пра@ведне Иове, благода@тный луч Боже@ственный, егда@ в свое@й вели@кой го@рести ожида@л еси приближе@ние твое@ к сме@рти, к невозвра@тному ше@ствию твоему@ в неве@домую страну@ мра@ка и тьмы
ве@чныя. Любя@ Го@спода все@ю душе@ю, ты гото@в был еси по Бо@жьему призы@ву идти@ в загро@бный мир, но идти@ туда@ со све@тлою наде@ждою, что там
яви@тся для тебе@ но@вая жи@знь в бли@зости к Бо@гу. Благогове@йно изумля@ясь
таково@му све@тлому чу@вству стра@ждущаго пра@ведника, сия похвалы@ глаго@лем ему:
Радуйся, смире@нный, богому@дрый, неви@нный страда@льче.
Радуйся, о бли@зости сме@ртней непреста@нно помышля@вый.
Радуйся, день и час кончи@ны челове@ка в прему@дрой во@ле Бо@жией полага@вый.
Радуйся, ра@бе Христо@в нелицеме@рный.
Радуйся, яко в чи@стом се@рдце свое@м Бо@га узре@ти возжела@л еси.
Радуйся, яко в свое@й глубо@кой преда@нности к Бо@гу дерзнове@нно Го@спода вопроша@л еси.
Радуйся, яко от пра@вды твоея@ ника@коже отступа@ти восхоте@л еси.
Радуйся, яко у Бо@га и@стинныя прему@дрости иска@л еси.
Радуйся, яко друзе@й свои@х врача@ми непра@ведными именова@л еси.
Радуйся, яко в словесе@х их лесть пред Бо@гом ви@дел еси.
Радуйся, яко безбоязне@нно пред Го@сподем на суде@ стоя@ти восхоте@л еси.
Радуйся, яко ду@шу твою@ чи@сту и непоро@чну соблю@л еси.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Кондак 7
[Хотя@щим нам и@стинную му@дрость в словесе@х твои@х уразуме@ти помози@, уго@дниче Бо@жий.]
Ви@дим мы, яко облича@я ло@жных друзе@й свои@х, ты му@дро ука@зывал еси
им, яко земны@я бла@га и го@рести людски@е нахо@дятся в рука@х Бо@жиих и Госпо@дь прему@дро раздае@т их, поне@же и пра@ведный лю@те стра@ждет, и нечести@вый благоде@нствует, пе@рстный же челове@к прони@кнути в тайны@ Боже@163

ственнаго мироправле@ния не мо@жет, но за всю жи@знь свою@ до@лжен благодари@ть Го@спода и, восхваля@я Его, пе@ти Ему: Аллилу@иа.
Икос 7
Ди@вные ре@чи слы@шим мы из уст ветхозаве@тнаго пра@ведника. Лицеме@рствующии дру@ги его свои@ми реча@ми не то@кмо утеше@ния пра@веднику не
дава@ху, но и но@вые ско@рби его се@рдцу причиня@ху. И пра@ведник, ве@рный всегда@ себе@, к Бо@гу всю свою мысль направля@ет. На Небе ве@рный Засту@пник
и нелицеме@рный Судия@, и Иов то@кмо от Го@спода утеше@ния ожида@ет. Мы
же, ви@дяще тако@е настрое@ние Многострада@льнаго, та@ко его велича@ем:
Радуйся, му@дрый обличи@телю лицеме@рия.
Радуйся, дру@ги своя@ злы@ми уте@шителями именова@вый.
Радуйся, друзе@й свои@х ви@девый ли@ца, злора@дно глава@ми свои@ми покива@ющия над вели@кими страда@ниями дру@га своего@.
Радуйся, от Го@спода то@кмо се@рдцу своему@ облегче@ния иска@вый.
Радуйся, яко на небеса@х и@стинного Засту@пника себе@ ви@дел еси.
Радуйся, яко чи@стою моли@твою свое@ю к Бо@гу приближа@лся еси.
Радуйся, яко у@жасы пред Бо@гом переполня@ху се@рдце твое@.
Радуйся, яко на пра@вду свою@ кре@пко упова@л еси.
Радуйся, яко в смире@нии свое@м вступа@ти в бесе@ду с Бо@гом не почита@л
еси себе@ досто@йным.
Радуйся, яко то@кмо умоля@ти Бо@га, Су@дию своего@, жела@л еси.
Радуйся, неви@нность свою@ пред всем ми@ром свиде@тельствуяй.
Радуйся, яко о@ко твое@ благода@тными слеза@ми преисполне@но бе.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Кондак 8
Стра@нно есть нам, сына@м Заве@та Но@ваго, искупле@нным кро@вию Сы@на
Бо@жия и Ева@нгелие Христо@во име@ющим, слы@шати с колеба@нием произноси@мые дерзнове@нные ре@чи ветхозаве@тнаго пра@ведника. Тве@рдаго позна@ния
та@ин загро@бного ми@ра у Многострада@льнаго не могло@ быть, но свои@м преда@нным Бо@гу се@рдцем пра@ведник моля@шеся, да пребыва@ющий на Небе
Свиде@тель и Засту@пник озари@т его таковы@м позна@нием. К нему@ слези@т о@ко
Многострада@льнаго, и с умиле@нием пра@ведник пое@т Богу: Аллилу@иа.
Икос 8
Весь бе по@лон многострада@льный Иов ожида@нием свое@й неми@нуемой
кончи@ны, но, пережива@я на земле@ свои@ тя@жкие страда@ния, пра@ведник
в свои@х благода@тных озаре@ниях веща@ет: а@ще несть облегче@ния от скорбе@й
на земле@, то тре@буется ве@рить (и све@тло об этом пра@ведник глаго@лет)
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в возмо@жность облегче@ния та@мо, на Не@бе; Госпо@дь по све@тлой ве@ре пра@ведника скро@ет его@ на вре@мя в преиспо@дней, и та@мо, егда@ преста@нет гнев
Бо@жий и покро@ются греси@ и беззако@ния людски@е, Он по ми@лости Свое@й
даст пра@веднику возмо@жность быть бли@зким к Нему@. Чита@юще в кни@ге
его2 тако@е све@тлое упова@ние стра@ждущаго пра@ведника, в осо@бую ему@ похвалу@ та@ко глаго@лем:
Радуйся, прозорли@вче богому@дрый и просвеще@нный.
Радуйся, святы@й и вели@кий страда@льче.
Радуйся, пострада@вый пло@тию и от греха@ свободи@выйся.
Радуйся, проникнове@нно в та@йнах загро@бнаго ми@ра ду@хом свои@м обита@вый.
Радуйся, све@тлою наде@ждою на восста@ние для лу@чшей жи@зни дух свой
пита@вый.
Радуйся, в мра@чных удо@лиях а@да све@тло ожида@вый себе@ ми@лости от
Го@спода.
Радуйся, яко всем существо@м свои@м в безконе@чную любо@вь Бо@жию
ве@рил еси.
Радуйся, яко сим упова@нием свои@м стал еси на еди@ный путь с вели@кими пра@ведниками Ве@тхаго Заве@та.
Радуйся, яко сим упова@нием на све@тлую жизнь за гро@бом Дави@ду,
Иса@ии, Иезеки@илю и други@м проро@кам ра@вный.
Радуйся, ева@нгельских Христо@вых и@стин прозорли@вый испове@дниче.
Радуйся, любо@вию ко Го@споду дух уны@ния препобеди@вый.
Радуйся, всем пра@ведникам ра@дость све@тлаго бытия@ за гро@бом пропове@дниче.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Кондак 9
Вся@кими вели@кими искуше@ниями и скорбя@ми духо@вно ты возраста@л
еси, Иове, и Госпо@дь осо@быми благода@тными открове@ниями услажда@л еси
непоро@чную ду@шу твою@, неви@нный страда@льче и благода@тно озаре@нный
Бо@гом; ты, избра@нниче Бо@жий, веща@еши све@тлую наде@жду на то, что по
сме@рти в свое@й воскресше@нной пло@ти ты свои@ми глаза@ми у@зриши Бо@гаИскупи@теля. И эту веру в воскреше@ние во пло@ти ты хоще@ши ви@дети наче@ртанною на желе@зе, на о@лове, на ве@чное вре@мя3. Так на всю вселе@нную
восклица@ет неви@нный страда@лец, и мы, в се@рдце свое@м воспринима@юще

2
3

Иов. 14, 12–17.
Иов. 19, 23–27.
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сию ве@ру в воскреше@ние с пло@тию и умиля@ясь чрезвыча@йными открове@ниями пра@ведника, вме@сте с ним вопие@м Богу: Аллилу@иа.
Икос 9
Вити@и вои@стину худоро@днии яви@шася, многоречи@вые дру@ги Иова. Дале@кие от уразуме@ния све@тлаго проро@чества Иовлева о воскреше@нии
с плотию, си@и ло@жные уте@шители возжела@ша укоря@ти тя, стра@ждущаго
дру@га своего@, и глаго@лати тебе@, яко ты а@лчущих не пита@л еси, ни@щих
не одева@л еси, вдови@ц и си@рых обижа@л еси и жа@жду бли@жних не утоля@л
еси. О вели@кое долготерпе@ние вели@каго страда@льца! Мы же, воспомина@юще чи@стое, яко стекло@, житие@ доброде@тельнаго Иова и его вели@кое терпе@ние, та@ко глаго@лем ему:
Радуйся, яко лжи@вые обвине@ния от друзе@й свои@х терпели@во переноси@л еси.
Радуйся, яко и насме@шки ма@лых дете@й благоду@шно пережива@л еси.
Радуйся, яко негод@нии лю@дие боле@знь твою@ в при@тчу вмени@ша.
Радуйся, яко такови@и злы@е лю@дие и плюнове@ниями безче@стиша тя.
Радуйся, яко и раби@ твои@ любо@вь твою@ к ним забы@ша.
Радуйся, яко и жена@ твоя@ сатани@нскому сове@ту неразу@мно внима@ше.
Радуйся, яко злый сатана@, растерза@в столп телесе@ твоего@, сокро@вища
ду@ха твоего@ не укра@де.
Радуйся, яко вели@кий боре@ц вся ко@зни вра@жия побе@дил еси.
Радуйся, яко Еди@наго Бо@га Го@спода и на земли@ ви@дети хоте@л еси.
Радуйся, яко свое@ю пре@данностию Го@споду и нас всех умиля@еши.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему миру учи@телю преди@вный.
Кондак 10
Спасе@ния себе@ ожида@я то@кмо от Го@спода, выража@я све@тлую наде@жду
на обновле@нную жизнь за гро@бом, когда@ он свои@ми глаза@ми уви@дит Бо@га,
многострада@льный пра@ведник, как пра@ведник Ве@тхаго Заве@та, соверше@нно утверди@тися в свои@х све@тлых озаре@ниях не дерза@л еси и в душе@ свое@й
вся@кия сомне@ния пережива@л еси. И мы, чу@вствующе все еще остаю@щееся
в душе@ пра@ведника созна@ние свое@й го@рести и вме@сте с ним испра@шивающе от Го@спода разъясне@ния этой го@рести, вопие@м любвеоби@льному и прему@дрому Господи@ну: Аллилу@иа.
Икос 10
Стено@ю кре@пкою в пре@данности Го@споду яви@ся для всея@ вселе@нныя
Многострада@льный Иов, егда@ тве@рдо веща@л еси о своей непоро@чности
и лжи@вости лицеме@рствующих друзе@й свои@х. И се@рдце на@ше нево@льно
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исполня@ется сострада@нием к неви@нно стра@ждущему пра@веднику и произно@сит ему досто@йныя похвалы@:
Радуйся, вели@кий пропове@дниче, в стра@шных искуше@ниях всеце@ло
пре@данность Го@споду сохрани@вый.
Радуйся, ни от кого@же от люде@й до@браго утеше@ния ви@девый.
Радуйся, о пропа@вшем бога@тстве и лише@нии дете@й уны@нию ника@коже
предава@выйся.
Радуйся, яко всех нас побежда@ти искуше@ния сребролю@бия наставля@еши.
Радуйся, яко и в небе@сных свети@лах переме@ны и ущербле@ния му@дро
разуме@л еси.
Радуйся, яко ни едино@й же ра@дости в ми@ре сем непреста@нно пребыва@ющей ви@дел еси.
Радуйся, яко то@кмо во Еди@нем Бо@ге непреста@нную ра@дость и непререка@емую и@стину созерца@л еси.
Радуйся, яко и ложь рече@й друзе@й твои@х и напа@дки бли@жних кре@пким
се@рдцем пережива@л еси.
Радуйся, яко чи@стым свои@м се@рдцем вся@кия по@хотныя помышле@ния
побежда@л еси.
Радуйся, яко вели@ких и@стинных открове@ний от Бо@га получи@ти досто@ин был еси.
Радуйся, во всех свои@х све@тлых упова@ниях не посра@мленный.
Радуйся, яко ве@янием Ду@ха Свята@го в та@йны загро@бнаго ми@ра углубля@лся еси.
Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Кондак 11
Пе@ние чрезвыча@йное воспое@м неви@нному страда@льцу. Зна@ет пра@ведный Иов свою неви@нность, но ве@дает и прирожде@нную несня@тую людску@ю грехо@вность. По@мнит свое@ постоя@нное исполне@ние во@ли Боже@ственной, но зна@ет и прему@дрость Бо@жию в судьба@х челове@ка. Глубо@ко ве@рит пра@ведник, что он вздохне@т свобо@дно, егда@ сам уви@дит Го@спода. И мы
по свято@й кни@ге его ви@дим его несокруши@мую ве@ру, яко от Бо@га на@до
ожида@ть до@браго конца@, и сия@ ве@ра николи@же в нем оскуде@; он ожида@ет
Бо@га, могу@щаго обле@гчить его тя@жкую скорбь. И мы, разделя@юще эту его
све@тлую ве@ру и до@брое упова@ние, вме@сте с ним вопие@м всеблаго@му Го@споду: Аллилу@иа.
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Икос 11
Све@тлы озаре@ния многострада@льнаго, све@тлы и его упова@ния. Давно@
уже@ умо@лкли друзья@ его@. Умо@лк и пра@ведник. Горячо@ и мно@го говори@т
но@вый собесе@дник. Молчали@во и внима@тельно слу@шает Иов благожела@тельную речь Елиу@я и в се@рдце его@ расте@т наде@жда, что Госпо@дь яви@тся
ему@ и объясни@т непоня@тное. Наде@жда Иова на явле@ние ему Го@спода не остае@тся тще@тною. В конце@ ре@чи Елиу@я начина@ется бу@ря. И сквозь бу@рные
облака@ слы@шит Иов го@лос Самого@ Го@спода. Госпо@дь яви@лся Своему@ ве@рному рабу@, и с тре@петом, благогове@йно слу@шает Иов слова@ Го@спода, и благода@тное смире@ние снисхо@дит на ду@шу его@. И мы, ви@дяще твое@, многострада@льный Иове, глубо@кое пред Го@сподем смире@ние, ра@достно та@ко тебе@
глаго@лем:
Радуйся, вели@кий в свои@х чи@стых реча@х пред Го@сподем.
Радуйся, вели@кий и в свое@м безграни@чном пред Го@сподем смире@нии.
Радуйся, яко свое@ ничто@жество смире@нно позна@л еси и на уста@ своя@
ру@ку полож@ил еси.
Радуйся, яко в смире@нии свое@м подо@бно Авраа@му земле@ю и пе@плом
именова@л еси@ себе@.
Радуйся, вели@кий мудре@ц, тя@жесть положе@ния челове@ка в ми@ре до
Христа@ в себе@ само@м испыта@вый.
Радуйся, ве@рный слуго@ Госпо@день, о свое@й му@дрости глаго@лати не дерза@вый.
Радуйся, яко о реча@х друзе@й свои@х ни едины@м сло@вом не обмо@лвился
еси.
Радуйся, яко благогове@йно речь Го@спода о ди@вных дела@х всемогу@щества Бо@жия вы@слушал еси.
Радуйся, яко в вели@ком свое@м недомы@слии пред Го@сподем смире@нно
облича@л еси себе@.
Радуйся, яко пред Прему@дростию Бо@жиею и всемогу@ществом Еди@наго Бо@га все@ю душе@ю преклони@лся еси.
Радуйся, яко в смире@нии свое@м Бо@гу, облича@вшему тебя@, ра@достно
внима@л еси.
Радуйся, яко пред лице@м Го@спода 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.
Кондак 12
Благода@тная вели@кая ра@дость снизошла@ на се@рдце твое@, Иове Многострада@льне. Ты в бу@ре и о@блаке ви@дел еси Го@спода своего@, ты слы@шал облича@ющее тебе@ сло@во Го@спода, и слы@шал гне@вно Его@ сло@во к неве@рным
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друзья@м твои@м. Стра@шная прока@за сошла@ с тебе@, ты сно@ва вся@кия земны@я
бла@га в сугу@бом числе@ от Го@спода прия@л еси, в награ@ду за ско@рби свои@ заслу@женное долголе@тие стяжа@л еси и но@вую десятери@цу дете@й свои@х ра@достно созерца@л еси; и обеща@л тебе@ Госпо@дь воскресе@ние со все@ми избра@нными. Забы@ты все ско@рби. Ра@достно и пра@ведный Иов, и мы с ним вопие@м от всего@ се@рдца на@шего Го@споду: Аллилу@иа.
Икос 12
Пою@ще, Иове Многострада@льне, твое@ чу@дное житие@, восхваля@юще
твое@ безме@рное долготерпе@ние и по@лную пре@данность всесвято@й во@ле Боже@ственней, ви@дим мы в ско@рбном твое@м житии@ живо@й проо@браз скорбе@й
на@шего Спаси@теля, Крестоно@сцаГо@спода, вели@кими Свои@ми страда@ниями
победи@вшаго диа@вола. Но не дерза@юще свои@м тя@жким языко@м произноси@ти после@дние похвалы@ тебе@, слова@ми Сама@го Го@спода, Его@ проро@ков и апо@столов и церко@вными словесы@ восхваля@ем тебе@ та@ко:
Радуйся, яко ты словесы@ Бо@жиими не еди@ножды и@стинным рабо@м Бо@жиим наименова@н был еси.
Радуйся, яко те же уста@ Бо@жии на всю вселе@нную восхвали@ша тя за
чи@стые о Бо@ге ре@чи твоя@.
Радуйся, яко по рече@нию Бо@жию чрез проро@ка Иезеки@иля ты причи@слен был еси к вели@ким моли@твенникам Ве@тхаго Заве@та и поста@влен еси
наряду@ с Но@ем и Дании@лом.
Радуйся, яко брат Бо@жий имену@ет тя о@бразом злострада@ния и долготерпе@ния.
Радуйся, яко той же апо@стол Иа@ков восхваля@ет в твое@й вели@кой жи@зни сла@вную кончи@ну Госпо@дню.
Радуйся, яко Сам Госпо@дь, укоря@я друзе@й твои@х за их лжи@выя ре@чи,
в твои@х словесе@х ви@дел есть то@кмо и@стину.
Радуйся, яко Сам Госпо@дь объяви@ тя еди@ным моли@твенником за друзе@й твои@х.
Радуйся, яко за моли@твы твоя@ Госпо@дь отпусти@л есть грехи@ друзе@й
твои@х.
Радуйся, яко Це@рковь Христо@ва святу@ю кни@гу твою@ повелева@ет в назида@ние прочи@тывати во дни Страстны@я седми@цы.
Радуйся, яко Свята@я Це@рковь в тебе@ само@м ви@дит проо@браз страсте@й
Безгре@шнаго Го@спода.
Радуйся, яко святы@й Златоу@ст приме@ром твои@х страда@ний досе@ле приглашае@т всех к подража@нию твои@м по@двигам.
Радуйся, яко во всей Це@ркве Христо@вой имя твое@ сла@вно, досточе@стно и препросла@вленно.
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Радуйся, Иове Многострада@льный, всему@ ми@ру учи@телю преди@вный.
Кондак 13
О, вели@кий пра@ведниче Ве@тхаго Заве@та, Иове Многострада@льный!
Приими@ наше поси@льное восхвале@ние твои@х безме@рных во сла@ву Бо@га
по@двигов. Твои@ми си@льными у престо@ла Бо@жия моли@твами пода@ждь по@мощь нам, преклоня@ющим коле@на своя@ пред твои@ми многоле@тними тя@жкими страда@ниями, тве@рдыми бы@ти в злострада@ниях, несокруши@мо ве@ровати в ве@чную загро@бную жизнь и тве@рдо наде@ятися на получе@ние по ми@лости Бо@жией венцо@в пра@ведных на Стра@шнем суде@ Христо@вом, егда@ вси
мы вме@сте с тобо@ю свои@ми глаза@ми в обновле@нной пло@ти свое@й уви@дим
на@шего Искупи@теля и сподо@бимся ве@чно воспева@ти Ему: Аллилу@иа. Аллилу@иа. Аллилу@иа.
Трижды: таже Кондак 1 и Икос 1.

Молитва святому и праведному Иову Многострадальному
О, вели@кий пра@ведниче, Иове Многострада@льный! Все житие@ твое@,
все ре@чи твоя@, все помышле@ния твоя@ я@сно веща@ют нам о твое@й вели@кой
пра@ведности и свято@й бли@зости ко Го@споду.
Ты, до Моисе@я и Христа@ все житие@ твое@ прове@л еси, но все за@поведи
Зако@на Бо@жия исполня@л еси, нося@ их в се@рдце свое@м, а свои@ми глубо@кими
открове@ниями ты прони@кл еси в та@йны, явле@нные ми@ру чрез Христа@ и Его
святы@х апо@столов. Ви@дяще такову@ю прича@стность твою@ ве@янием Ду@ха
Свята@го, смире@нно мо@лим тя да@ти и нам си@лы к уразуме@нию и сохране@нию
вели@ких та@инств на@шея святы@я ве@ры.
Ты, бу@дучи исполни@телем вся@кой пра@вды Боже@ственной, обре@л еси в
себе@ само@м си@лы побежда@ти ко@зни диа@вольския, да@руй свои@ми моли@твами
и нам бы@ти исполни@телями Бо@жиих за@поведей и си@льными в борьбе@ с вра@жескими нападе@ниями и сатану@ под но@ги на@ши сокруши@ти.
Ты показа@л еси всей вселе@нной си@лу в перенесе@нии посла@нных тебе@
Го@сподом осо@бых искуше@ний, пода@ждь моли@твами твои@ми и нам си@лы
в этом ско@рбном ми@ре переноси@ть во сла@ву Христа@Крестоно@сца посыла@емые нам искуше@ния.
Ты, по глубо@кой свое@й любви@ ко всем лю@дям и врага@м свои@м, вои@стину досто@ин нарещи@ся по благода@ти сы@ном Бо@жиим, помози@ и нам бы@ти
до@брыми носи@телями свято@й любви@ к Бо@гу и бли@жним.
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Ты свои@м чи@стым се@рдцем ожида@л еси блаже@нной кончи@ны и ра@достнаго за гро@бом едине@ния с Бо@гом, помози@, уго@дниче Бо@жий, и нам, гре@шным, в свои@х сердца@х храни@ти сме@ртную па@мять и сподо@битися на Стра@шнем суде@ Христо@вом да@ти до@брый отве@т на@шему Судии@ и Го@споду, да в воскреше@нной пло@ти на@шей полу@чим от Го@спода ми@лость созерца@ти Триеди@наго Бо@га и сла@ву Ему@ возсыла@ти во ве@ки веко@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@дному Варфоломе@ю, пе@ния похва@льная принесе@м, ве@рнии, яко оста@вившему дом свой и нищету@ Христо@ву избра@вшему,
Христо@во уче@ние па@че уче@ния евре@йских кни@жников возлюби@вшему.
Ты же, святы@й апо@столе, всех нас, па@мять твою@ честну@ю пра@зднующих,
не оста@ви свои@м наставле@нием, предста@тельством и заступле@нием, да от
всего@ се@рдца благода@рными устна@ми вопие@м ти:
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Икос 1
Ангелов Госпо@дь и Спаси@тель всего@ челове@ча ро@да, прови@дев чистоту@
твоея@ души@, святы@й Варфоломе@е, благоволи@ во всено@щней на горе@ моли@тве Своей к Богу и Отцу Своему избра@ти тя во еди@наго от обоюна@десяте
и нарещи@ тя апо@столом Свои@м. Мы же, дивя@щеся духо@вным дарова@ниям
твои@м, прославля@ем тя си@це:
Радуйся, Варфоломе@е, вели@кий Христо@в апо@столе; ра@дуйся, учени@че
Христо@в усе@рднейший.
Радуйся, яко се@рдце свое@ непоро@чно соблю@л еси.
Радуйся, яко лука@вые наставле@ния ста@рцев евре@йских отве@ргл еси.
Радуйся, яко всем чи@стым се@рдцем свои@м Христу@ прилепи@лся еси.
Радуйся, яко вся мирска@я блага@я ни во что же вмени@л еси.
Радуйся, яко отца@ и ма@терь и бра@тию и се@стры своя@ ради Го@спода
оста@вил еси.
Радуйся, яко во сле@довании за Христо@м и@стинное блаже@нство ощути@л
еси.
Радуйся, уче@нием Христо@вым плени@выйся.
Радуйся, в пути@ Христо@вом бла@га Ца@рствия Небе@снаго предвкуси@вый.
Радуйся, благогла@снейший пропове@дниче Христо@ва уче@ния.
Радуйся, ве@рный слуго@ Госпо@день.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 2
Ви@дя чу@дныя дела@ Го@спода своего@ и Учи@теля, слы@ша из уст Его исходя@щее небе@сное уче@ние, я@сно уразуме@л еси, святы@й Варфоломе@е, со апо@173

столом Петро@м и про@чими апо@столы вку@пе, яко глаго@лы живота@ ве@чнаго
Учи@тель ваш и@мать, и яко Он есть вои@стину Сын Бо@га Жива@го, Ему@ же
вся земля@ еди@ными усты@ взыва@ти науча@ется: Аллилу@иа.
Икос 2
Разу@мному Со@лнцу Пра@вды вседу@шно восхоте@л еси, святы@й апо@столе
Варфоломе@е, порабо@тати и ра@достно прия@л еси за@поведь Го@спода о про@поведи овца@м поги@бшим до@му Изра@илева. Сего@ ра@ди потща@лся еси со все@ми
апо@столы по ве@сям и гра@дам Изра@илевым ходи@ти, боля@щия исцеля@ти,
прокаже@нныя очища@ти, ме@ртвыя воскреша@ти, бе@сы изгоня@ти и всем пропове@дати и веща@ти, яко прибли@зися Ца@рствие Небе@сное. Воспомина@юще
нача@ло апо@стольских трудо@в твои@х при земно@й жи@зни Го@спода, сия@ похва@льная воспису@ем ти:
Радуйся, святы@й апо@столе Варфоломе@е, усе@рдный за@поведей Христо@вых исполни@телю.
Радуйся, всего@ себе@ Го@сподеви послу@шно порабо@тивый.
Радуйся, яко не стяжа@л еси ни зла@та, ни сребра@, ни ме@ди при по@ясе
свое@м.
Радуйся, яко ни пиры@ в путь, ни двою@ ри@зу, ни сапо@г, ни жезла@ с собо@ю, по за@поведи Христа@, не брал еси.
Радуйся, яко мир Христо@в в до@мы вноси@л еси.
Радуйся, яко с до@брыми до@бре пребыва@л еси.
Радуйся, яко от неприя@вших ми@ра Христо@ва па@ки себе@ мир приима@л
еси.
Радуйся, яко уче@ние Го@спода своего@ усе@рдно пропове@дал еси.
Радуйся, ты бо по сло@ву Христо@ву, яко овча@ среди@ волко@в, с Ева@нгелием ше@ствовал еси.
Радуйся, яко боле@зни неисце@льныя цели@л еси.
Радуйся, яко духо@в лука@вых изгоня@л еси.
Радуйся, яко прокаже@нныя очища@л еси и ме@ртвыя воскреша@л еси.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 3
Си@ла духо@вная Боже@ственнаго уче@ния Спа@са всех и Го@спода всесоверше@нно плени@ тебе@, сла@вный Варфоломе@е: сего@ ра@ди никоея@же сла@дости ми@ра сего@ восхоте@л вкуша@ти, то@кмо еди@наго и@стиннаго бла@га жела@л
еси при@сно наслажда@тися, во еже слу@шати словеса@ Учи@теля своего@, созерца@ти сла@дкий Лик своего@ Го@спода, зре@ти ди@вное служе@ние Его скорбя@щим и обремене@нным и во ве@ки со все@ми избра@нными Его взыва@ти Ему
а@нгельскую песнь: Аллилу@иа.
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Икос 3
Име@я бога@тство неизрече@нныя бла@гости, Спас мира и Госпо@дь,
ве@дый, яко прии@де Ему час, да пре@йдет от ми@ра сего@ ко Отцу, тайново@дствова Своя@ су@щыя в ми@ре ученики@. Показу@я им пре@жде Креста@ Своего@
путь, до@брейший смире@ния, нача@т умыва@ти но@ги друго@м Свои@м и отира@ти
ле@нтием; хлеб и вино благослови@ Госпо@дь и Та@инство Причаще@ния
в Це@ркви Свое@й на ве@ки утверди@. Сия@ ви@дев, святы@й Варфоломе@й с про@чими апо@столы всем се@рдцем свои@м возжеле@ Учи@телю своему@ подража@ти
и в Его воспомина@ние свято@е Та@инство Причаще@ния при@сно соверша@ти.
За таково@е твоего@ се@рдца благо@е изволе@ние ублажа@ем тя, святы@й апо@столе, восхвале@ниями си@ми:
Радуйся, до@брый и послу@шный Христо@в учени@че.
Радуйся, благогове@йный исполни@телю Христо@вых за@поведей.
Радуйся, яко сподо@бился еси прия@ти омове@ние ног свои@х от Го@спода
своего@ и Учи@теля.
Радуйся, яко на Та@йней Ве@чери Те@ла и Кро@ви Христо@вых приобщи@лся
еси.
Радуйся, Христо@ву тайново@дству научи@выйся.
Радуйся, за@поведь но@вую от Го@спода Христа@ прия@вый, во е@же ду@шу
свою@ положи@ти за дру@ги своя@.
Радуйся, плодоно@сная ве@тве Христа@, лозы@ и@стинныя.
Радуйся, смире@ния Христо@ва и@стинный слу@жителю.
Радуйся, сло@вом Христо@вым очище@нный.
Радуйся, за Го@спода и Христа@ жизнь свою положи@ти обеща@вый.
Радуйся, любве@ Христо@вой пропове@дниче.
Радуйся, о всем ми@ре те@плый к Бо@гу моли@твенниче.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 4
Буря вели@ких смуще@ний найде@ на тя, святы@й апо@столе, егда@ ви@дел еси
Го@спода своего@ и Учи@теля, от преда@теля ле@стию лобза@ннаго, в ру@це лю@тых
и беззако@нных су@дей преда@ннаго, на смерть позо@рную осужде@ннаго, на
кресте@ смерть прия@вшаго и во гроб мал заключе@ннаго. Егда@ же услы@шал
еси святы@х жен мироно@сиц, ра@достную весть о воскресе@нии Го@спода прине@сших, егда@ со@бственныма очи@ма сподо@бился еси зре@ти воскре@сшаго
Го@спода, я@звы Своя@ на Пречи@стем Те@ле Свое@м показу@ющаго, тогда@ со все@ми апо@столы, печа@ль свою@ на ра@дость преложив, воззва@л еси велегла@сно
Го@споду Христу@, из ме@ртвых воскре@сшему: Аллилу@иа.
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Икос 4
Слы@шал еси, сла@вный Варфоломе@е, боже@ственныя глаго@лы Го@спода,
по Воскресе@нии Свое@м отве@рзшаго всем апо@столом ум разуме@ти Писа@ния, яко та@ко подоба@ше, по Писа@нию, Христу@ пострада@ти и воскре@снути
от ме@ртвых в тре@тий день, ви@дел еси Го@спода своего@, с горы@ Елео@нстей во
сла@ве возне@сшагося, и с ра@достию ве@лиею возврати@лся еси во Иерусали@м,
хваля@ и благословля@я Го@спода. За таково@е твое@ ра@достное прославле@ние
Го@спода, па@ки во сла@ве гряду@щаго суди@ти живы@м и ме@ртвым, воспева@ем
ти, святы@й апо@столе, похвалы@ сицевы@я:
Радуйся, воскре@сшаго Го@спода ви@дети сподо@бивыйся.
Радуйся, гвозди@ным я@звам на Пречи@стем Те@ле Его усе@рдно поклони@выйся.
Радуйся, яко Христо@ву Воскресе@нию пове@рил еси.
Радуйся, яко явле@нием Его всесла@дким му@дрости и ра@зума испо@лнился еси.
Радуйся, со Христо@м по Воскресе@нии Его о@бщия трапе@зы наслади@выйся.
Радуйся, от Него@ Писа@ния проро@ческая разуме@ти научи@выйся.
Радуйся, на горе@ Елео@нстей, яко в преддве@рии Небе@снем, со Учи@телем свои@м обреты@йся.
Радуйся, благослове@ние Госпо@дне получи@ти сподо@бивыйся.
Радуйся, Боже@ственнаго Вознесе@ния свиде@телю.
Радуйся, све@тлых небожи@телей собесе@дниче.
Радуйся, вели@кия благода@тныя ра@дости в день Вознесе@ния прича@стниче.
Радуйся, хвалы@ и прославле@ния Го@спода све@тлый исто@чниче.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 5
Богоглаго@ливый Лука@ я@вственно всей вселе@нней повеству@ет, яко
собра@нным во Иерусали@ме всем ученико@м Христо@вым внеза@пу бысть шум
с небе@с, яко носи@му дыха@нию бу@рну и испо@лни весь дом, иде@же ученицы@
Его@ бя@ху седя@ще. И яви@шася им разде@лении язы@цы, я@ко о@гнении, се@де же
на еди@нем ко@емждо их, и испо@лнишася вси Ду@ха Свя@та и нача@ша глаго@лати ины@ми язы@ки, я@коже дая@ше им провещава@ти. С про@чими святы@ми апо@столы Христо@выми в Сио@нстей све@тлей го@рнице и ты был еси, блаже@нне
Варфоломе@е; и Ду@хом Святы@м води@мый, научи@лся еси ины@ми язы@ки в Тро@ице сла@вимому Бо@гу непреста@нно взыва@ти: Аллилу@иа.
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Икос 5
Уви@дел еси, святы@й апо@столе Варфоломе@е, в па@вшем ти жре@бии пропове@дати Христо@во Ева@нгелие в Си@рии, Го@рней Аси@и и про@чих сосе@дних
страна@х, со апо@столом Фили@ппом вку@пе, повеле@ние Самого@ Го@спода. Сего@
ра@ди тя@гостей путе@й апо@стольских не убоя@лся еси, страда@ний за Го@спода
Христа@ не устраши@лся еси и ку@пно с Фили@ппом Еди@наго Го@спода в сих
страна@х пропове@дал еси@: тогда@ и Лиди@йския и Мисси@йския гра@ды и ве@си
оглаше@ни бы@ша про@поведию апо@стольскою. Дивя@щеся сим благове@стническим труда@м твои@м, си@це ра@достно тебе@ глаго@лем:
Радуйся, неле@ностный исполни@телю заве@тов Христо@вых.
Радуйся, безбоязне@нный пропове@дниче Христо@ва Ева@нгелия.
Радуйся, яко со апо@столом Фили@ппом и сестро@ю его Мариа@мией ку@пно по града@м и ве@сям Мисси@йским и Лиди@йским ше@ствовал еси.
Радуйся, яко со апо@столом Иоа@нном Богосло@вом благода@тными утеше@нии наслажда@лся еси.
Радуйся, неуста@нный к Богу моли@твенниче.
Радуйся, да@ра любве@ к Богу и лю@дям усе@рдный мно@жителю.
Радуйся, покая@ния учи@телю.
Радуйся, смире@ния наста@вниче.
Радуйся, и@долов сокруши@телю.
Радуйся, вели@ких та@ин Бо@жиих провозве@стниче.
Радуйся, о@гненными словесы@ свои@ми слух язы@ческих люде@й огласи@вый.
Радуйся, ко Христу@ детоводи@телю их приле@жный.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 6
Пропове@дницы Христо@ва уче@ния зело@ усе@рднейший яви@шася святы@й
Варфоломе@й, Фили@пп и блаже@нная Мариа@мия, егда@ со Христо@вым Ева@нгелием внидо@ша во град фриги@йский Иера@поль, сей град испо@лнен бе
ме@рзких и@долов, еще@ же ослепле@нии лю@дие гра@да того боготвори@ша га@ды
не@кии, зми@и же и ехи@дны. Святи@и апо@столи, со Ио@анном Богосло@вом вку@пе, ве@лию ехи@дну, ей же безу@мнии лю@дие приноша@ху в ея хра@ме мно@гия и
разли@чныя же@ртвы, моли@твою свое@ю, аки копие@м, умертви@ша. По@слежде
же день и нощь во сло@ве Бо@жием тружда@ющиеся научи@ша мно@жество
обита@телей Иера@поля воспева@ти ку@пно с ни@ми песнь хвале@бную Го@споду:
Аллилу@иа.
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Икос 6
Возси@я оби@льно свет Христо@ва уче@ния во гра@де Иера@польстем, егда@
святы@й Варфоломе@й с Фили@ппом и Мариа@мией вку@пе отверзо@ша о@чи не@коему Ста@хию, четы@редесят лет слепо@тствующу, еще же и мно@ги неду@жныя исцели@ша и бе@сныя уврачева@ша: жену@ Анфипа@та Иера@польского,
зми@ем угрызе@нную, от одра@ сме@ртнаго воздвиго@ша. Анфипа@т же злый я@рости испо@лнися, егда@ услы@ша, яко же@на его ве@ру Христо@ву прия@т, и повеле@
святы@х апо@столов лю@тым му@кам преда@ти. Мы же, воспомина@я сия@ сла@вныя страда@ния и по@двиги во сла@ву Христа@, похваля@ем свята@го апо@стола
Варфоломе@я всеусе@рдно:
Радуйся, Ду@ха Свята@го сосу@де вседраги@й.
Радуйся, вели@ких чуде@с соверши@телю.
Радуйся, слепы@м зре@ние дарова@вый.
Радуйся, хромы@м благоше@ствие устро@ивый.
Радуйся, от укуше@ния ядови@тых змий цели@телю.
Радуйся, бесо@в прогони@телю.
Радуйся, неустраши@мый испове@дниче всесла@дкого и@мене Христо@ва.
Радуйся, ку@пно с Фили@ппом на смерть осужде@нный.
Радуйся, на стене@ и@дольскаго ка@пища ра@спятый.
Радуйся, си@лою Бо@жиею невреди@м сохрани@выйся.
Радуйся, чудесы@ свои@ми мно@ги ко Христу@ обрати@вый.
Радуйся, Ста@хия во епи@скопа Иера@польскаго поста@вивый.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 7
Хотя@ вся концы@ вселе@нныя Христо@вым уче@нием огласи@ти, святы@й Варфоломе@й чу@дный, от лю@тых гоне@ний Анфипа@та Иера@польского изба@вленный, с пропо@ведию Христо@вою, Ду@ха Свята@го повеле@нием, прии@де во Инди@йския страны@, иде@же во сла@ву Христа@ нема@ло вре@мени потруди@ся, ше@ствуя из гра@да во град, из ве@си в весь, благовеству@я мир Христо@в, исцеля@я
боле@зни неисце@льныя и науча@я лю@ди стран Инди@йских оста@вити и@долы безсты@дныя, Еди@ному же Бо@гу благоде@ющему всех взыва@ти: Аллилу@иа.
Икос 7
Ди@вное благопопече@ние о лю@дех стран Инди@йских явил еси, святы@й
апо@столе, егда@ насе@льники стран сих просвети@в и це@ркви в них устро@ив,
Ева@нгелие от свята@го Матфе@я, с собо@ю носи@мое, на их инди@йский язык
преведе@, и самое@ то Ева@нгелие, от Ма@тфея напи@санное, у них же оста@ви.
Сего@ ра@ди христиа@не стран Инди@йских благода@рно воспева@ху ти, святы@й Варфоломе@е, та@ко:
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Радуйся, вели@кий наш апо@столе.
Радуйся, во Христе@ оте@ц наш чадолюбивы@й.
Радуйся, му@ками рожде@ния о нас боле@зновавый.
Радуйся, Христа@ Го@спода в нас вообрази@вый1.
Радуйся, и@дольскую лесть в нас обличи@вый.
Радуйся, ко и@стинному све@ту вся ны наста@вивый.
Радуйся, словеса@ Ева@нгелия Христо@ва нам оста@вивый.
Радуйся, Це@ркве Бо@жия в нас устрои@телю.
Радуйся, неусы@пный о нас пред престо@лом Бо@жиим предстоя@телю.
Радуйся, о всем ми@ре те@плый пред Бо@гом хода@таю.
Радуйся, кре@пкое на@ше упова@ние.
Радуйся, о на@шем ве@чном спасе@нии изря@дный попечи@телю.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 8
Стра@нно есть неве@рующим слы@шати, ка@ко святы@й апо@стол Варфоломе@й, све@том и@стины Христо@вой осия@вый страны@ Инди@йския, па@ки но@вую
ни@ву, Христо@вым уче@нием невозде@ланную, обре@те и на коне@ц жити@я своего@ в вели@кую Арме@нию устреми@ся, да просвети@т и зде лю@дие, во тьме и се@ни сме@ртней седя@щия, и да научи@т их Еди@ному Творцу@ и Го@споду благода@рными усты@ воспева@ти: Аллилу@иа.
Икос 8
Весь ду@хом горя@ о сла@ве Го@спода, святы@й апо@стол Варфоломе@й, прише@д в вели@кую Арме@нию, усе@рдно воззва@ в моли@тве свое@й ко Го@споду,
да посра@млени бу@дут бе@си, во и@долех страны@ тоя@ обита@вшия, и да бу@дут
ниспрове@ргнуты безду@шнии и@доли, и не тща бе моли@тва свята@го апо@стола:
бе@си умолко@ша, и@доли падо@ша, лю@дие же сего@ бесо@вскаго мучи@тельства
и безу@мия изба@вльшеся, восхваля@ху свята@го просвети@теля своего@ сицевы@ми ра@достными воззва@нии:
Радуйся, апо@столе, кра@сными нога@ми свои@ми зе@млю на@шу освяти@вый.
Радуйся, святу@ю, и@стинную ве@ру всем нам возвести@вый.
Радуйся, бесо@в изгони@телю.
Радуйся, и@долов сокруши@телю.
Радуйся, в моли@тве и дерзнове@нии пламене@ющий.
Радуйся, во свято@м служе@нии ко Го@споду до@брый приме@р нам показу@ющий.
Радуйся, ди@вный Христо@в благове@стниче.
1
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Радуйся, пресла@вный чудотво@рче.
Радуйся, боле@зни на@ши врачу@ющий.
Радуйся, ско@рби на@ши разгоня@ющий.
Радуйся, всех нас и@стинно возлюби@вый.
Радуйся, всем нам путь ко спасе@нию показа@вый.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 9
Вси лю@дие вели@кия Арме@нии зело@ удивля@хуся, зря@ще чудеса@ и зна@мения, тобо@ю, святы@й апо@столе, соверша@емыя: егда@ же ви@деша и@долы па@дшия, ду@хи нечи@стыя изгони@мыя, сла@вляху Бо@га, ди@внаго во святы@х свои@х и
воспева@ху Ему благода@рными усты@: Аллилу@иа.
Икос 9
Вити@йствующий язы@к челове@ческий не возмо@жет досто@йным о@бразом
восхваля@ти боле@зни и труды@ твоя@, зна@мения и чудеса@ твоя@, святы@й апо@столе, в вели@цей Арме@нии бы@вшия, си@ла зна@мений сих да@же до царе@ва до@ма
дости@же, егда@ из дще@ре царе@вой моли@твою тво@ею бес изгна@ся. Егда@ же
царь и вси лю@дие, твою@ во Христе@ нелицеме@рную нищету@ узре@вше, обрати@шася ко Христу@, тогда@ вся вели@кая Арме@ния от царе@ва до@ма и до обита@лища бе@дных огласи@ся сицевы@ми ра@достными и хвале@бными п@ении тебе@,
вели@кому апо@столу и чудотво@рцу:
Радуйся, чудотво@рче преди@вный.
Радуйся, всех скорбя@щих врачу@ безме@здный.
Радуйся, сла@ву Христо@ву па@че земны@х сокро@вищ возлюби@вый.
Радуйся, о спасе@нии душ челове@ческих прилежа@вый.
Радуйся, царя@ Полими@я, цари@цу и дщерь их ко Христу@ обрати@вый.
Радуйся, и царедво@рцы зна@тныя, и от просты@х люде@й нема@ло святы@м
креще@нием просвети@вый.
Радуйся, нищету@ духо@вную и теле@сную возлюби@вый.
Радуйся, сла@вный безсре@брениче.
Радуйся, вели@кия Арме@нии просвети@телю.
Радуйся, о@тче наш чадолюби@вый.
Радуйся, ра@йския две@ри нам отверза@ющий.
Радуйся, от пути@ ги@бельнаго нас исхища@ющий.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 10
Спасе@нию но@вых и но@вых люде@й рабо@тая, дости@гл еси, святы@й апо@столе Варфоломе@е, блаже@нного конца@ жития@ своего@. Жрецы@ и@дольстии
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в вели@цей Арме@нии ви@дяше я@ко препита@ния своего@ лиша@хуся, научи@ша
царе@ва бра@та, жесто@каго Астиа@га, да погуби@т тя, святы@й апо@столе, сей же,
неи@стовый, преда@в тебе@ во гра@де Алва@нстем жесто@ким мно@гим му@кам, повеле@л на кресте@ стремгла@в2 распя@ти тя, да преста@нут уста@ твоя@ веща@ти
уче@ние Христа@ ра@спятаго. Ты же, апо@столе, и на кресте@ ра@достно взыва@л
еси Го@споду: Аллилу@иа.
Икос 10
Царя@ и Го@спода не преста@л еси пропове@дати, святы@й апо@столе, усты@
свои@ми и, ви@ся стремгла@в на кресте@, учи@л бо еси собра@нныя на позо@р3 сей
лю@ди: тве@рдо за ве@ру Христо@ву стоя@ти, по Ева@нгелию жи@ти и неве@рныя ко
Христу@ привлека@ти.
Мы же, дивя@щеся укрепля@ющей тя силе Бо@жией и твоему@, святы@й
апо@столе, му@жеству, в похвалу@ тебе@ си@це глаго@лем:
Радуйся, сла@вный Христо@в му@чениче.
Радуйся, Христо@ва уче@ния испове@дниче дерзнове@нный.
Радуйся, уста@ми свои@ми да@же до сме@рти и@стину Бо@жию пропове@давый.
Радуйся, терпе@нием свои@м всю вселе@нную удиви@вый.
Радуйся, в сме@ртный час ты@сящи ко Христу@ привлеки@й.
Радуйся, я@вный благода@тныя си@лы Христо@вы свиде@телю.
Радуйся, позо@р кре@стной сме@рти, яко побе@дный вене@ц, ра@достно поне@сший.
Радуйся, в час сме@ртных муче@ний свои@х с Го@сподом в едине@нии пребы@вый.
Радуйся, в свой сме@ртный час ра@йския сла@дости на земли@ предвкуси@вый.
Радуйся, в сей ра@йской сла@дости Боже@ственнаго естества@ и@стинный
прича@стниче.
Радуйся, терпе@ния учи@телю.
Радуйся, вся@ких доброде@телей вмести@лище.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 11
Пе@ние всеумиле@нное прино@сим тебе@, сла@вный апо@столе Христо@в
Варфоломе@е. Сме@ртный твой час на дре@ве кре@стнем воспомина@юще, диви@мся твоему@ свяще@нному за Христа@ заколе@нию: со слеза@ми ублажа@ем
твою@ кончи@ну, егда@ мучи@тель жесто@кий повеле@ и ко@жу с твоего@ честна@го
2
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те@ла содра@ти; ты же, святы@й апо@столе, и в сем стра@нном ви@де не преста@л
еси Го@спода восхваля@ти до того@ блаже@нного часа@, егда@ с ко@жею твое@ю
и глава@ твоя@, веле@нием мучи@теля, усече@на бысть; а чи@стая душа@ твоя@, святы@й апо@столе, восхище@на бысть на небеса@ воздава@ти сла@ву Го@споду и со
све@тлыми небожи@телями во веки взыва@ти Ему: Аллилу@иа.
Икос 11
Свет вели@кий во исцеле@ние вся@ких не@мощей людски@х возсия@ от честны@х моще@й твои@х, сла@вный апо@столе, во граде Алва@не, егда@ ве@рнии, взе@мше по кончи@не твоей со креста@ честно@е те@ло твое@, во оловя@нной ра@це благогове@йно вку@пе с главо@ю и ко@жею положи@ша. Егда@ же неве@рнии мучи@телие, бесо@в служи@телие, узре@ша, яко мно@зи в той стране@ от неве@рных
ко Христо@вой прилага@хуся Це@ркви, вверго@ша честны@я мо@щи твоя@ в мо@ре,
и мо@щи твоя@ сии во оловя@нней ра@це, аки в ле@гцей ладии@, по вода@м понесо@шася, до@ндеже приста@ху ко о@строву Липа@ру, иде@же епи@скоп Агафо@н,
по Бо@жию открове@нию, с наро@дом и кли@ром благогове@йно прия@т святу@ю
ра@ку с моща@ми твои@ми, святы@й апо@столе, и ра@достно в храм сего@ о@строва
внесе@. В сей прера@достный день насе@льницы о@строва Липа@ра науча@шася
та@ко сла@вити тебе@, святы@й апо@столе:
Радуйся, сла@вный апо@столе Христо@в.
Радуйся, ве@рный самови@дче Сло@ва и слуго@.
Радуйся, му@дрый Ева@нгелия Христо@ва пропове@дниче.
Радуйся, чуде@с исто@чниче.
Радуйся, яко мо@щи твоя@ от восто@ка и до за@пада имя Госпо@дне восхвали@ша.
Радуйся, яко ше@ствием моще@й твои@х мо@ре освяти@ся.
Радуйся, Си@рии и Го@рныя Аси@и просвети@телю.
Радуйся, Иера@поля фриги@йскаго апо@столе.
Радуйся, яко с про@поведию Христо@вою даже до Индии доше@л еси.
Радуйся, яко насе@льников брего@в моря Хвалы@нскаго4 све@том Христо@ва уче@ния просвети@л еси.
Радуйся, яко вели@кую Арме@нию ко Христу@ приве@л еси.
Радуйся, яко и нас прише@ствием моще@й твои@х сла@достно уте@шил еси.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 12
Благода@ть от Го@спода досто@йно подража@ти житию@ твоему@ и прославля@ти боле@зни и труды@ твоя@ пода@ждь нам, святы@й апо@столе, яко же иногда@
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по@дал еси благода@ть Ио@сифу Песнопи@сцу, егда@ в навече@рие пра@здника
своего@ яви@лся еси ему во алтари@ и святы@м Ева@нгелием благослови@л еси
его@, да и мы моли@твами твои@ми, благода@тию Бо@жиею озаре@ннии, ку@пно
со все@ю вселе@нною Го@споду со умиле@нием взыва@ем: Аллилу@иа.
Икос 12
Пою@ще твое@ за Христо@м сле@дование, восхваля@ем ди@вная апо@стольская дела@ твоя@, благогове@йно чтим двукра@тное твое за Христа@ распя@тие,
ублажа@ем честны@я твоея@ главы@ отсече@ние, сла@вим неисче@тныя чудеса@ от
честны@х моще@й твои@х и в похвалу@ велегла@сно тебе@ глаго@лем:
Радуйся, про@поведию твое@ю мно@ги концы@ вселе@нныя огласи@вый.
Радуйся, мно@ги лю@ди ко Христу@ Го@споду приведы@й.
Радуйся, му@дрый Ева@нгелия Христо@ва пропове@дниче.
Радуйся, Христо@вых за@поведей тве@рдый исполни@телю.
Радуйся, яко обита@тели гра@да Баку@ тебе@ я@ко своего@ апо@стола почита@ют.
Радуйся, яко твои@м по@двигам вся вселе@нная диви@тся.
Радуйся, во Христе@ отец наш многопопечи@тельный.
Радуйся, апо@столе, о на@шем спас@ении зело@ рачи@тельный.
Радуйся, яко тебе в день Стра@шнаго суда@ Христо@ва дан будет един от
обоюна@десяте престо@лов апо@стольских, да су@диши со Христо@м всю вселе@нную.
Радуйся, яко за пра@ведников хода@таем пред Еди@ным Судие@ю и Го@сподом в тот час я@вишися, а от гре@шников свои@м хода@тайством пра@ведно
отсту@пиши.
Радуйся, сла@вный просла@вителю сла@вных дел Бо@жиих.
Радуйся, злых ко@зней сатаны@ сокруши@телю.
Радуйся, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е.
Кондак 13
О, святы@й сла@вный и всехва@льный апо@столе Варфоломе@е. Приими@
сие@ от нас недосто@йных приноси@мое тебе@ хвале@бное пе@ние. И яко же ты
сам всем се@рдцем, душе@ю и те@лом преда@л еси себе@ на служе@ние Го@споду
своему@ и Учи@телю, та@ко и нас моли@твами сподоби@ жизнь свою во сла@ву
Го@спода устроя@ти, вся от Него посыла@емая со благодаре@нием приима@ти
и, та@ко тебе подража@юще, ве@чное Ца@рствие насле@дити и Го@споду Творцу@
на@шему и Промысли@телю с тобо@ю и все@ми святы@ми во ве@ки воспева@ти:
Аллилу@иа, Аллилу@иа, Аллилу@иа.
Трижды: таже Икос 1 и Кондак 1
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Молитва святому апостолу Варфоломею
О, святы@й сла@вный и всехва@льный Христо@в апо@столе Варфоломе@е!
Сла@вную и свяще@нную па@мять твою@ прославля@юще, усе@рдно мо@лим
тя, яко вели@каго Христо@ва апо@стола, да твои@ми моли@твами почива@ет
на нас, гре@шных, благода@ть Свята@го Ду@ха, да сею благода@тию води@ми,
возмо@жем и мы подража@тели твоего@ жития@ и трудо@в яви@тися, яко же ты
яви@лся еси подража@тель своего@ Боже@ственнаго Учи@теля и Го@спода, нося@
в себе@ языкоогнеобра@зную Свята@го Ду@ха благода@ть.
Ве@мы, святы@й апо@столе, яко жити@е на@ше на земли@ вся@ких зол испо@лнено, не тщи@мся мы Христо@во Ева@нгелие со усе@рдием исполня@ти и сицевы@м исполне@нием имя Бо@жие прославля@ти, но тщи@мся то@кмо чре@ву на@шему угожда@ти и вся@ким мирски@м по@хотям рабо@тати, не и@мамы произволе@ния целому@дренно и пра@ведно и благоче@стно прожи@ти в ве@це сем и гряду@щаго блаже@ннаго ве@ка не взыску@ем. Тем же мо@лим тя, святы@й апо@столе,
я@коже сам ты весь в Го@споде жил еси и Его то@кмо веле@ния исполня@л еси
и ника@коже греху@ рабо@тал еси, та@ко помози@ и нам твои@ми моли@твами всегда@ во@лю Бо@жию твори@ти и путе@м за@поведей Христо@вых ше@ствовати,
да на@шими до@брыми дела@ми прославля@ется имя Отца@ на@шего Небе@снаго.
Ве@руем, святы@й Христо@в апо@столе, яко ты, еще жив сый, всегда@ ко@зни диа@вольския побежда@л еси, бе@сныя врачева@л еси и безду@шных и@долов,
бесо@в вмести@лище, сокруша@л еси, та@ко и по сме@рти свои@ми моли@твами
си@лен еси побе@ды нам над ду@хи нечи@стыми дарова@ти и вся@кая проше@ния
на@ша исполня@ти.
Услы@ши моли@тву на@шу, апо@столе святы@й, и не посрами@ нас в на@шем
свято@м упова@нии. Пода@ждь нам с небесе@ по@мощь всегда@ Го@споду Христу@
рабо@тати.
Па@стырем на@шим пода@ждь ре@вность неуста@нно сло@во Бо@жие пропове@дати, мир Христо@в сло@вом и житие@м благовествова@ти и пасо@мыя
во Ца@рствие Бо@жие руководи@ти. Всем же лю@дем да@ждь дух послуша@ния
и свя@той пре@данности Це@ркви Христо@вой и па@стырем Ея@.
Умоли@ Го@спода всем нам дарова@ти дух умиле@ния, дух моли@твы и воздыха@ния серде@чнаго, да та@ко твои@м стопа@м после@дующе, и@стиннии раби@
Го@спода объя@вимся, и в стра@шный день Втора@го прише@ствия Христо@ва
моли@твами твои@ми десну@ю часть спаса@емых получи@м и просла@вим с тобо@ю
и все@ми святы@ми пречестно@е и великоле@пое имя Отца@ и Сы@на и Свята@го
Ду@ха во ве@ки веко@в. Ами@нь.
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Евгений Юрьевич Бабенков

XII Новосибирские Рождественские
Образовательные Чтения
По благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа Новосибирского и Бердского, 14–16 января 2009 года в Новосибирске проводились очередные — XII Рождественские Образовательные
Чтения. Тема Чтений — «Наука, образование, культура» — напоминала участникам о предстоящих в Москве XVII Международных Рождественских Образовательных Чтениях, которые в связи с проведением Архиерейского и Поместного Соборов Русской Православной Церкви были
перенесены на середину февраля.
Накануне открытия XII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений — 13 января — исполнилось 40 дней со дня кончины
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В этот день
в Вознесенском кафедральном соборе после окончания Божественной
Литургии была совершена панихида по почившему Святейшему Патриарху. А 14 января на открытии Рождественских Чтений во Дворце культуры железнодорожников собравшимся был представлен небольшой
фильм о Святейшем Патриархе Алексии II, после которого участники
Чтений молитвенно пропели «Вечную память» почившему Первосвятителю Русской Православной Церкви.
Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения открыл
Почетный Председатель Чтений Высокопреосвященнейший Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский. Обращаясь к участникам этого
большого педагогического и церковнообщественного форума, Владыка
Тихон прежде всего огласил Рождественское и Новогоднее поздравление
Президента Российской Федерации Д . А . Медведева, присланное на имя
Управляющего Новосибирской и Бердской епархии.
Затем в своем архипастырском слове Владыка Тихон говорил о духовных критериях нравственности: «Все аспекты нашей современной
185

жизни мы стараемся рассматривать с точки зрения духовнонравственной. В этот раз мы будем говорить о науке, образовании, культуре, о том,
как они будут развиваться в нашем обществе». Говорил Владыка также о
великой ответственности учителя, воспитателя, о необходимости хранить
чистоту речи, которая является первым показателем нравственного здоровья человека. С большим вниманием участники Чтений слушали наставление архипастыря.
Ведущим нынешних Рождественских Чтений была Ольга Васильевна Плотникова, директор Новосибирского института международных отношений и регионоведения.
На официальной части Чтений прозвучали приветствия руководителей Новосибирской области и города Новосибирска; также вручались
высокие награды.
Приветствие участникам Чтений губернатора Новосибирской области В . А . Толоконского огласил заместитель губернатора А . Г.Филичев.
В этом приветствии в частности говорилось: «2009 год объявлен „Годом
молодёжи“. Как и во многих других добрых делах, Православная Церковь
внесла заметный вклад в укрепление нравственных семейных ценностей
и формирование здорового микроклимата в семьях. От всей души благодарен Вам, уважаемый Владыка, всем священнослужителям епархии за
вашу плодотворную деятельность и заботу о возрождении веры и процветании нашей области».
Выступивший с приветствием к участникам Рождественских Чтений
мэр города Новосибирска В . Ф . Городецкий сказал: «Трудно переоценить
то, что делается в рамках Рождественских Чтений. Убежден, что каждый
раз мы с вами в результате такой работы делаем значительный шаг на пути укрепления нравственного воспитания».
Отметив большую важность этого педагогического форума в жизни
города, мэр Новосибирска выразил особую благодарность за выдающийся вклад в духовнонравственное развитие города Почетному Председателю Рождественских Чтений Высокопреосвященнейшему Тихону, Архиепископу Новосибирскому и Бердскому. Теплые слова поздравления
и благодарности были сказаны с трибуны Чтений председателем Городского совета Новосибирска Н . Н . Болтенко.
После этого В . Ф . Городецкий вручил Владыке Тихону высшую награду города — «Почетную Грамоту города Новосибирска», а Н . Н . Болтенко — «Благодарственное Письмо Совета депутатов г. Новосибирска». В ответном слове Владыка Тихон выразил теплую благодарность
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руководству города и депутатам за те заботы и усилия, которые предпринимаются ради наших сограждан.
Приветственное слово и добрые пожелания участникам Рождественских Чтений были сказаны руководителем Департамента образования
Новосибирской области В . В . Ивановым.
После приветственных речей состоялось награждение Патриаршими
Благословенными Грамотами ряда сотрудников Департамента образования Новосибирской области, НИПКиПРО, Общеепархиального духовнопросветительского центра и Отдела образования Новосибирской
епархии. Грамоты вручались за активное участие в подготовке и проведении Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в Сибирском федеральном округе.
Кроме того, Архиерейские Благословенные Грамоты Архиепископа
Новосибирского и Бердского Тихона и Грамоты Департамента образования Новосибирской области были вручены победителям областного этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» за 2008 год — Т. С . Рублевой, педагогу дополнительного образования муниципального образовательного учреждения «Дом детства и юношества» Болотнинского района, и В . А . Ложковой, директору муниципального образовательного учреждения Воскресенская общеобразовательная школа Черепановского
района Новосибирской области.
После официальной части участники Чтений выслушали пленарные
доклады и сообщения. Первым свой доклад «Православие и наука» представил священник Андрей Ромашко, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Знамение–Абалацкая», председатель Отдела по духовному окормлению молодежи Новосибирской епархии. Отец Андрей, окончивший геологогеофизический факультет Новосибирского Государственного Университета, хорошо ориентируясь в вопросах, касающихся
взаимоотношений религии и науки, убедительно засвидетельствовал, что
богословие и наука не являются взаимоисключающими областями знаний. «Вера Христова не во вражде с истинным знанием, потому что не в
союзе с невежеством», — процитировал докладчик слова Святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского.
Следующий доклад — «Современные проблемы духовнонравственного воспитания детей и молодежи в общеобразовательной школе» —
представила директор муниципальной гимназии № 6 «Горностай»
И . Г. Путинцева. В своем докладе она обратила особое внимание на то,
что для нравственного воспитания в школе прежде всего необходимо создание такой атмосферы, такого уклада, которые бы пробуждали в уча187

щихся стремление к добру и тем самым способствовали его нравственному становлению. И . Г. Путинцева также отметила важность конкретной
социальноблаготворительной работы школы для нравственного воспитания детей и молодежи и ознакомила слушателей с программой социального партнерства, благодаря которой руководимая ею гимназия возрождает традиции духовнонравственной Российской педагогики.
О конкурсе старшеклассников по сибирской агиографии и краеведению, который состоялся в ноябре прошлого года в райцентре Кочки
Новосибирской области, сделала сообщение заместитель директора
по учебной части Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского Г. П . Волкова. Она рассказала о том, что этот конкурс, как
и предшествовавшие в Кочковском районе конкурсы, стали результатом
плодотворного взаимодействия православного прихода Рождества Христова с. Кочки, районного отдела образования и Центра религиоведческого и культурологического образования НИПКиПРО. С лучшими работами школьников Кочковского района участники Чтений могли ознакомиться на стендах выставки, развернутой в фойе Дворца культуры железнодорожников, где традиционно размещалась и выставка детского творчества — работы победителей и участников епархиального этапа Международного конкурса «Красота Божьего мира».
С интересом участники слушали приветствие и размышления о современных проблемах воспитания гостя Новосибирска, известного артиста театра и кино, заслуженного артиста России Юрия Беляева.
После пленарных докладов и сообщений Высокопреосвященнейший
Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский, в заключительном слове поблагодарил ведущую Чтений — Ольгу Васильевну Плотникову, директора Института международных отношений и регионоведения, а также докладчиков и всех участников Чтений. Владыка Тихон пожелал всем
дальнейших успехов в духовнопросветительной и образовательной деятельности.
В фойе ДК Железнодорожников Архиепископ Тихон вручил награды
победителям конкурса «Красота Божьего мира» и книги с памятными подарками старшеклассникам школ Кочковского района, работы которых
были представлены на этих Чтениях.
В большом зале ДК Железнодорожников на пленарном заседании
XII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений присутствовало более 700 человек. Более ста участников приехали из различных
районов Новосибирской области. Среди зарегистрировавшихся участников Чтений — более 250 работников системы образования, в том числе
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21 директор школы. Среди других групп участников можно отметить социальных психологов (26 человек), работников учреждений культуры
(63).
15–17 января состоялись конференции и секционные заседания
XII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений.
15 января в ДК им. Дзержинского состоялась конференция «Духовнонравственные проблемы современного мира и пути их преодоления». В открытии этой конференции принял участие Высокопреосвященнейший Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский. В конференции приняли участие 276 человек, в их числе представители духовенства Новосибирской епархии, учителя школ области и города, преподаватели высших учебных заведений, студенты, журналисты, библиотекари,
психологи, сотрудники администрации Новосибирской области и г. Новосибирска.
16 января в том же помещении была проведена конференция «Наркомания: причины, последствия и пути преодоления». На этой также
весьма актуальной конференции присутствовало 232 человека. Обе конференции были подготовлены настоятелем собора во имя Св. Александра Невского протоиереем Александром Новопашиным.
15 января в конференцзале НИПКиПРО проходило заседание секции «Православная культура России в современной школе». На секции
присутствовало 350 человек. Возглавлял подготовку и проведение этой
секции Рождественских Чтений игумен Феодосий (Чернейкин), являющийся руководителем Общеепархиального духовнопросветительского
центра.
Молодежная секция XII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений проходила 16–17 января в помещении приходской школы храма в честь иконы Божией Матери «ЗнамениеАбалацкая». Секция
была посвящена обсуждению актуальных вопросов молодежного служения в Церкви и миссионерства среди молодежи. Всего на секции присутствовало более 50 человек. Кроме представителей новосибирской молодежи (в том числе воспитанников Новосибирских духовных школ) были
представители Томска (студенты Томской Духовной Семинарии и Томского Государственного Университета), Омска (студенты Омского Государственного Университета), Новокузнецка, Барнаула, Бийска, Красноярска.
После основных докладов было организовано обсуждение актуальных проблем молодежного служения, которое по просьбе участников было продолжено на второй день. Было принято решение расширять взаимодействие между сибирскими городами на базе Новосибирска как наи189

более удобного центра, а также начать работу по организации интернетконференций сибирской православной молодежи для общения и обмена опытом. Руководил подготовкой и проведением секции священник
Андрей Ромашко, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Знамение–Абалацкая», председатель Отдела по духовному окормлению молодежи Новосибирской епархии
16 января 2009 г. была проведена секция «Патриотическое воспитание молодежи». В работе секции приняли участие около 30 человек.
Перед началом работы секции участникам был предложен просмотр
видеофильма «Православные военнопатриотические сборы „Застава —
Восточный рубеж“». Представленные на секции доклады сопровождались демонстрацией фотографий, видеоматериалов. После оглашения докладов состоялось заинтересованное обсуждение в форме «круглого стола». Была организована выставка книг, видеофильмов, мультимедийных
материалов по теме патриотического воспитания. По словам участников,
темы, обсужденные на секции, очень интересны; работа, проводимая в
епархии по патриотическому воспитанию молодежи, представляет большую важность. Возглавлял подготовку и проведение секции священник
Димитрий Полушин, руководитель Отдела Новосибирской епархии по
взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством.
XII Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения стали
новой ступенью в развитии сотрудничества между людьми разных структур, учреждений и организаций, небезразличных к современным проблемам духовнонравственного воспитания детей и молодежи.
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Ольга Александровна Павлова

О сборнике «Православная культура России в трудах
архимандрита Иннокентия (Просвирнина)»
12 июля 2009 г. исполнилось 15 лет со дня кончины архимандрита
Иннокентия (Просвирнина; 1940–1994) — выдающегося пастыря Русской Православной Церкви, известного ученогоархеографа, бывшего
членом Археографической комиссии РАН и Международного фонда славянской письменности и культуры, знатока церковной истории, агиографа, богослова, человека, много и плодотворно трудившегося в Издательском отделе Московской Патриархии. Ко дню его памяти в Православной
Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского был подготовлен
тематический сборник избранных трудов, который вышел в свет по благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа Новосибирского и Бердского.
Архимандритом Иннокентием было опубликовано более пятидесяти
работ1. В настоящее время, когда духовнонравственное развитие и воспитание молодежи становится первостепенной задачей современной российской школы, его глубокие богословсконаучные труды по агиографии,
археографии, церковной истории, церковному краеведению становятся
особенно востребованными. Они дают нам целостное представление
о главных вехах нашей родной истории, о православной культуре России
и ее месте в мировой культуре, о русской святости и духовности, о всенародно чтимых святынях земли Русской, а также о тех духовных ценностях,
к которым должен стремиться каждый человек,— благоговейному отношению к родителям, к жизни, к окружающей природе, состраданию
к нуждающимся в помощи и невосприимчивости ко злу.
Сборник «Православная культура России в трудах архимандрита
Иннокентия (Просвирнина)» представляет лишь небольшую часть его
духовного наследия. Издание включает работы, которые были написаны
отцом Иннокентием в разные периоды времени; представленные в сборнике материалы принадлежат к различным литературным жанрам (статьи, проповеди, доклады, лекции, письма) и отражают широчайший диапазон интересов ученогобогослова, историка, публициста. Однако все
1

В мае 2008 г. издательской компанией Союза писателей России «ИХТИОС»
в серии «Славянский мир» вышел в свет сборник избранных трудов архимандрита Иннокентия (Просвирнина) под общим названием «Блаженны чистые сердцем» (под ред. О . В . Курочкиной).
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эти работы объединяет то, что в них мы находим удивительно полное и ясное свидетельство о богатейшей многовековой православной культуре
России. Именно поэтому составители сборника рекомендуют его в качестве пособия для преподавания в школе духовнонравственной культуры.
Открывают сборник две различные по жанру публикации архимандрита Иннокентия, посвященные памятным датам отечественной истории — «Проповедь в Успенском соборе ТроицеСергиевой Лавры
21 сентября 1980 года (к 600летию победы на Куликовом поле)»
и статья «К 500летию освобождения Руси от монголотатарского
ига». Говоря о славных ратных подвигах защитников Отечества, отец Иннокентий напоминает о тех жизненных уроках, которые дают нам святые
подвижники, «на поле брани за Веру и Отечество живот свой положившие»: «Обращаясь к опыту родной истории, мы вдохновляемся примерами подвижников веры. И радуемся, когда видим и ныне бережно хранящиеся памятники этой истории. Свято соблюдая родительские могилы,
места упокоения наших предков, мы обретаем залог духовного обновления, облекаясь в нового человека, и особенно тогда, когда творим о них
святые молитвы... И несомненно: если бы не духовный меч в руке Пересвета — схимонаха Александра, не было бы и у него того мужества, с каким он пошел на врага. Эта горячая молитва утверждает сердца всех...
В любви совершается подвиг. И разве не любовь к ближнему, возгоревшаяся в сердце Преподобного Сергия, собравшая сюда, в Дом Живоначальной Троицы, множество иноков, подвигла его на стояние за Землю
Русскую?
Пусть же и в наших сердцах возгревается любовь, как сияла она в
сердце Богоматери и святых подвижниках веры».
«ТроицеСергиева Лавра и взаимодействие культур» — статья архимандрита Иннокентия о «связи имени Преподобного Сергия Радонежского с основными культурноисторическими центрами той эпохи —
Святой горой Афон, Константинополем и Иерусалимом, о ТроицеСергиевой обители как средоточии той силы Божией, которой обладали Афон,
Царствующий град (Константинополь) и Иерусалим. Это заявление, —
пишет в предисловии к статье ее автор, — может показаться слишком
дерзновенным. Но оно имеет историческое обоснование…».
Из агиографических работ архимандрита Иннокентия в сборнике
представлены одна из лучших его публикаций «Равноапостольная великая княгиня Российская Ольга» и доклад, сделанный автором на международной научной конференции «Богословие и духовность» в Москве
в 1987 г., — «Русское старчество и Оптина Пустынь». Первая работа
была опубликована к 1000летию блаженной кончины «предотекущей»
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земли Русской святой равноапостольной великой княгини Российской
Ольги (1969), вторая была посвящена автором празднованию 1000летия Крещения Руси (1988).
Четыре работы, помещенные в конце издания, повидимому, менее
известны, так как печатались в региональных сборниках материалов конференций, изданных небольшим тиражом.
Материалы трех докладов «Школа преподобного старца схиархимандрита Паисия Величковского и издательская деятельность Введенской Оптиной Пустыни», «Тысячелетие русской книжности», «Русская патристика» были подготовлены архимандритом Иннокентием
по результатам проводимых им археографических и источниковедческих
исследований. «Заветной мечтой отца Иннокентия, — говорил на
VII Международных Рождественских Образовательных Чтениях епископ
ОреховоЗуевский Алексий (ныне — архиепископ), — была исследовательская и издательская программа „Русская патристика“ — изучение и
публикация сочинений средневековых русских авторов. Впервые он публично сформулировал тему в 1989 году, выступая на конференции „Культура славян по рукописным и старопечатным источникам“… с докладом
„Русская патристика. Источниковедческий обзор“»2. Эту работу, как известно, отецархимандрит называл «собиранием осколков разбитого корабля».
Завершает тематический сборник доклад отца Иннокентия «Церковное краеведение в нравственном воспитании человека»: «Краеведение сегодня — нравственная задача каждого мыслящего человека, независимо от его профессии и специализации. Когда будут среди нас носители цельных знаний, тогда возможно будет воспитывать нравственное
поколение людей. Наша отечественная история настолько богата духовным содержанием, что она способна удовлетворить, обогатить духовно,
а значит и нравственно, многих в этом разделенном и неспокойном мире... Верю, что благожелательное отношение друг к другу вернет растраченную „на страже закона“ любовь к своему родному очагу, к своему родному Отечеству. Надеюсь, что наши министерства, и особенно Министерство просвещения, в системе нравственного воспитания личности
найдут достойное место краеведению, ибо нельзя строить свою жизнь на
основании, которого не ведаешь».
Насколько актуально сегодня для нашего общества всё то, о чем говорил отец Иннокентий, свидетельствуют материалы разрабатываемой
2

Памяти архимандрита Иннокентия. К пятой годовщине со дня кончины. Б/м. Б/г.
С. 18.
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ныне Министерством науки и образования «Концепции духовнонравственного воспитания российских школьников», в проекте которой записано: «Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание нравственного,
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России…
Нет другого способа быть достойным человеком, кроме одного — стать
им. Воспитание в школе — это не особая педагогическая деятельность,
реализуемая в рамках отдельного учебного курса или мероприятия. Это
вся школа, открытая для жизни и открывающая перед учащимся настоящую Россию в ее историческом и духовном величии, широте социальных,
культурных, экономических возможностей… Духовнонравственное развитие гражданина России является ключевым фактором модернизации
России. Создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни, невозможно. Воспитание
человека, формирование в нем свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России»3.
В конце тематического сборника приведен список известных нам
опубликованных работ архимандрита Иннокентия (Просвирнина).
Оставленное отцомархимандритом Иннокентием духовное наследие — многообразно4. И нам еще предстоит открыть всё то, что было
сделано этим великим тружеником на ниве Христовой, замечательным
знатоком и хранителем православной культуры России.
Вечная ему память!

3
4

«Учительская газета». № 11 от 17 марта 2009. С. 19–20.
См.: Ревнитель православного просвещения: Обзор архива архимандрита Иннокентия / Сост. О . Курочкина. М., 2005. 56 с.
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