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

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

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

Воз ве щаю вам ве ли кую ра дость,
ко то рая бу дет всем лю дям: ибо ны не
ро дил ся вам Спа си тель, Ко то рый есть
Хри с тос Го с подь.

Лк. 2, 10–11

Воз люб лен ные о Гос по де от цы, бра тья и се с т ры!

Сер деч но по з д рав ляю всех вас с пра зд ни ком Рож де ст -
ва Хри с то ва!

Се го дня серд ца на ши ис пол ня ют ся не из ре чен ной ду хов -
ной ра до с тью, ибо вос си ял для нас свет веч но го сча с тья,
Солн це Прав ды взо шло над зем лей — со гре ва ю щее, про све -
ща ю щее, да ю щее жиз нен ные си лы. Воз ли ку ем и вос сла вим
Бо га с бла го го ве ни ем — Спа си тель наш ны не ро дил ся! При -
шел в мир Тот, Кто Сам есть Жизнь. При шел в мир По бе ди -
тель смер ти и да ро вал лю дям на деж ду на бла жен ную веч -
ность.

Рож де ст вен ская ночь свет лее вся ко го дня, по то му что
Солн це Прав ды вос хо дит над зем лей. На про сто рах Си би -
ри — зи ма, а в на ших серд цах — цве ту щая вес на: «Ибо
Младе нец ро дил ся нам — Сын дан нам; имя Ему: Бог
креп кий» (Ис. 9, 6).

В вет хо за вет ных су мер ках лю ди мог ли про зре вать Все -
мо гу ще ст во и Пра во су дие Бо жие, но лишь Та ин ст во Рож де ст -
ва Хри с то ва от кры ва ет пе ред на ми свет Люб ви Бо же ст вен -
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ной. Как же до рог че ло век Гос по ду, ес ли ра ди нас Сын Бо жий
воз лег в пе ще ре на со ло ме сре ди бес сло вес ных жи вот ных, ес -
ли Он при дет на Гол го фу, что бы ис пить за нас всю горечь пад -
ше го ми ра! Бо го мла де нец при нес нам ос во бож де ние от древ -
ней клят вы, ко то рую на влек на се бя че ло век изме ной сво е му
Со зда те лю. Лю бо вью Гос под ней был ис куп лен по зор гре хо па -
де ния: Бог про стил за блуд ших и вновь зовет их к Се бе, в Цар -
ст во до б ра и све та. Сын Бо жий из люб ви к лю дям стал Сы ном
Че ло ве че с ким.

«Хри с тос раж да ет ся преж де пад ший вос кре си ти
об раз», — на по ми на ет в эти дни Свя тая Цер ковь в сво ем
Рож де ст вен ском пес но пе нии. И сло ва эти от но сят ся не толь -
ко к вет хо за вет но му че ло ве че ст ву, но к каж до му из нас, ны не
жи ву щих. Ведь су е та жи тей ская и со блаз ны ми ра се го спо -
соб ны по мра чить об раз Бо жий в лю бом че ло ве ке; и мы бы ва -
ем скло нны к гре хов но му па де нию и не ред ко из не мо га ем под
тя же с тью со блаз нов и скор бей.

По это му Рож де ст вен ское тор же ст во ста но вит ся при зы -
вом ко всем вспом нить о бо же ст вен ном до сто ин ст ве че ло ве -
ка, со здан но го как ве нец тво ре ния Гос под ня, как от ра же ние
об ра за и по до бия Пре свя той Тро и цы. День Рож де ст ва Гос по -
да Ии су са Хри с та на по ми на ет о том, что Гос подь «при шел
взы с кать и спа с ти по гиб шее» (Мф. 18, 11), то есть про тя -
нуть каж до му из нас ру ку по мо щи, из влечь из без дны на ше го
паде ния и вве с ти нас вме с те с Со бой в Дом Не бес но го От ца.

Со вре мен ным че ло ве че ст вом ут ра че ны вер ные ду хов ные
ори ен ти ры. Сно ва и сно ва сле пые вож ди пред ла га ют лю дям
идти их пу тем. Каж дый раз это за кан чи ва ет ся ту пи ком ли бо
про па с тью. И толь ко Цер ковь ос та ет ся се го дня хра ни тель ни -
цей ис тин но го зна ния о ми ре и че ло ве ке, о до б ре и зле, о веч -
но с ти и Бо ге. И она как преж де, так и те перь ука зы ва ет че ло -
ве че ст ву един ст вен ный ис тин ный смыcл и цель жиз ни, тот
вер ный путь, ко то рым по ш ли од наж ды па с ты ри и вол х вы:
путь по кло не ния Хри с ту, путь сле до ва ния за Ним в све те Ви -
ф ле ем ской звез ды, в чи с том си я нии Пра во слав ной ве ры.
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Эта ве ра — са мое дра го цен ное со кро ви ще, не тлен ное
насле дие, веч ный дар, ко то рым обо га тил че ло ве че ст во нас
ра ди во че ло ве чив ший ся Гос подь. И мы, зем ные, вос пе ва ем
те перь вме с те с ан гель ски ми си ла ми не бес ную песнь: «Сла ва
в вы шних Бо гу, и на зем ли мир, в че ло ве цех бла го во -
ление».

Чу до Хри с то ва Рож де ст ва есть дол го ждан ное ис ка ние че -
ло ве че с ким серд цем чи с то ты, свя то с ти и ра до с ти не пре стан -
ной. Как тро га тель но и про ник но вен но го во рит об этом свя -
ти тель Фи ла рет Мос ков ский: «По че му нуж но нам зна ме ние
ра до с ти? По то му что у нас не до стает ра до с ти. По че му нам по -
тре бен Спас Хри с тос Гос подь? По то му что мы стра шим ся по -
ги бе ли. От че го же не до ста ток ра до с ти, от че го страх по ги бе -
ли? Отто го, что мы на хо дим ся в уда ле нии от жиз ни Бо жи ей,
отто го, что жи вем в рас тле нии гре хов ном» (Свт. Фи ла рет
Мос ков ский. Сло во на Рож де ст во Хри с то во).

Ис куп ле ние от вла с ти гре ха, про кля тия, смер ти и ди а во -
ла есть по ис ти не дар Бо жий че ло ве че ст ву, но дар этот бу дет
для нас тще тен и бес пло ден, ес ли мы не «пре об ра зим ся об -
нов ле ни ем ума на ше го» (Рим. 12, 2) и не от верг нем сво их
по хо тей и стра с тей. Пре по доб ный ав ва Фе о дор Сту дит
настав ля ет нас: «Те, ко то рые уп рав ля ют ся пло тью и в пле ну
на хо дят ся у стра с тей, ни пра зд но вать не мо гут, хо тя ка жут ся
пра зд ну ю щи ми, ни сво бод ны ми быть, бу ду чи ра ба ми стра с -
тей, про дан ны ми под грех» (До б ро то лю бие. М., 1901.
С. 474).

Ве ли кий пра зд ник Рож де ст ва Хри с то ва по сво е му рас по -
ло же нию в ме ся цес ло ве по ла га ет на ча ло но во му бла го при ят -
но му ле ту бла го сти Гос под ней (Пс. 64, 12).

В на сту па ю щем 2010 го ду бу дет от ме чать ся 65�ле тие
По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не. Рат ный и тру до вой
по двиг на ше го на ро да в те да ле кие во ен ные го ды стал вер ши -
ной во ин ской сла вы Рос сии. На за щи ту свя щен ных ру бе жей
Ро ди ны вста ла вся стра на. Вой на ве лась не толь ко на фрон те.
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Бе да ми и ли ше ни я ми, по хо рон ны ми из ве ще ни я ми и горь ки ми
стра да ни я ми она во шла в каж дый дом, в каж дую се мью. По -
бе да бы ла за во е ва на це ной ог ром ных жертв и уси лий. Она ко -
ва лась не толь ко до бле ст ным рат ным по дви гом во е на чаль ни -
ков и во и нов, за щи щав ших Ро ди ну с ору жи ем в ру ках, но и
по дви гом тех, кто под пу ля ми и сна ря да ми вы но сил ра не ных с
по ля боя и вы ха жи вал их во фрон то вых и ты ло вых гос пи та -
лях; кто круг лые сут ки ра бо тал на за во дах, при бли жая По бе -
ду сво им тру дом; кто воз де лы вал опа лен ную вой ной зем лю.
Бу дем мо лит вен но по ми нать их име на!

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь вне сла боль шой вклад
в Ве ли кую По бе ду и с пер во го дня вой ны бла го сло ви ла ар -
мию и весь на род на за щи ту Ро ди ны. На ших во и нов хра ни ли
не толь ко мо лит вы жен и ма те рей, но и еже днев ная цер ков -
ная мо лит ва о да ро ва нии По бе ды. По при зы ву Церк ви мил ли -
о ны ве ру ю щих, в том чис ле и но во си бир цы, при ня ли уча с тие
в сбо ре средств для со зда ния тан ко вой ко лон ны «Ди мит рий
Дон ской» и лет ной эс ка д ри льи «Алек сандр Нев ский». В ог -
нен ном гор ни ле ис пы та ний мно гие об ре ли или ук ре пи ли свою
ве ру. Имен но в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, в 1943
го ду, бы ла воз рож де на Но во си бир ская епар хия и ста ли от -
кры вать ся хра мы по всей стра не.

Сколь ко бы лет ни про шло с той да ле кой по ры, па мять
об этом все на род ном па т ри о ти че с ком по дви ге долж на жить в
серд це на ших со граж дан, что бы не пре ры ва лась связь по ко -
ле ний. При зы ваю на шу мо ло дежь быть до стой ной па мя ти
сво их от цов и де дов и учить ся па т ри о тиз му, пре дан но с ти и му -
же ст ву у тех, кто вы нес все во ен ные ис пы та ния и со хра нил
мир для всей пла не ты.

Па т ри арх Мос ков ский и всея Рос сии свя ти тель Ти хон
в сло ве, про из не сен ном ле том 1918 го да, ска зал: «Спа се ние
Рос сии — в Церк ви Бо жи ей, в ве ре на шей в Бо га. Она толь -
ко мо жет нас спа с ти и из ба вить от тех не сча с тий, ко то рые
всю ду ок ру жа ют нас. Ко неч но, нуж ны пре об ра зо ва ния, нуж -
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ны и ре фор мы. Но глав ное — не в этом. Глав ное — это воз -
рож де ние ду ши на шей, об этом на до по за бо тить ся преж де
все го... Бы ла бы толь ко креп ка ве ра Пра во слав ная, толь -
ко бы ее не ут ра тил рус ский на род. Все воз вра тит ся ему,
все бу дет у не го, и вос ста нет он, как Иов от гно и ща сво е го.
По ка бу дет ве ра, бу дет сто ять и го су дар ст во на ше...».

Эти сло ва ак ту аль ны для нас и сей час, ибо в лю бых усло -
ви ях жиз ни, сколь труд ны бы они ни бы ли, глав ное для нас
с ва ми — это со зи дать и воз рож дать ду ши на ши, хра нить веру
оте че с кую, ве ру Пра во слав ную, ибо она ве дет нас к Цар ст ву
Бо жию и Прав де его.

Еще раз по з д рав ляю вас, до ро гие о Хри с те от цы, бра тья
и се с т ры, с ве ли ким спа си тель ным пра зд ни ком Рож де ст ва
Хри с то ва и на сту па ю щим Но во ле ти ем! Бла го во ле ние Бо жие,
воз ве щен ное в Ви ф ле е ме Ан ге ла ми, да со пут ст ву ет в жиз ни
каж до му из вас, по мо гая пре одо ле вать пре пят ст вия на пу ти
спа се ния!

Иже в вер те пе ро ди вый ся и в яс лех воз ле гий на ше го
ради спа се ния Хри с тос, Ис тин ный Бог наш, по ми лу ет и
спа сет нас, яко Благ и Че ло ве ко лю бец.

С праздником! С Рож де ст вом Хри с то вым!

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

2009/2010 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!

Воз люб лен ные от цы, бра тья и се с т ры!

Се год ня мы вновь встре ча ем ра до ст ный празд ник Вос -
кре се ния Хри с то ва — празд ни ков Празд ник и Тор же с т во из
тор жеств.

За кон чил ся Ве ли кий пост, по за ди Стра ст ная сед ми ца с
ее вос по ми на ни ем по след них дней зем ной жиз ни и стра да ний
Го с по да на ше го Ии су са Хри с та. Все мы в ме ру сво их сил, по -
дра жая свя тым от цам, тру ди лись над со бой, про хо дя этот не -
про стой путь ду хов но го и те лес но го под ви га. Мно гие из нас
рев но ст но под ви за лись, что бы очи с тить ся от сво их стра с тей,
учи лись не на ви деть грех в се бе са мом, шли уз ким пу тем воз -
дер жа ния и со сре до то чен но го мо лит вен но го де ла ния. А
кто�то му же с т вен но и без ро пот но тер пел на хо дя щие ис ку ше -
ния, по то му что каж дый из нас, бра тия и се с т ры, обя за тель но
по зна ет на соб ствен ном опы те, что Свя тая Че ты ре де сят ни ца
есть, преж де все го, по ра ис ку ше ний — тех, ко то ры ми ис пы -
ты ва ет ся на ша вер ность Бо гу. Бла го да ря этим ис пы та ни ям
сми ря ет ся че ло ве че с кое серд це и ру шит ся сте на гор до с ти —
са мая вы со кая гре хов ная пре гра да, сто я щая меж ду че ло ве -
ком и его Твор цом.

За вер шив под виг свя той Че ты ре де сят ни цы, мы долж ны
вой ти в ра до ст ный и свет лый па с халь ный пе ри од, не рас те ряв
при об ре тен ных ве ли ко по ст ны ми под ви га ми до б ро де те лей.
В этом нас на пут ству ет бо го му д рый Фи ла рет, свя ти тель Мо -
с ков ский: «Толь ко тот име ет пол ную и не отъ ем ле мую радость
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Вос кре се ния Хри с то ва, кто со Хри с том и сам вос крес вну т -
рен не и име ет на деж ду вос крес нуть тор же с т вен но; а сию на -
деж ду име ет толь ко тот, кто при ем лет уча с тие в Кре с те, стра -
да ни ях и смер ти Хри с то вой».

На Кре с те со вер ши лась тай на на ше го спа се ния. Хри с -
тос — Аг нец Бо жий, при ве ден ный на за кла ние, при нял на
Се бя на шу гре хов ную не мощь, про шел че рез смерть, раз ру -
шил си лу ада. Он вос крес с че ло ве че с кой Сво ей пло тью, воз -
не ся ее «в пер вое до сто ин ство», от крыв и для каж до го из нас
вход в Цар ство Не бес ное. В эти дни Цер ковь при зы ва ет нас
за быть все оби ды, об нять лю бо вью всех лю дей и ра до ст но
вос клик нуть:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Это на ше па с халь ное при вет ствие вы ра жа ет глав ную ис -
ти ну хри с ти ан ства, ко то рая яв ля ет ся его ос но вой. И мы ни с -
коль ко не пре уве ли чи ва ем зна че ния это го крат ко го сим во ла
на шей ве ры, ко г да ут вер жда ем, что всё ми ро зда ние, всё тво ре -
ние Го с под не зиж дет ся на том, что Сын Бо жий стал Сы ном Че -
ло ве че с ким, вку сил кре ст ную смерть за гре хи ми ра, вос крес из
мер т вых и Сво им Вос кре се ни ем вер нул че ло ве ка в объ ятия
Не бес но го От ца Все дер жи те ля, Твор ца не ба и зем ли.

Чу до трид нев но го Вос кре се ния Ии су са Хри с та со вер ши -
лось на ок ра и не свя то го го ро да Ие ру са ли ма, то г да — в од ной
из про вин ций Рим ской им пе рии, — но его зна че ние бы ло во -
ис ти ну все лен ским. За ко ны ви ди мо го и не ви ди мо го ми ра бы -
ли по тря се ны тай ной Ис куп ле ния и Вос кре се ния, на ча лом
но вой жиз ни, явив шей се бя на вер ши не Гол гоф ско го хол ма и
в по гре баль ной пе ще ре у его ос но ва ния. Об этом по ет Свя тая
Цер ковь в па с халь ный пе ри од: «Смер ти празд ну ем
умерщвле ние, адо во раз ру ше ние, ина го жи тия веч на го
на ча ло» (Па с халь ный ка нон, 7�я песнь).

В па с халь ную ночь, ко г да все на ши хра мы на пол ня ют ся
при хо жа на ми, ко г да там мно го крат но зву чит «Хри с тос вос -
кре се!» — имен но в этот миг мы вновь и вновь убеж да ем ся
в том, что толь ко в Цер к ви мож но в пол ной ме ре пе ре жить ра -



11

дость ве ры в Бо га�Спа си те ля; толь ко в Цер к ви та кая ве ра мо -
жет быть не ис ся ка е мым ис точ ни ком об нов ле ния ду ши; толь ко
в Цер к ви мы мо жем ощу тить се бя ча с ти цей ли ку ю ще го свя то -
го на ро да, ибо это ли ко ва ние на ро да Бо жия; толь ко в Цер к ви
нам от кры ва ет ся смысл на ших бо лез ней и тру дов, на ших стра -
да ний и на ше го кре с та, ибо че рез стра да ния и Крест про шел к
Вос кре се нию по бе див ший смерть «Аг нец Бо жий, взяв ший
на Се бя грех ми ра» (Ин. 1, 29), что бы ис це лить и спа с ти нас
от гре ха и веч ной смер ти Сво им Вос кре се ни ем. В этом и со -
сто ит не ис ся ка е мая ра дость Па с халь но го празд но ва ния.

Па с халь ное тор же с т во со еди ня ет ся для нас в эти дни с
вос по ми на ни ем Ве ли кой По бе ды на ше го на ро да в От ече с т -
вен ной вой не. Семь де ся ти ле тий на зад вер ным ча дам Рус ской
Пра во слав ной Цер к ви не при хо ди лось за ду мы вать ся, на чьей
сто ро не быть в те су ро вые го ды; уже в пер вый день вой ны
Ме с тоб лю с ти тель Па т ри ар ше го Пре сто ла Ми т ро по лит Сер -
гий (Стра го род ский) при звал рус ский на род на за щи ту От ече -
с т ва: «Пра во слав ная на ша Цер ковь все г да раз де ля ла судь бу
на ро да. Вме с те с ним она ис пы та ния не сла и уте ша лась его
ус пе ха ми. Не ос та вит она на ро да сво е го и те перь. Бла го слов -
ля ет она не бес ным бла го сло ве ни ем и пред сто я щий все на род -
ный под виг». 

Во всех пра во слав ных хра мах в дни вой ны чи та ли мо лит -
ву о да ро ва нии по бе ды, и эта мо лит ва про ни ка ла в серд ца тех,
кто ее слы шал. Фрон то вая жизнь в еже час ном ожи да нии
смер ти, стра да ния от ран, ги бель бо е вых дру зей про буж да ли
ре ли ги оз ные чув ства и мыс ли да же у тех, кто в пред во ен ные
го ды под вли я ни ем аг рес сив ной ате и с ти че с кой про па ган ды
ут ра тил ве ру во Хри с та�Спа си те ля.

Наш долг, долг де тей и вну ков по бе ди те лей, — по мнить
и мо лить ся обо всех, кто не по ща дил сво ей жиз ни за на шу
жизнь, за сво бо ду и сча с тье ближ них. И как сим во лич но, что
в эти па с халь ные дни мо лит вы о веч ном упо ко е нии на ших во -
и нов бу дут со еди нять ся с по бед ны ми пес но пе ни я ми Цер к ви
Хри с то вой о Вос крес шем Спа си те ле.
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Шесть де сят пять лет от де ля ют нас от ра до ст но го и свет -
ло го Дня По бе ды. Все мень ше сре ди нас тех, кто хра б ро сра -
жал ся на фрон те и са мо от вер жен но тру дил ся в ты лу. Уже вы -
рос ли не сколь ко пос ле во ен ных по ко ле ний. Но, сла ва Бо гу,
наш на род так же лю бит свою От чиз ну, чув ству ет при ча ст -
ность к сво ей ис то рии, хра нит свое ис кон ное до сто ин ство, и
вре мя не мо жет сте реть па мять на род ную об этом Под ви ге.
День Ве ли кой По бе ды — это со бы тие все г да бу дет с на ми,
все г да бу дет ча с тью на шей жиз ни, все г да бу дет на шей че с тью
и сла вой! И как бы ни ста ра лись на ши не дру ги очер нить свер -
ше ния на ше го на ро да в Ве ли кой От ече с т вен ной вой не — она
все г да бу дет для нас Свя щен ной, ибо с этой вой ной и с этой
По бе дой свя за на па мять о мил ли онах на ших граж дан, по слу -
жив ших Бо гу и ближ не му да же до смер ти, по ло жив ших ду шу
свою за сво их со от ече с т вен ни ков.

До ро гие но во си бир цы, бра тья и се с т ры! По здрав ляю
всех вас и, преж де все го, ве те ра нов — тех, кто во е вал на по -
лях сра же ний и ге ро и че с ки тру дил ся в ты лу, — с Вос кре се ни -
ем Хри с то вым и с Ве ли ким Днем По бе ды! Здо ро вья всем вам,
ми ра и по мо щи Бо жи ей во вся ком до б ром де ле!

Воз люб лен ные о Го с по де от цы, бра тья и се с т ры! С ве рою
в Хри с то во Вос кре се ние при об щим ся к ра до с ти со вер шен -
ной, не пре хо дя щей, ко то рую Го с подь да ро вал ми ру Сво им
пре слав ным Вос кре се ни ем: «И воз ра ду ет ся серд це ва ше, и
ра до с ти ва шея ник то же воз мет от вас» (Ин. 16, 22).
Бу дем мо лить Го с по да на ше го, что бы Он, Вос крес ший, жил в
серд це каж до го из нас, воз рож дая нас к но вой жиз ни, что бы
ра дость о Го с по де уте ша ла нас, вдох нов ля ла и ве ла за со бой в
Не бес ное Цар ство, к Вос крес ше му Спа си те лю!

Хри с тос Вос кре се! Во ис тин ну Вос кре се!

ТИХОН, Архиепископ Новосибирский и Бердский
Па с ха Хри с то ва

2010 год
г. Но во си бирск



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

ТИХОН, 
Архиепископ Новосибирский и Бердский

Беседа с преподавателями Новосибирского
государственного медицинского университета1

В се го дняш ней бе се де хо те лось бы по го во рить об об ра зо ва тель ной
де я тель но с ти, по сколь ку са мо сло во «об ра зо ва ние» — это цер ков ный
тер мин. 

В древ но с ти об ра зо ва ние мож но бы ло по лу чить при хра мах и мо на с -
ты рях. Соб ст вен но, сам тер мин на по ми нал, что че ло век дол жен быть об -
ра зом Бо жи им. Се го дня, как и все гда, зна ния, ко то ры ми ов ла де ва ет без -
нрав ст вен ный че ло век, мо гут сде лать его со ци аль но опас ным. И мы ви -
дим, что без нрав ст вен ные лю ди, до стиг шие вы со ких по стов, мо гут при не -
с ти го раз до боль ший вред стра не и сво е му на ро ду, не же ли двор ник, ко то -
рый не за ду мы ва ет ся о нрав ст вен но с ти. 

В со вет ское вре мя в Тро и це�Сер ги е ву Ла в ру ча с то при ез жал один
ми нистр и, ког да с ним бе се до ва ли на сель ни ки мо на с ты ря, жа ло вал ся,
что на По лит бю ро его по сто ян но ру га ют за рост пре ступ но с ти. А он от ве -
чал так: «Да вай те раз ви вать ин сти ту ты, ко то рые ра бо та ют с че ло ве че с -
кой со ве с тью. Я не мо гу к каж до му че ло ве ку при ста вить ми ли ци о не ра, а
по том к это му ми ли ци о не ру — еще од но го ми ли ци о не ра».

Мы ви дим, что во мно гом та кое по ло же ние ве щей со хра ня ет ся и сей -
час. От сут ст вие ду хов но с ти и нрав ст вен но с ти, ут ра та нрав ст вен ных ори -
ен ти ров, ут ра та ду хов ной куль ту ры па губ но ска зы ва ют ся на со сто я нии
на ше го на ро да. В пер вую оче редь эти не га тив ные тен ден ции ока зы ва ют
вли я ние на се мью, на де мо гра фию, во вто рую оче редь ска зы ва ют ся на
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рос те пре ступ но с ти и раз ви тии раз лич ных по ро ков: иг ро ма нии, нар ко ма -
нии, ал ко го лиз ма и так да лее.

До ре во лю ции бы ла од на нрав ст вен ность — цер ков ная. Во всех
шко лах изу ча ли За кон Бо жий. И по это му лю ди ус ва и ва ли ду хов ную куль -
ту ру с са мо го дет ст ва. По том, ког да при шла со вет ская власть, был раз ра -
бо тан мо раль ный ко декс стро и те ля ком му низ ма. Мож но его кри ти ко вать,
но всё же ко декс был ори ен ти ром для про сто го жи те ля стра ны. Сей час
про дви га ет ся в об ще ст во ли бе раль ная нрав ст вен ность, ко то рую усерд но
рек ла ми ру ют на ши СМИ.

Вы ви ди те на при ме ре Ев ро пы, на сколь ко нрав ст вен ные по ня тия ис -
ка же ны. На За па де го во рят о том, что они — свет ское об ще ст во, что
цер ков ная мо раль им не нуж на. Они на столь ко сво бод ны, что мо гут из -
вра тить свою фи зи о ло гию. Но та кая рас ста нов ка при ори те тов в об ще ст -
ве, преж де все го, под ры ва ет ин сти тут се мьи. Ру шат ся се мьи — стра да ет
об ще ст во в це лом.

Мно гие го су дар ст вен ные ор га ни за ции, в том чис ле и ру ко вод ст во на -
шей стра ны, об ра ща ют ся в по след нее вре мя к по мо щи Церк ви. По то му
что ны не мно гие по ни ма ют, что при ви вать ду хов ную куль ту ру не об хо ди -
мо, но ма ло кто зна ет, как это де лать, — не зна ют ее ори ен ти ров. 

Без ре ли ги оз ной со став ля ю щей по ня тие ду хов ной куль ту ры — это
пу с той звук. Ни ког да че ло век не бу дет куль тур ным, ес ли у не го нет от вет -
ст вен но с ти. А ре ли ги оз ная куль ту ра го во рит об от вет ст вен но с ти че ло ве -
ка за свою жизнь, за свое ду хов ное со сто я ние, за пра ва дру гих лю дей.
Вез де, где мы об ща ем ся с дру ги ми людь ми, мы долж ны учи ты вать их пра -
ва. По это му в ос но ве ре ли ги оз ной нрав ст вен но с ти ле жит Бо же ст вен ный
За кон — не при ду ман ный людь ми, а дан ный Твор цом. В по ня тие нрав ст -
вен но го за ко на по ло же ны Де сять За по ве дей, ко то рые че ло ве че ст во из
глу би ны ты ся че ле тий сво е го бы тия при нес ло в век ны неш ний. Но, к со -
жа ле нию, мно гие сей час не ве да ют, что же в этих Де ся ти За по ве дях со -
дер жит ся.

Ведь на зем ле нет та ко го пле ме ни или на ро да, в ко то ром боль шин ст -
во лю дей бы ли бы ате и с та ми. У каж до го на ро да есть при зна ки ре ли гии. И
в каж дой ре ли гии са мое важ ное — это нрав ст вен ность. А всё по то му, что
нрав ст вен ный за кон со зву чен ду ше каж до го че ло ве ка. Каж дый че ло век
ощу ща ет вну т ри се бя нрав ст вен ный за кон как го лос со ве с ти. И то, что у
нас ос та лось еще от на ших ба бу шек, ко то рые нам го во ри ли, что «это
мож но», а «это нель зя», — оно так в нас и жи вет. 

Че ло век на про тя же нии всей жиз ни чув ст ву ет, что со весть его су дит:
ес ли он идет про тив сво ей со ве с ти, то она его об ли ча ет; ког да же он де ла -
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ет по со ве с ти, то она его одо б ря ет. Как по сту пать — оп ре де ле но в Де ся -
ти За по ве дях, ко то рые че ло век обя зан знать. Ес ли же он это го не зна ет,
ни ког да он не смо жет быть «при ви тым» дре ву ду хов ной куль ту ры и не
най дет, что ска зать о ду хов но с ти дру гим. 

Ведь сей час боль шин ст во жи вет с мыс лью о том, что ду хов ная куль -
ту ра — это по се ще ние те а т ра, ки но и вы ста вок. Но на до по мнить о том,
что все эти куль тур ные бла га име ют под со бой ком мер че с кую ос но ву.
Раз вле кать и на этом вос пи тать до б ро го че ло ве ка очень труд но. Че ло век
от раз вле че ний де гра ди ру ет. В про цес се вос пи та ния че ло ве ка нуж но со -
брать его ду хов ный мир, что бы у че ло ве ка бы ло чув ст во дол га, от вет ст -
вен но с ти, веж ли во с ти, вза и мо по ни ма ния, про ще ния, тер пе ния и так да -
лее.

Я ча с то встре ча юсь с мо ло де жью, и мне ча ще все го за да ют один и тот
же во прос: «Вла ды ка, как со здать хо ро шую се мью?» Я от ве чаю: «Это не -
воз мож но!» А всё по то му, что мы не под го тов ле ны нрав ст вен но к со зда -
нию проч ной се мьи. У нас и ко ли че ст во бра ков поч ти сов па да ет с ко ли че -
ст вом раз во дов про сто по то му, что тер пе нию мы не на уче ны. 

Мои ро ди те ли жи вут вме с те уже 65 лет. И во мно гом это по то му, что
оба они уме ют тер пе ли во от но сить ся друг к дру гу. Их лю бовь дав но уже
пе ре рос ла в тер пе ние, вза и мо по ни ма ние, про ще ние. Ес ли они в чем�то
не на хо дят об ще го язы ка, это не слу жит раз ва лу се мьи. Ес ли у че ло ве ка
не вос пи та но чув ст во тер пе ли во с ти к дру го му, ес ли ему свой ст вен на
склон ность к пре да тель ст ву, то о ка кой креп кой се мье мож но го во рить?
Пер вая круп ная ссо ра или не до ра зу ме ние ока жут ся тем кам нем пре тк но -
ве ния, о ко то рый и ра зо бьет ся се мей ное сча с тье.

В по го не за ма те ри аль ны ми бла га ми че ло век мо жет пре сту пить все
гра ни цы. На при мер, сколь ко он дол жен ук расть, что бы по чув ст во вать се -
бя во ром? Пять ко пе ек или мил ли он? Ведь что та кое пять ко пе ек? Ни кто
за них не осу дит. А нрав ст вен ный за кон го во рит о том, что ес ли че ло век
ук рал, то, не за ви си мо от сум мы ук ра ден но го, к сло ву «че ло век» до бав ля -
ет ся оп ре де ле ние «вор». Ме ня ет ся сущ ность че ло ве ка. И хо тя за нрав ст -
вен ные пре ступ ле ния у нас не су дят, нрав ст вен ная при ро да че ло ве ка, его
вну т рен ний ду хов ный об раз ис ка жа ют ся: че ло век пре сту пил нрав ст вен -
ный за кон. То же са мое ка са ет ся су пру же с кой из ме ны. Ес ли че ло век в
мыс лях смог из ме нить, сле ду ю щим ша гом бу дет из ме на в чув ст ве, а за тем
— из ме на фи зи че с кая. Та кой че ло век не мо жет быть пол но цен ным чле -
ном об ще ст ва. К его име ни «че ло век» до бав ля ет ся оп ре де ле ние «блуд -
ник», «пре да тель».
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Вос пи та ние ду хов ных цен но с тей воз мож но толь ко тог да, ког да че ло -
век�вос пи та тель сам ра зо брал ся в сво ей ду ше. За гля нул се бе в ду шу и от -
ве тил на во прос: «Что же у ме ня там? Ка кие цен но с ти для ме ня са мо го
глав ные?»

По мнит ся, в мо ей жиз ни был слу чай. Од на мо ло дая де вуш ка спро си -
ла у ме ня: «Что для Вас яв ля ет ся це лью в жиз ни?» Я от ве тил, что мне хо -
те лось бы слу жить Церк ви, про чи тать ли те ра ту ру, ко то рая рас ска зы ва ет
о ду ше че ло ве ка. На что она мне от ве ти ла: «А я счи таю, что жизнь свою
на до по тра тить на по лу че ние удо воль ст вий». Ока за лось, что и дру зья ее
жи вут по та ко му же прин ци пу — по лу чить от жиз ни мак си мум. Я от ве тил
ей: «Ну, вот пред ставь те се бе, сей час Вы — мо ло дая и здо ро вая, а за в т -
ра Вас, не дай Бог, па ра ли зу ет. Ка кое же удо воль ст вие уха жи вать за Ва -
ми? По лу ча ет ся, что Ва ши дру зья от вер нут ся от Вас». Лю бовь про яв ля -
ет ся не толь ко в том, что бы об ни мать ся друг с дру гом, а и в том, что бы
гор ш ки вы но сить. Ес ли че ло век ос та ет ся ря дом до кон ца в лю бой жиз -
нен ной си ту а ции, тог да это дей ст ви тель но лю бовь. 

В хри с ти ан ском по ни ма нии лю бовь — это жерт вен ный по двиг. При -
чем по двиг этот — не ра ди се бя, а ра ди дру го го че ло ве ка. Вот где че ло ве -
ку нуж но над со бой ра бо тать. Очень важ но, что бы в каж дом из нас бы ло
пла мя этой жерт вен ной люб ви. Да же при ате и с ти че с ком со вет ском вос -
пи та нии это по ощ ря лось. К при ме ру, из чув ст ва па т ри о тиз ма че ло век мог
от дать жизнь за свою Ро ди ну. Се го дня же мно гое по ни ма ет ся ина че. Ма -
те ри не хо тят от да вать сво их сы но вей в ар мию за щи щать свою стра ну,
свой на род. Ну, а кто же тог да бу дет за щи щать стра ну? Зна чит, пусть за -
щи ща ют Ро ди ну те, у ко го нет ро ди те лей, — ре бя та из дет ских до мов?
Со вре мен ная тен ден ция се мей но го вос пи та ния та ко ва, что са ми ро ди те -
ли при ви ва ют де тям чув ст во эго из ма, чув ст во по ис ка на слаж де ний. 

Ду хов ная жизнь — это ан ти под жиз ни ма те ри аль ной. Ес ли че ло век
ус ва и ва ет толь ко ма те ри аль ную куль ту ру, то он ни ког да не по зна ет ра до -
с ти ду хов ной жиз ни. А так как всем нам до ве лось вы ра с ти в ате и с ти че с -
ком об ще ст ве, то все мы ори ен ти ро ва ны на ма те ри аль ную куль ту ру. В со -
вет ское вре мя школь ни кам, ука зы вая цель жиз ни, го во ри ли о хо ро шей
ра бо те, о бла го по луч ной се мье, до стой ной зар пла те. А сей час в шко ле во -
об ще не го во рят о це ли и смыс ле жиз ни. Жи ви — и всё! По лу чай удо -
воль ст вие, ешь, пей, ве се лись.

Се го дня от слу же ния дру гим лю дям че ло ве ка от вле ка ют по ис ки лич -
ных удо воль ст вий. В на ше вре мя кро ме раз вле че ний жизнь че ло ве ка под -
час не на пол не на ни чем. Но та кая жиз нен ная по зи ция ве дет в ту пик. Че -
ло век ста но вит ся на путь по лу че ния удо воль ст вий, а вслед ст вие это го
лож но го пу ти у не го на чи на ет ся то с ка, он при хо дит в от ча я ние и за ча с тую
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за кан чи ва ет свой путь су и ци дом. На при мер, в бла го по луч ной Шве ции су -
и ци ды со став ля ют 5% от об ще го чис ла смер тей. И это счи та ет ся на ци о -
наль ной тра ге ди ей. А в Рос сии та кую при чи ну ухо да из жиз ни в сви де -
тель ст ве о смер ти ча с то и не пи шут, по сколь ку про цент та ких смер тей
очень вы сок. В на ше вре мя слу чаи са мо убийств есть и сре ди под ро ст ков,
и сре ди пре ста ре лых лю дей. От сво ей бро шен но с ти и не мощ но с ти они на -
хо дят «ос во бож де ние» та ким страш ным спо со бом. Все ищут удо воль ст -
вий, а ка кой ин те рес уха жи вать за сво ей пре ста ре лой ма те рью? Мо ло дые
лю ди, ли шен ные нрав ст вен но го вос пи та ния, сни ма ют с се бя груз та кой
от вет ст вен но с ти. Эта чер ст вость за тем вы ра с та ет в бес чув ст вен ность и
рав но ду шие к чу жой бо ли. 

Люб ви не мо жет быть без са мо по жерт во ва ния. И се мья — это
жерт вен ность. Се мья по лу ча ет ся креп кой, ког да лю ди жерт ву ют друг для
дру га сво им вре ме нем, сво им здо ро вь ем, ког да че ло век чув ст ву ет опо ру.
А се го дня та кая струк ту ра че ло ве че с ко го об ще ст ва раз ва ли ва ет ся. По -
это му на ша стра на ос т ро нуж да ет ся в воз рож де нии ду хов но�нрав ст вен -
ных цен но с тей.
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ТИХОН, 
Архиепископ Новосибирский и Бердский

Без нравственности нет возрождения1

О спасении общества

Про цес сы от хо да от Цер к ви, от ду хов но с ти свой ствен ны не толь ко
для на шей стра ны — они идут во всем ми ре. Но глав ная слож ность раз -
го во ра о ду хов ных цен но с тях — в кри те ри ях. На при мер, в На гор ной про -
по ве ди все го де вять за по ве дей, а тол ко ва ний к ним — ты ся чи то мов.
С дру гой сто ро ны, на фо не ис то рии че ло ве че с т ва жизнь от дель но го че ло -
ве ка за ни ма ет не сколь ко мгно ве ний, и по то му ему слож но осоз нать про -
цес сы, ко то рые с че ло ве че с т вом про ис хо дят. 

На ли цо транс фор ма ция по ня тия «спа се ние». Ча с то мож но слы шать
сло ва: «На до спа сать на ше об ще ство. Оно бо ле ет». Но что мы име ем в
ви ду под «спа се ни ем»? Для Цер к ви это преж де все го — спа се ние ду ши,
до сти же ние Цар ства Не бес но го. Для ма те ри а ли с тов «спа се ние» — это
за щи та от за гряз не ния ок ру жа ю щей сре ды, бо лез ней, войн, тер ро риз ма.
Всё это, без ус лов но, важ но, но ма те ри а ли с ты не мо гут осоз нать глу би ны
нрав ствен ных по ня тий и ви дят лишь то, что на по верх но с ти. 

Что бы по ни мать друг дру га, на до го во рить на од ном язы ке. Сей час
же из�за ут ра ты ду хов ных ори ен ти ров про цесс ком му ни ка ции меж ду
людь ми на ру шен. Как мож но за бо тить ся о ду хов ном, не по ни мая, что это
та кое? Вме с те с тем все пер во сте пен ные за да чи че ло ве че с т ва ста нут ре -
шать ся бо лее ус пеш но, ес ли че ло век бу дет но си те лем вы со кой ду хов ной
куль ту ры. С этой точ ки зре ния са мое глав ное, что бы мо раль ный, нрав -
ствен ный опыт, фор ми ру ю щий са му че ло ве че с кую лич ность, пе ре да вал ся
из по ко ле ния в по ко ле ние. Так оно не ко г да и бы ло. У всех на ро дов обя за -
тель но бы ла ре ли гия, стер жень ко то рой со став лял оп ре де лен ный на бор
не зыб ле мых нрав ствен ных за ко нов, ко то рые со гла су ют ся с го ло сом
сове с ти.
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1 В 2010 го ду Вы со ко пре ос вя щен ный Ти хон, Ар хи е пи с коп Но во си бир ский и Берд -
ский, про вел цикл бе сед с глав ным ре дак то ром га зе ты «Биз нес в Си би ри» Дми т -
ри ем Ка ра се вым. На пе ча тан ные в га зе те ма те ри а лы при во дят ся в раз де ле «Ду хов -
но�нрав ствен ные проб ле мы со вре мен но го об ще ства» «Бо гос лов ско го сбор ни ка»
Но во си бир ской епар хии с не зна чи тель ны ми со кра ще ни я ми. — Ре дак ция.



О со ве с ти

Се год ня рос сий ское об ще ство от ош ло от ате и с ти че с кой ком му ни с -
ти че с кой идео ло гии, но вуль гар ный ма те ри а лизм про дол жа ет по беж дать
и за хва ты вать че ло ве ка. Цер к ви в этой си с те ме цен но с тей очень труд но,
ее го лос пло хо слы шен — нас на чи на ют по ни мать толь ко то г да, ко г да мы
го во рим о том, что близ ко ма те ри а ли с там. Но поль зы та кие сло ва не при -
но сят. По мочь мо жет толь ко вну т рен няя пе ре строй ка че ло ве ка. Сей час
это очень слож но, по то му что, ес ли за пад ные стра ны са ми от хо ди ли от
Цер к ви (За пад ная Ев ро па сей час яв ля ет ся пост хри с ти ан ским про стран -
ством — бро шен ные хра мы сда ют ся под ка фе, пив ба ры), то в Со вет ской
Рос сии это про ис хо ди ло че рез ис треб ле ние ду хо вен ства — вра че ва те лей
душ че ло ве че с ких. Ко му пос ле это го бы ло за бо тить ся о ду хов но с ти? Это
все рав но что унич то жить всех уче ных, а по том спра ши вать: «Где же на -
ша на ука?» Ко неч но, Рус ская Пра во слав ная Цер ковь — един ствен ная
до ре во лю ци он ная ор га ни за ция, пе ре жив шая СССР. Но за это вре мя сме -
ни лось не сколь ко по ко ле ний, были за кры ты ду хов ные шко лы, со жже ны
кни ги, взо рва ны хра мы. 

Стра да ния и скор би ук реп ля ют Цер ковь, дух ве ру ю щих, но для ро с -
та ду хов но с ти об ще ства не об хо дим до брый со юз Цер к ви и го су дар ства. 

На при мер, из пред ло жен ных пред ме тов — «Свет ская эти ка» и
«Пра во слав ная куль ту ра» — поч ти 100% но во си бир ских школ вы бра ли
«Свет скую эти ку», по су ти яв ля ю щу ю ся «Мо раль ным ко дек сом стро и те -
лей ком му низ ма», че рез ко то рый мы пе ре сту пи ли 20 лет на зад. Мож но
спо рить, пра виль но или не пра виль но про во дил ся дан ный вы бор, но яс но
од но — шко лу за кры ли от цер ков но го вли я ния. Вме с те с тем, ес ли взять
на ши СМИ, то они ос ве ща ют всё что угод но, кро ме во про сов нрав ствен -
но с ти. А со вре мен ное рос сий ское те ле ви де ние про па ган ди ру ет ли бе раль -
ную куль ту ру, цен но с тя ми ко то рой не яв ля ют ся со весть, стыд и мо раль -
ные прин ци пы.

По че му в на шем ос нов ном за ко не — Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де -
ра ции — не про пи са ны, на при мер, «сво бо да Цер к ви» или «сво бо да ве -
ро и с по ве до ва ния», а за креп ле на «сво бо да со ве с ти»? По лу ча ет ся, что
нрав ствен ный за кон не при зна ет ся го су дар ством, а го лос со ве с ти, ко то -
рый под ска зы ва ет нам, как вы би рать меж ду до б ром и злом, объ яв ля ет ся
нич тож ным.

Без по ня тия со ве с ти мы об ре че ны вос пи ты вать де г ра ди ро вавших
лю дей. В от сут ствие нрав ствен ных ори ен ти ров не воз мож но на учить че ло -
ве ка быть че ст ным, по ря доч ным, тер пе ли вым, от вет ствен ным, ми ло серд -
ным. При от сут ствии со ве с ти не ос та ет ся ни ка ких мо раль ных ори ен ти -
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ров. При ори ен ти ре «Обо га щай тесь!» са мый лег кий путь — от об рать
у дру го го. Ве ро ят но, по это му на ши ми об щи ми сы рь е вы ми ре сур са ми
поль зу ют ся ча ст ные лю ди, не имев шие на них ни ка ко го пра ва. 

На вер ное, по то му мно гие лю ди, не вос пи тан ные на кри те ри ях со ве с -
ти, вы рос ли, как хищ ни ки, не зна ю щие ми ло сер дия и со стра да ния к дру -
гим. Про цесс нрав ствен ной де г ра да ции усу губ ля ет ся без удерж ной рек ла -
мой по тре би тель ско го об ще ства: «Бе ри от жиз ни всё!», «Не дай се бе за -
сох нуть!» Че ло век не мо жет один за ра бо тать мил ли ар ды — это зна чит,
что он обез до ли ва ет ты ся чи дру гих лю дей, это зна чит, что у не го нет со ве -
с ти. Мы же вол ку не го во рим: «Не ешь ове чек», — по то му что это его
пи ща. А раз мы вы рас ти ли «вол ка», он и бу дет пи тать ся «овеч ка ми». Кто
в этом ви но ват? — Са мо об ще ство, ко то рое не при зна ёт ду хов ных цен -
но с тей. 

Ес ли мы бу дем раз ви вать ин сти ту ты, ко то рые ра бо та ют с че ло ве че с -
кой со ве с тью, то ста нем на путь воз рож де ния. Сей час этот опыт ут ра чен,
по это му воз ло жить за да чу воз рож де ния ду хов но с ти толь ко на Цер ковь
бы ло бы не пра виль ным. В до сти же нии ду хов но го здо ро вья на ше го на ро -
да Цер ковь и го су дар ство долж ны ид ти ря дом.

О ду хов ном здо ро вье

Ко г да че ло век ду хов но здо ров, он понимает грань меж ду не об хо ди мо -
с тью и из ли ше с т вом, и по треб лять без гра нич но ему не по зво ля ет со весть.
Куль ти ви руя же свои по ро ки, че ло век впа да ет в за ви си мость, не зна ет
ме ры в этом на сы ще нии, стре мит ся по треб лять всё боль ше и боль ше.
Но мы же знаем, что ма те ри аль ных ре сур сов (неф ти, га за, во ды, еды и
пр.) на всех лю дей не хва та ет. Ду хов но здо ро вый че ло век ищет сча с тья не
в ма те ри аль ном. 

Ис тин ное от но ше ние к жиз ни — это слу же ние дру гим лю дям, са мо -
по жер т во ва ние. По че му мы до сих пор чтим ге ро ев Ве ли кой От ече с т вен -
ной вой ны? — По то му что они по жер т во ва ли сво ей жиз нью ра ди всех
нас — хо ро ших и пло хих, ве ли ких и не го дя ев... Са мо по жер т во ва ние есть
про яв ле ние выс шей люб ви к че ло ве ку.

С дру гой сто ро ны, да вай те по смо т рим, к че му ве дут стя жа ние, эго -
изм. На при мер, кто�то ду ма ет: «Пусть в ар мию идут слу жить те, кто не
мо жет от нее „от ко сить“, по то му что они си ро ты или у их ро ди те лей нет
де нег или зна комств. Пусть они в „го ря чих точ ках“ по ги ба ют, а мы бу дем
жить». Это пси хо ло гия ду хов но го урод ства. Мы ви дим его про яв ле ния
по всю ду, нам ста ра тель но на вя зы ва ют идеи, что мож но жить за счет дру -
гих, от си жи вать ся за спи на ми чу жих лю дей. 
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Че ло ве че с т во в сво ем нрав ствен ном раз ви тии движется цик ли че с -
ки — пос ле «ре нес сан са» бы ва ют спа ды. Вот толь ко для ре ше ния бла го -
род ной за да чи нрав ствен но го воз рож де ния об ще ства нуж ны лю ди чи с -
тые, не ис пор чен ные про па ган дой по ро ков. Ес ли че ло век ду хов но жив, он
спо со бен ожи вить дру гих лю дей. Ес ли он в нрав ствен ном смыс ле мер т -
вец, то мер т вец мер т ве ца не ожи вит. 

Хо те лось бы ве рить в ско рое ду хов ное воз рож де ние Рос сии, од на ко,
что бы это слу чи лось, не об хо ди мы со вме ст ные уси лия Цер к ви, го су дар -
ства и все го рос сий ско го об ще ства. 

*  * *

Ду хов но�нрав ствен ный опыт

По боль шо му сче ту, нрав ствен ный опыт — та кое же от ли чие че ло -
ве ка ци ви ли зо ван но го, как и уме ние ду мать, со зда вать ма те ри аль ные
цен но с ти, изо бре тать и со вер шен ство вать ору дия тру да, а по то му этот
опыт дол жен пе ре да вать ся от по ко ле ния к по ко ле нию. На при мер, та кие
из ве ст ные рос сий ские се мьи ме це на тов, как Тре ть я ко вы, Ря бу шин ские,
Мо ро зо вы, Де ми до вы, преж де все го вос пи ты ва лись в тра ди ци ях хри с ти -
ан ской нрав ствен но с ти, а уж по том ста ли куп ца ми, бан ки ра ми и за вод чи -
ка ми. Имен но это за став ля ло их стро ить боль ни цы и шко лы, под дер жи -
вать лю дей куль ту ры и со зда вать му зеи. 

В мо ей се мье нас, чет ве рых де тей, рас ти ла ба буш ка, окон чив шая че -
ты ре клас са цер ков но�при ход ской шко лы. Мы еще в шко лу не хо ди ли, а
ба буш ка на учи ла нас чи тать по�цер ков нос ла вян ски. Кро ме то го она да ва -
ла нам уро ки жи тей ской му д ро с ти, го во ря: «Ре бя та, ес ли хо ти те стать ум -
ны ми людь ми, не дру жи те с ду ра ка ми, по то му что с кем по ве дешь ся, от
то го и на бе решь ся». 

Од на ко в со вре мен ной Рос сии уте ря на пре ем ствен ность по ко ле ний,
а де тей за ча с тую учат со в сем не то му. На при мер, од на ба буш ка, уча ст ни -
ца вой ны, рас ска зы ва ла мне, что на встре чах со школь ни ка ми она го во -
рит де тям: «Де тиш ки, учи тесь хо ро шо. То г да вы ста не те на чаль ни ка ми, не
бу де те ни в чем нуж дать ся и тя же лой ра бо ты не бу де те вы пол нять!» А вот
на ша ба буш ка на став ля ла нас так: «Кем бы вы ни бы ли, вы долж ны быть
людь ми. Ведь зо ло то, да же ес ли его из ма зать на воз ом, це ну не те ря ет.
А ес ли вы бу де те „на воз ом“, как вас ни зо ло ти, в це не вы не под ни ме -
тесь». Ка за лось бы, про стая жен щи на�кре с ть ян ка, но она осоз на ва ла,
что в «фун да мент» ре бен ка не об хо ди мо за ло жить нрав ствен ные цен но с -
ти. В чем ве ру ю щие лю ди здесь в вы иг ры ше? — В том, что нрав ствен ный
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закон дик ту ет им, что де лать мож но, а че го нель зя, ина че про ис хо дит
дегра да ция лич но с ти. 

Нрав ствен ный за кон не пре ло жен как за кон все мир но го тя го те ния.
До б ро и зло — это энер гии, ко то рые ак ку му ли ру ют ся в ду ше че ло ве ка.
Ес ли че ло век тво рит до б ро, он се ет жизнь, и на обо рот. По это му, ку да ни
по ставь этих до брых или злых лю дей, од ни бу дут со зи дать, а дру гие —
раз ру шать. На вер ное, по это му мно гие из ве ст ные в ис то рии па ла чи и ти -
ра ны на сло вах хо те ли об ла го де тель ст во вать че ло ве че с т во, но у них по лу -
ча лось толь ко зло. В ка че с т ве при ме ра мож но при ве с ти же с то чай шие
вой ны в до хри с ти ан скую эпо ху или в пе ри од Вто рой ми ро вой вой ны, ко г -
да за хват чи ки унич то жа ли всех без раз бо ра. А вот в Пер вую ми ро вую
вой ну всё бы ло ина че — ко г да мой де душ ка был в пле ну в Ав стро�Вен -
грии, там во ен но плен ным раз ре ша ли по лу чать по сыл ки и пись ма и от но -
си лись к ним по�че ло ве че с ки, не так, как в ГУЛАГе или в фа шист ском
конц ла ге ре. 

Не скрою, си ту а ция с пре ем ствен но с тью не мно гим луч ше и в Цер к -
ви. Все по че му�то ду ма ют, что слу жи те ли Цер к ви са ми из се мей свя щен -
нос лу жи те лей, но ко г да я в 1973 го ду по сту пил в се ми на рию, 90% се ми -
на ри с тов бы ли из ате и с ти че с ких се мей. Де ти из се мей слу жи те лей Цер к -
ви не хо те ли ид ти по сто пам сво их ро ди те лей, так как зна ли, чтоK та кое
слу жить Цер к ви в ком му ни с ти че с ком го су дар стве... 

По это му на де ять ся на воз рож де ние на ше го на ро да мож но толь ко то -
г да, ко г да го су дар ство и все об ще ство при дут к еди но му мне нию о не об -
хо ди мо с ти ис поль зо ва ния в вос пи та нии нрав ствен ных цен но с тей. И пло -
хо, ес ли (как это сей час про ис хо дит) раз ные на чаль ни ки и пред ста ви те ли
биз нес�эли ты бу дут про дол жать вы ска зы вать по дан но му по во ду пря мо
про ти во по лож ные точ ки зре ния. 

Мир и про цве та ние не мыс ли мы без нрав ствен но с ти

Со весть из на чаль но за ло же на в каж дом. Од на ко че ло век — су ще с т -
во обу ча е мое, и все хо ро шее, как и все пло хое, что в нем есть, тре ни ру ет -
ся. Ху же то го, че ло век с со ве с тью обыч но ока зы ва ет ся в бо лее уяз ви мом
по ло же нии — со весть ме ша ет ему ид ти враз рез со сво и ми жиз нен ны ми
прин ци па ми, — то г да как че ло век без со ве с ти ни пе ред чем не ос та нав -
ли ва ет ся, «идет по тру пам» и по то му мно гое мо жет при бре с ти. 

Ча с то спо рят, с че го на чи на ет ся пре ступ ле ние, — с кра жи ко пей ки
или мил ли она? Ве ли чи на не важ на. Еди нож ды пре сту пив нрав ствен ный
за кон, че ло век уже мо жет это пре ступ ле ние по вто рить. И чем боль ше
«по вто ров», тем глуб же ду хов ная де г ра да ция. По это му нам нуж но сде -
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лать все, что бы го лос со ве с ти гре мел в че ло ве ке как на бат. От че го на
Запа де не так во ру ют, не так пьют, нет та кой зло бы, как у нас? От то го,
что, во пре ки все му, лю дей, жи ву щих по за ко ну со ве с ти, там все рав но ос -
та ет ся мно го. Ведь это вос пи ты ва ет ся в се мье, с мо ло ком ма те ри. Да же
при выч ка все г да го во рить «здрав ствуй те», «спа си бо» и «из ви ни те» —
есть внеш ний при знак вы со кой ду хов но с ти. Но куль ту ра — это не про сто
веж ли вость, уме ние поль зо вать ся сто ло вы ми при бо ра ми и го во рить на
ино с т ран ных язы ках. Су ще с т ву ет на бор об ще че ло ве че с ких мо раль ных
кри те ри ев — та ких как: «нель зя брать чу жое», «нуж но за ра ба ты вать на
жизнь сво им тру дом» и мно гое дру гое. 

С дру гой сто ро ны, бла го со сто я ние не долж но быть «идо лом» и цен -
т ром жиз ни че ло ве ка. Воз мож но, по это му да же бо га тые лю ди на За па де
скром но оде ва ют ся, а де тей «с мла дых ног тей» при уча ют к са мо с то я тель -
но с ти и тру ду. 

Ко неч но, ма те ри аль ное бла го по лу чие важ но: каж до му не об хо ди мо
со дер жать се бя и свою се мью, иметь кры шу над го ло вой. Од на ко ко г да
та ко го сдер жи ва ю ще го фак то ра, как вну т рен няя ду хов ная куль ту ра, в че -
ло ве ке нет, он, вме с то то го, что бы по мнить о смер ти, о сво ем пред на зна -
че нии, на чи на ет ис кать сча с тья в без гра нич ном по треб ле нии. Свя щен ное
Пи са ние учит: Есть у те бя две ру баш ки — от дай од ну нуж да ю ще -
му ся. Са дишь ся обе дать — вспом ни о тех, кто се год ня не ел. Для со вре -
мен но го че ло ве ка мно гое из это го про сто не воз мож но. Ду хов ное и ма те -
ри аль ное до сто я ние — это ан ти по ды, хо тя оба они име ну ют ся «со кро ви -
ща ми». По это му ес ли у че ло ве ка нет ду хов но го «со кро ви ща», он со би ра -
ет ма те ри аль ное, при вя зы ва ет ся к не му. Так, один юно ша го во рит Хри с -
ту: Я все за по ве ди Го с под ни со блю даю. Ии сус от ве ча ет: Про дай име -
ние, раз дай день ги ни щим, и ты бу дешь со вер ше нен. Тот не смог это -
го сде лать, он уже при вя зан к бо гат ству. Ко неч но, не обя за тель но от все -
го от ка зы вать ся, но че ло век не дол жен быть за цик лен на на коп ле нии
толь ко ма те ри аль ных цен но с тей. Ибо в этом слу чае под вер га ет ся эро зии
его со весть, раз мы ва ют ся его нрав ствен ные ори ен ти ры. 

Кро ме то го рос сий ское го су дар ство, вы брав свет ский путь раз ви тия,
пе ре кры ва ет се бе воз мож но с ти ду хов но го ро с та. На при мер, курс свет -
ской эти ки, ко то рый долж ны бы ли вве с ти в шко лах с 1 ап ре ля, не на чат
и до се го дня из�за от сут ствия учеб ни ка. Ни один уче ный не зна ет, что на -
до пи сать о со ве с ти. Что бы это сло во бы ло ве со мым, на до са мо му че ло -
ве ку во пло тить его в сво ей жиз ни. Ина че это бу дет пу с тым со тря се ни ем
воз ду ха. На вер ное, по это му, не смо т ря на то, что нам уже столь ко хо ро ше -
го бы ло обе ща но, в ито ге так ни че го и не по лу чи лось. На при мер, ком му -
ни с ты ду ма ли, что за жи вут, унич то жив дво рян, ку ла ков, куп цов и свя -
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щен ни ков, а в ито ге всё раз ру ши ли и са ми ни че го не при об ре ли. По то му
что на убий стве, гра бе же или, как ска зал До сто ев ский, на сле зах ни че го
хо ро ше го не по стро ишь и обя за тель но по стра да ешь сам. Та ков за кон
жиз ни об ще ства: за пре ступ ле ни ем обя за тель но сле ду ет на ка за ние.

Мир и про цве та ние в лю бой стра не во об ще, и в Рос сии в ча ст но с ти,
не мыс ли мы без нрав ствен но с ти, ду хов но с ти, без то го, что бы все лю ди по
от дель но с ти, все на ци о наль но с ти жи ли хо ро шо, все ре ли гии чув ство ва ли
се бя ком форт но. Мы мо жем ис по ве до вать раз ные взгля ды, но жить нам
всем не об хо ди мо вме с те. 

*  * *

Ис то ки рус ской ду хов ной куль ту ры

По сколь ку до ре во лю ци он ные рос сий ские ме це на ты вос пи ты ва лись в
тра ди ци ях хри с ти ан ской нрав ствен но с ти, со весть не по зво ля ла им на -
слаж дать ся «зем ным сча с ть ем» ма те ри аль но го бла го по лу чия в оди но че -
с т ве. Ведь для хри с ти а ни на сча с тье — быть ча с тью об ще го. На при мер, в
Еван ге лии апо с тол Петр го во рит Спа си те лю: Ты не умо ешь мо их ног, —
по то му что с его точ ки зре ния это — уни же ние. На что Ии сус от ве ча ет:
Ес ли не умою, зна чит, ты не име ешь ча с ти со Мной. Че ло век, ес ли
он не де г ра ди ро вал, не мо жет быть счаст лив, ко г да во круг не го не сча с тье.
По это му боль шин ство лю дей стре мят ся за бо тить ся о ста ри ках, си ро тах,
бро шен ных до маш них жи вот ных, им стыд но есть вкус нень кое, ко г да ря -
дом с ни ми го ло дные... 

Не смо т ря на это не ко то рые «ус пеш ные» пред при ни ма те ли го во рят:
«Я до бил ся все го без чу жой по мо щи, по это му и ос таль ные пусть жи вут,
как мо гут». Но од но толь ко стя жа ние бо гатств не де ла ет че ло ве ка счаст -
ли вее. Ис тин ное сча с тье — это ко г да во круг те бя счаст ли вые лю ди: зна -
ко мые, дру зья, род ствен ни ки. А в че тыр над ца том по ко ле нии в ме с тах
ком пакт но го про жи ва ния поч ти все лю ди — род ня. На вер ное, по это му
до ре во лю ци он ные хри с ти а не�ме це на ты часть из при об ре тен но го на прав -
ля ли на нуж ды все го на ро да. Они ис крен не ве ри ли, что сча с тье на ро да —
это их сча с тье. По это му их име на ос та нут ся в ис то рии, и на род бу дет за
них мо лить ся. Цер ковь все г да го во ри ла: «Боль ше поль зы да ю щим, чем
бе ру щим». А, на при мер, из ве ст ный рус ский хри с ти ан ский фи ло соф Ро -
за нов пи сал: «У че ло ве ка есть та лант че ло ве ко лю бия, и он дол жен этот
та лант тре ни ро вать». До брые де ла да ют че ло ве ку при лив сил, энер гию
до бра. Вза мен че ло век при об ре та ет ду хов ные цен но с ти, ста но вит ся мяг -
че, до брее, со вер шен нее. По это му ба буш ка нас в дет стве учи ла: «Луч ше
да вать, чем про сить». 
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Кро ме то го обу с т рой ство и со дер жа ние му зе ев, стрем ле ние по мо гать
сво и ми сред ства ми деятелям куль ту ры сви де тель ст ву ет о том, что рос сий -
ские ме це на ты об ла да ли вы со ким ин тел лек том. Они по ни ма ли, что, со -
хра няя пред ме ты куль ту ры и ис кус ства, они под дер жи ва ют связь с пред -
ше с т ву ю щи ми по ко ле ни я ми, а че ло ве че с т во долж но раз ви вать ся. Они
осоз на ва ли, что че ло ве че с кая жизнь ми мо лет на, и хо те ли, что бы но вые
по ко ле ния пе ре ни ма ли от ухо дя щих луч шее, вос пи ты ва лись не ди ка ря ми. 

В чем опас ность те о рии Дар ви на? — В том, что че ло ве ка объ яви ли
про изо шед шим от обе зь я ны, по ни зи ли его до уров ня зве ря. От че го, ко г -
да в шко ле ре бя ти шек спра ши ва ют: «Кем ты хо чешь стать?», не ко то рые
от ве ча ют: «Тер ми на то ром»! Я го во рю учи те лям: «По че му вы не при ви ва -
е те де тям об раз По крыш ки на? Я уже не го во рю про Алек сан д ра Не вско -
го…» Со вре мен ная мас со вая так на зы ва е мая «поп�куль ту ра» на прав ле на
не толь ко на то, что бы че ло век от дох нул и рас сла бил ся, для мо ло де жи она
не сет не кий за ча с тую амо раль ный об раз для по дра жа ния. Учи те ля долж -
ны это му не га тив но му «за ря ду» что�то про ти во по ста вить. На при мер,
объ яс нить, что «тер ми на тор», в от ли чие от мно гих ис то ри че с ких лич но с -
тей, ко то рые ре аль но что�то сде ла ли для на ше го на ро да, — это об раз вы -
ду ман ный, шу тов ской... 

Хо чу еще раз под черк нуть, что сча с тье и бо гат ство — от нюдь не
сино ни мы. Мои ро ди те ли бы ли из кре с ть ян и счи та ли, что са мый счаст -
ли вый че ло век — это кре с ть я нин. Он ни от ко го не за ви сел, жил на ту -
раль ным хо зяй ством, как сви да ния ждал при хо да каж дой вес ны и был
сво бод ным гар мо нич ным че ло ве ком. Те перь же мно гие раз вра ще ны удо -
воль ст ви я ми и приз ра ком «лег кой жиз ни». Но глав ное не в этом. Глав -
ное, что бы че ло век, бо га тый он или бед ный, ос та вал ся Че ло ве ком с
боль шой бу к вы. 

«Би лет в веч ность»

То, что в со вре мен ной Рос сии цен ность граж да ни на во мно гом оп ре -
де ля ет ся ве ли чи ной его бан ков ско го сче та и сту пень кой на со ци аль ной
ле ст ни це, по ощ ря ет по роч ность. Из ве ст но, что та кие по ро ки, как, на при -
мер, тщес ла вие и алч ность, ак тив но сти му ли ру ют че ло ве ка. У Дже ка
Лон до на хо ро шо опи са но, ка кие не имо вер ные труд но с ти для уто ле ния
этих по ро ков пре одо ле ва ли аме ри кан ские зо ло то и с ка те ли XIX ве ка. 

С дру гой сто ро ны, ес ли бы все со зна ва ли, что «би лет в веч ность»
то же на до за ра бо тать, то ве ли бы се бя ина че. То, что и тво рить до б ро, и
гре шить для че ло ве ка впол не ес те с т вен но, толь ко под твер жда ет, что до -
б ро и зло ре аль ны, они дей стви тель но оп ре де ля ют наш об раз жиз ни.
Фак то ры, ра бо та ю щие на сто ро не до бра и зла, груп пи ру ют ся. На при мер,
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там, где зло, там — и не на висть, ложь... А до б ро — в люб ви, ми ло сер -
дии, про ще нии, сни с хож де нии. При этом зло, в от ли чие от до бра, свя за -
но с на си ли ем. На при мер, тщес ла вие нам кри чит: «Иди, ищи! Не жа лей
ни ко го! Ты ста нешь бо га тым, ты все ку пишь!» А до б ро так не мо жет. Оно
го во рит: «Есть две ру баш ки — од ну от дай». И мно гие, к со жа ле нию, де -
ла ют осоз нан ный вы бор в поль зу зла. Рос сий ские же ме це на ты от ли ча -
лись тем, что уме ли и брать, и от да вать. 

Лю ди ча с то жа лу ют ся на те ле ви де ние, ко то рое по ка зы ва ет без нрав -
ствен ные про грам мы. Им со ве ту ют: «Не нра вит ся — вы клю чай те!» Но
ведь вы бо ра у них нет! Нель зя, что бы по ро ки и на си лие транс ли ро ва лись
круг лые сут ки! Ведь че ло век — су ще с т во обу ча е мое, он по па да ет ся на
эту «удоч ку» и на чи на ет об ма ны вать ся, ве рить, что до бра вообще не су -
ще с т ву ет. Нель зя, что бы нам по сто ян но на вя зы ва ли толь ко раз вле че ния,
огол те лую про па ган ду по треб ле ния и удо воль ст вий. А как же бес ко ры с -
тие, до б ро, лю бовь, ми ло сер дие?! Че ло век дол жен иметь пра во на осоз -
нан ный вы бор. 

О по жер т во ва ни ях и ра бо те над со бой 

По на шим под сче там хра мы по се ща ют до 20% на се ле ния, из ко то -
рых 1% жер т ву ет на нуж ды Цер к ви в сред нем око ло од ной ты ся чи руб лей
в год. То, что лю ди, ска жем, пла тят за кре ще ние или от пе ва ние — это
про ис хо дит раз в жизнь. И все рав но не ко то рые при хо дят и го во рят:
«Нам хо те лось бы бес плат но, по то му что вод ку мы на по мин ки ку пи ли, а
на от пе ва ние трех сот руб лей у нас нет». Но ведь ба тюш ка то же че ло век,
ему на до се бя и де тей кор мить. Что ка са ет ся Рос сии, то мно гие па т ри о ти -
че с ки на стро ен ные пред при ни ма те ли жер т ву ют на стро и тель ст во хра мов
в сво их по сел ках. В Но во си бир ске же день ги в ос нов ном — у лю дей не -
пра во слав ных и не рус ских. Не да ром в цер ков ной сре де есть шут ка:
«Жад ный как спон сор»... 

Ча с то го во рят, что ре ли гия — это для ба бу шек, а со вре мен но му че -
ло ве ку в Цер к ви де лать не че го. Пред при ни ма те ли то же с ут ра до ве че ра
за ни ма ют ся биз не сом, а в кон це не де ли им хо чет ся по ехать на охо ту,
на лыж ный ку рорт. На За па де в об ще стве со хра ня ет ся тра ди ция хо дить
в храм по вы ход ным. У нас в по след ние го ды в Вос крес ный день в хра мах
так же мож но ви деть мно го мо ло де жи. Но кро ме по се ще ния хра мов нуж -
но еще учить ся куль ту ре сво е го на ро да, кни ги чи тать... По это му ес ли в
шко лах не бу дут при ви вать хо тя бы ос но вы этой куль ту ры, ни ка ких из ме -
не ний к луч ше му, ни ка ко го воз рож де ния в об ще стве не бу дет. Ду хов ная
куль ту ра долж на стать вну т рен ним стерж нем каж до го че ло ве ка. И де ло
здесь не толь ко в ко ли че с т ве хра мов — не да ром же го во рят, что слож нее
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все го Бо гу мо лить ся и дол ги от да вать. Ведь тут на до над со бой ра бо тать,
се бя за став лять, а вну т рен ний го лос нам по сто ян но твер дит: «Ос тавь это,
от дох ни, зав тра сде ла ешь». 

На са мом де ле со вре мен ный че ло век в ду хов ном смыс ле не очень от -
ли ча ет ся от древ не го че ло ве ка. Ему то же хо чет ся хо ро ше го, не хо чет ся
пло хо го... Но преж де все го каж до му из нас не об хо ди мо ра зо брать ся, что
те бя со зи да ет, а что раз ру ша ет. Не об хо ди мо со здать для се бя не кую жиз -
нен ную фи ло со фию, оп ре де лить ся с цен но с тя ми. То г да че ло век бу дет не
па ра зи том, а пол но цен ным чле ном об ще ства. Тем же биз не с ме нам се год -
ня тре бу ют ся че ст ные и тру до лю би вые ра бот ни ки, а где их взять, ес ли их
ник то не вос пи ты ва ет? Раз брод в об ще ствен ном со зна нии, от сут ствие
еди ных нрав ствен ных ори ен ти ров, еди но го по ни ма ния смыс ла и це ли
жиз ни вво дят нас в за блуж де ние.

*  * *

Лож ная ве ра рож да ет лож ные цен но с ти

Мне часто задают вопрос: известно, что человек грешен, и если он
единожды оступился, как ему искупить свою вину? Во�пер вых, че ло век
не мо жет еди нож ды ос ту пить ся — не тяж кие гре хи мы со вер ша ем каж -
дый час, каж дую се кун ду. Во�вто рых, не об хо ди мо ра зо брать ся в том, что
та кое грех, с че го он на чи на ет ся. По роч ная мысль или чув ство — это уже
грех. Проб ле ма в том, что гре шить лег ко, а ис прав лять ся — это под виг,
ко то ро му не об хо ди мо по свя тить всю свою жизнь. Ко неч но, мож но по ка -
ять ся и по лу чить про ще ние. Но ес ли че ло век, об раз но го во ря, при шел и
ушел, — мы их так и на зы ва ем «есть при хо жа не, а есть про хо жа не». За -
да ча ве ру ю ще го че ло ве ка — сна ча ла по ка ять ся в гре хах и в по сле ду ю -
щем не гре шить. Раз вра щен ность че ло ве че с кой при ро ды, на ши склон -
ность ко гре ху, по ро ки, стра с ти ис ко ре ня ют ся толь ко по сто ян ством в до -
брых де лах в по все днев ной жиз ни, слу же ни ем сво им ближ ним. 

Все мы ис куп ле ны на Кре с те че рез Жер т ву Спа си те ля ми ра. С точ ки
зре ния пра во сла вия ко ли че с т во и раз мер по жер т во ва ний на про ще ние
гре хов не вли я ют. Ко неч но, хо ро шо, ес ли че ло век по мог, на при мер, от ре -
мон ти ро вать храм. Од на ко это долж но быть дви же ни ем его ду ши. Ес ли
это де ла ет ся со скупо с тью, с ог ляд кой, то поль зы все рав но не бу дет.
В Де я ни ях Свя тых апо с то лов опи сан та кой слу чай. Пер вые хри с ти а не,
при со еди ня ясь к Цер к ви, про да ва ли всё свое иму ще с т во и вы ру чен ные
день ги от да ва ли на нуж ды об щи ны. Не кие муж с же ной про да ли име ние и
ре ши ли: «Как же мы не ос та вим се бе „на чер ный день“? Да вай при не сем
апо с то лам по ло ви ну и ска жем, что это всё». То г да апо с тол Петр ска зал:
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«Че рез это вы ли ша е тесь жиз ни», — и су п ру ги дей стви тель но вне зап но
умер ли. Мо раль здесь в том, что ник то из нас не зна ет, ко г да при дет бе -
да и ко г да он ум рет. Ес ли мы ре ши ли слу жить лю дям и Бо гу, то слу жить
на до че ст но. А ес ли на се бя, лю би мо го, де нег не жа ле ем, а, встре чая ни -
щих, ду ма ем: «Они же все пья ни цы», — то тем самым по ка зы ва ем, что
лю бим не Бо га и ближ них, а се бя, и на ша глав ная цель — соб ствен ное
ма те ри аль ное бла го по лу чие, на ши плот ские удо воль ст вия и ра до с ти. Ес -
ли же на ша цель — бла го по лу чие и сча с тье ближ них, то мы бу дем на хо -
дить ра дость и удо воль ст вие не в день гах, а в бла го по лу чии ок ру жа ю щих
нас лю дей. 

Что же ка са ет ся по жер т во ва ния «гряз ных» де нег, то ве ру ю щие лю -
ди долж ны по ни мать, что день ги нуж но за ра ба ты вать че ст но и от ку пить -
ся от гре хов день га ми не воз мож но. Как ска зал Го с подь, «лег че вер блю -
ду про лезть в иголь ное уш ко, чем по пасть бо га то му в Цар ство Не -
бес ное». Вме с те с тем Цар ство Не бес ное на чи на ет ся с до брых дел в зем -
ной жиз ни, в серд це каж до го че ло ве ка. Угод но Бо гу толь ко то, что об ре -
те но че ст ным тру дом. Ес ли мы хо тим при об ре с ти веч ность, у нас не долж -
но быть «гряз ных де нег», не пра вед но на жи то го бо гат ства. 

Спо ры сла вя но фи лов и за пад ни ков 

За пад ни ки в ос нов ном бы ли по сле до ва те ля ми вольт ерь ян цев, ко то -
рые бо ро лись с цер ков ной нрав ствен но с тью. Они ут вер жда ли, что Цер -
ковь че рез За кон Бо жий за кре по с ти ла со весть че ло ве ка, по это му на до
вве с ти за кон об ос во бож де нии со ве с ти, что и бы ло вне се но в кон сти ту -
цию Па риж ской ком му ны, а за тем — Со вет ско го Со юза и Рос сии. Од на -
ко ес ли нет со ве с ти как го су дар ствен но го за ко на, — зна чит, че ло век сво -
бо ден от вся ких мо раль ных ог ра ни че ний, сво бо ден от нрав ствен но с ти.
Вот суть уче ния за пад ни ков. В свое вре мя им пе ра т ри ца Ека те ри на II,
актив но за ни мав ша я ся про све ще ни ем Рос сии, охот но об ща лась и с Воль -
тером, и с его по сле до ва те лем Ди д ро, но ко г да она по ня ла, что суть уче -
ния вольт ерь ян цев в за ме не мо нар хии ре с пуб ли кой и от ме не со ве с ти, то
пре кра ти ла «за иг ры вать» с За па дом. 

Сла вя но фи лы, сре ди ко то рых встре ча лись из ве ст ные ре ли ги оз ные
фи ло со фы, та кие как Хо мя ков, Ки ре ев ский и мно гие дру гие, счи та ли, что
путь Рос сии свя зан с ее ты ся че лет ни ми тра ди ци я ми и куль ту рой, пра во -
сла ви ем. Рос сия как «тре тий Рим» счи та лась пре ем ни цей Ви зан тии, ко -
то рая, в свою оче редь, бы ла на след ни цей гре ко�рим ской куль ту ры. Вме -
с те с тем про ти во сто ять вольт ерь ян ству, оли цет во ря ю ще му во ин ству ю -
щие без бо жие и без нрав ствен ность, очень слож но. По сколь ку до б ро не
мо жет ид ти крат чай шим пу тем, поль зо вать ся та ки ми ин стру мен та ми зла,
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как тай ные об ще ства, убий ства, под ку пы, на си лие, зло пре ус пе ва ет, и
мно гие лю ди вста ют на его сто ро ну. Ни для ко го не се к рет, что ма те ри аль -
но го бла го по лу чия и ус пе ха в на шей жиз ни лег че все го до стичь че рез зло.
Не да ром рус ская по сло ви ца гла сит: «От дай ду шу в ад — бу дешь бо гат».
Са мый пря мой путь к бо гат ству — от дать свою ду шу си лам зла. 

До б ро дей ству ет че рез лю бовь, со весть. А это очень слож ный путь.
На до что бы че ло век этим про ник ся, пе ре ро дил ся, по шел по пу ти са мо по -
жер т во ва ния, со стра да ния, ко то рый от нюдь не для всех. По это му в со -
вре мен ном ми ре, на пер вый взгляд, про ис хо дит по бе да зла и на си лия. Но
этот путь — ту пи ко вый, ве ду щий к со мо у нич то же нию ци ви ли за ции. И
ес ли че ло ве че с т во не об ра тит ся к нрав ствен ным на ча лам, за ло жен ным в
ос нов ных ми ро вых ре ли ги ях, то ко нец не из бе жен. Ска жем, раз ве на уч -
но�тех ни че с кий про гресс в це лом не по ле зен для об ще ства? — Да, по ле -
зен. По че му же то г да его пло ды в пер вую оче редь ис поль зу ют ся для де с -
т рук тив ных во ен ных це лей, для на си лия и унич то же ния се бе по доб ных? 

Ана ло гич ные про цес сы про ис хо дят и в куль ту ре. Ес ли го во рить, на -
при мер, о ли те ра ту ре, то мы ви дим, что в на ше вре мя по эзия ис чез ла как
жанр, а се рь ез ная клас си че с кая ли те ра ту ра вы тес ня ет ся бест сел ле ра ми,
на пи сан ны ми в жа н ре эро ти ки, де тек ти ва, фэн тэ зи… Го во рят, лю дям это
нра вит ся. Но лю дям нра вят ся и нар ко ти ки, и ал ко голь. За чем то пить мир,
ко то рый и так уто па ет в по ро ках? Од наж ды ди рек тор Фе де раль ной служ -
бы по кон т ро лю за обо ро том нар ко ти ков Рос сии ска зал, что в на шей
стра не нар ко ма нов боль ше, чем в США, Аф ри ке и Ев ро пе вме с те взя тых.
Там нар ко ма нов — сот ни ты сяч, а у нас — мил ли оны. Не го во ря уже об
ал ко го ли ках... 

Пос ле все го это го раз ве мож но го во рить, что за пад ный путь при вел
Рос сию к про цве та нию? Са мая боль шая ошиб ка на ших ре фор ма то ров в
том, что они от вра ти лись от рус ско го на сле дия. Они на де я лись, что пе ре -
ни ма ние за пад ной куль ту ры при ве дет к про грес су и про цве та нию, а оно
при ве ло к раз ва лу и вы ми ра нию стра ны. Наш на род ока зал ся не спо со бен
жить по за ко нам, на вя зан ным из вне. 

Са мый глав ный урок ис то рии в том, что че ло ве че с т во не учит ся уро -
кам ис то рии. На при мер, вождь ком му ни с тов Уль я нов�Ле нин счи тал рос -
сий ское пьян ство про те с том про тив «не пра виль ной» ор га ни за ции об ще -
ства. Да вай те взгля нем на со вре мен ную рос сий скую дей стви тель ность.
Мно гие лю ди со ци аль но де зо ри ен ти ро ва ны, у них нет це ли и смыс ла жиз -
ни. Они вы би ра ют ал ко голь и нар ко ти ки не от хо ро шей жиз ни, а по то му
что не хо тят ТАК жить. Их эта дей стви тель ность не ус т ра и ва ет, и они
ищут смыс ла в не бы тии. Вот что да ет вос пи та ние в за пад ном ду хе! За -
меть те, что за пад ная ве ра на на шей поч ве не при ви ва ет ся, а вот за пад ная
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без нрав ствен ность — по жа луй ста. На при мер, для ка ких це лей в Но во -
си бир ске не дав но про во дил ся фе с ти валь гей�филь мов? Для под ня тия
на ше го куль тур но го уров ня? Де мо ни за ция на ше го об ще ства про ис хо дит
так же по то му, что Бо га лю дям под ме нил «зо ло той те лец», при мат ма те -
ри аль но го бла го по лу чия. Это — лож ный бог, а ве ра в лож ных бо гов
при во дит к лож ным ре зуль та там. По это му и по лу ча ет ся, что на сло вах
мы стре мим ся к про грес су и про цве та нию, а на де ле у нас поч ти не ос та -
лось ни про мыш лен но с ти, ни сель ско го хо зяй ства, ни школ, ни куль ту -
ры… Без ши ро кой об ще ствен ной под держ ки ус пеш но бо роть ся со злом
не воз мож но.

*  * *

Ми ло сер дие и бла го тво ри тель ность

Рус ский фи ло соф Ро за нов пи сал: «По мо гая дру гим, мы тре ни ру ем в
се бе чув ство че ло ве ко лю бия». По мощь дру гим — де ло бла го род ное, она
де ла ет че ло ве ка луч ше, до брее, по мо га ет ис ко ре нять зло, жи ву щее в на -
шем серд це. Что ка са ет ся ра ци о на лиз ма, то «ра цио» зна чит «раз ум».
Цер ковь счи та ет, что раз ум человека по вреж ден и тя го те ет ко злу. По то -
му ча с то мы хо тим до б ро го, а тво рим злое. 

Слож но учить взрос лых лю дей по сту пать пра виль но. Хо ро шие ре -
зуль та ты по лу ча ют ся лишь то г да, ко г да че ло век вну т рен не го тов ме нять -
ся к луч ше му. На при мер, жур на ли с ты как�то за да ли мне во прос: «Что бы
Вы хо те ли ска зать мо ло де жи?» Ко г да я был мо ло дым, то ду мал: «Вот по -
лу чим сво бо ду и на учим лю дей, как пра виль но жить». Сей час я по ни маю,
что глав ное — ра бо тать над со бой. Толь ко то г да мое сло во бу дет жи вым,
дей ствен ным. Ис прав лять же дру гих лю дей — за да ча край не слож ная.
Не об хо ди мо до рас ти до по ни ма ния важ но с ти ду хов ной жиз ни. Это же
при дет ся се бя, «дра го цен но го», от вле кать на удов лет во ре ние нужд дру -
гих лю дей, ко то рые, мо жет, и спа си бо не ска жут; придется как ми ни мум
жер т во вать вре ме нем, ко то рое про ще по тра тить на удо воль ст вия… Ча с то
для это го не хва та ет скор бей, жиз нен но го опы та ли бо про сто по ни ма ния
то го, за чем это нуж но. 

Что ка са ет ся уча с тия ор га ни за ций в бла го тво ри тель но с ти, то, на при -
мер, для сель ских дет ских до мов цен ны про стые ша ри ко вые руч ки или
ста рые по душ ки. Од на ко для то го, что бы по жер т во вать да же спи сан ные
цен но с ти, не об хо ди мо про из ве с ти уси лия: со брать, по гру зить, от вез ти...
У нас же ча ст ные ор га ни за ции каж дую ко пей ку счи та ют, а го су дар ствен -
ные — про сто не же ла ют де лать лиш нюю ра бо ту. На при мер, как�то на
улице Го го ля у Воз не сен ско го со бо ра зи мой на га зо не по се ли лись шесть
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бом жей. Мо роз –36°С, а они спят на по ли эти ле но вой плен ке на сне гу и
плен кой же при кры ва ют ся. Я об ра тил ся во все воз мож ные го род ские
служ бы. Од ни от ве ти ли: «Мы этим не долж ны за ни мать ся». Дру гие яко -
бы по мо га ют толь ко боль ным, уго лов ни кам... Я по зво нил в мэ рию и
взмо лил ся: «У нас в цен т ре го ро да лю ди по ги ба ют!» В от вет нам при сла -
ли спи сок при ютов с при пи с кой «Мо же те сво их бом жей от пра вить по
этим ад ре сам». Но они же не толь ко «мои», это на ши со граж да не. Мог -
ли бы по край ней ме ре спро сить, есть ли у нас та кая служ ба... Го раз до
про ще про явить чер ствость и рав но ду шие. 

Дру гой при мер. Не дав но вскры ли од но клад би ще и ста ли ко с ти вы -
ка пы вать экс ка ва то ром. По слан ный мной че ло век спра ши ва ет у про ра ба:
«Ку да вы де ва е те ос тан ки?» — «А мы их под сте ны за ка пы ва ем». Я об -
ра щал ся с этим во про сом в раз ные ин стан ции. Мне от ве ча ли: «Вот Вы и
по шли те сво е го ба тюш ку, что бы он всё ор га ни зо вал». По лу ча ет ся, кто
об ра тил вни ма ние на без об ра зие, тот и дол жен его ус т ра нять? 

Хри с ти ан ские тра ди ции от но ше ния к ближ ним, жи вым и умер шим,
мы во мно гом ут ра ти ли. В на ше вре мя да же бла го тво ри тель ность ста но -
вит ся пи а ром, ин стру мен том удов лет во ре ния мер кан тиль ных по ли ти че с -
ких ин те ре сов. В Еван ге лии Хри с тос го во рит: Ес ли вы да е те ми ло с ты -
ню, не тру би те на пе ре крест ках об этом. Толь ко то г да ду хов ное
со кро ви ще да ю ще го воз рас та ет. И на обо рот, ес ли че ло век за ни ма ет -
ся бла го тво ри тель но с тью для са мо рек ла мы, это его обед ня ет. Оце ни вать
ду хов ное с точ ки зре ния гру бо го ма те ри а лиз ма не воз мож но. Ведь оно
тре бу ет про яв ле ния та ких ир ра ци о наль ных ка честв, как ми ло сер дие, сни -
с хо ди тель ность, про ще ние, по ни ма ние нужд дру гих. Ду ша жи вет не по
зако нам раз ума, а по за ко нам ми лу ю ще го серд ца. На вер ное по это му
на За па де про сто так де нег ни ко му не да ют. А на Ру си все г да го во ри ли:
«Луч ше давать, чем про сить». Про пьют ни щие эти день ги или нет — уже
не на ше де ло. Ес ли бо и тесь зло упо т реб ле ний, то по жер т вуй те хо тя бы на
хлеб. 

То, что так мно го лю дей, по пав ших в за ви си мость от по ро ков, — ви -
на все го об ще ства, ко то рое по ве ло их по лож но му пу ти. Им не объ яс ни -
ли, что жизнь не со сто ит из од них удо воль ст вий, что это преж де все го от -
вет ствен ность, а цель жиз ни — про све ще ние раз ума, со би ра ние ду хов -
ных со кро вищ. Тем не ме нее они — со став ная часть на ше го об ще ства.
По это му го су дар ство за ни ма ет ся та ки ми людь ми, ле чит, пы та ет ся их ис -
пра вить. 

Кро ме то го и сре ди пад ших мно го до стой ных лю дей. Че ло век мог
впасть в грех из�за тя же лых жиз нен ных об сто я тельств, от то го, что ему
бы ло не на ко го по ло жить ся. На при мер, мно гие на ши сол да ты�«аф ган -
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цы» пе ре жи ли та кой стресс, что за кан чи ва ют жизнь пре ступ ле ни ем или
са мо у бий ством. А мы ду ма ем, ес ли вер нул ся с вой ны фи зи че с ки здо ро -
вым, ни че го страш но го, все прой дет... 

То же са мое — с за клю чен ны ми. На при мер, есть у нас по до печ -
ный — пре крас ный, глу бо кой ве ры че ло век, ко то рый по пал в тюрь му
толь ко по то му, что при сут ство вал при дра ке. За чин щи ки, убив че ло ве ка,
раз бе жа лись, сво их пре да вать не удоб но, вот он и от си дел семь лет. Но да -
же ра ди од но го та ко го во всей ко ло нии свя щен ни ку есть смысл ра бо тать
с за клю чен ны ми. Так же и с нар ко ма на ми, ал ко го ли ка ми сто ит ра бо тать
ра ди спа се ния хо тя бы од но го из них. 

Не дав но мы про ве ли рейд по ко ло ни ям Но во си бир ской об ла с ти и об -
на ру жи ли, что там, где у Епар хии хо ро шие от но ше ния с ад ми ни с т ра ци ей,
где есть хра мы, пре об ла да ет здо ро вая нрав ствен ная ат мо сфе ра. Там же,
где ру ко вод ство не об ра ща ет вни ма ния на пе ре вос пи та ние, ду хов ную сто -
ро ну жиз ни за клю чен ных, ца рят то таль ная оз лоб лен ность, не тер пи мость. 

Каж дый за блуд ший че ло век — не по вто ри мая лич ность, нуж да ю ща -
я ся в со стра да нии, и им на до за ни мать ся. Со стра да ние по мо га ет уви деть,
что есть лю ди не сча ст ные, стра да ю щие, за блуд шие. Же с то ко с тью та ких
лю дей не ис пра вить. По мнит ся, ко г да мы впер вые при шли в ко ло нию, на -
чаль ник ска зал: «Это же по дон ки, а вы хо ти те с ни ми ра бо тать!» Но это
из хо ро ше го че ло ве ка сде лать пло хо го лег ко, а на обо рот — ог ром ная ра -
бо та. Нуж но бо роть ся не с че ло ве ком, а с по ро ком. При этом важ но, что -
бы со стра да ние про яв ля ли не толь ко свя щен ни ки и лю ди ве ру ю щие, но и
все чле ны об ще ства. 

Те, кто по ста вил на ком мер че с кую ос но ву азарт ные иг ры и ал ко голь
и пос ле это го хо тят, что бы не бы ло иг ро ма нов и ал ко го ли ков, — ли це ме -
рят. Над пи си лю бой ве ли чи ны об опас но с ти ал ко го ля для здо ро вья че ло -
ве ка не по мо гут. Все за пре щать то же не пра виль но, но что бы не те рять
сво их чле нов, об ще ство долж но кон т ро ли ро вать эти сфе ры. 

С од ной сто ро ны, мы как бы по ри ца ем ал ко го лизм и нар ко ма нию.
С дру гой — до ступ ность, про па ган да это го зла в поп�куль ту ре спо соб -
ству ет ал ко го ли за ции и нар ко ти за ции на се ле ния. Об ще ство долж но быть
еди но во мне нии, что на по ро ках за ра ба ты вать нель зя. На при мер, в со -
вет ское вре мя нар ко ти ков поч ти не бы ло. 

Ес ли же мы бу дем (все рав но по ка ким со об ра же ни ям) от ка зы вать
в по мо щи си рым и убо гим, то об ре чем их на по ги бель, то г да как по ста -
вить со ци аль ную служ бу на долж ную вы со ту мы мо жем. На при мер, в
цер ков ных ре а би ли та ци он ных цен т рах из ле чи ва ет ся до 80% за ви си мых
от нар ко ти ков и ал ко го ля. Важ но толь ко, что бы об ще ство по мо га ло Цер -
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к ви, ко то рая не име ет иных ис точ ни ков до хо да, кро ме по жер т во ва ний ве -
ру ю щих. В про тив ном слу чае по лу ча ет ся, что на тех же ал ко го ли ках го су -
дар ство и ча ст ный биз нес за ра ба ты ва ют, а их ре а би ли та ци ей долж на за -
ни мать ся Цер ковь. Так, Но во си бир ская епар хия уже вло жи ла в стро и -
тель ст во зда ния Цен т ра ре а би ли та ции боль шие сред ства, а он еще не го -
тов — нет по мощ ни ков. 

Хо лод ность об ще ства к дан ным проб ле мам объ яс ня ет ся и тем, что
лю ди ду ма ют: «Ме ня, мо ей се мьи это не ка са ет ся». Но ведь ко г да кос нет -
ся, бу дет позд но. Ку да луч ше за ни мать ся про фи лак ти кой. Од на ко воз -
мож но с ти Цер к ви по про па ган де здо ро во го об ра за жиз ни ог ра ни че ны —
у нее нет сво их мас со вых га зет, те ле ка на лов. А ес ли при хо дит ся об ра -
щать ся к свет ским СМИ, всю ду тре бу ют день ги, как за рек ла му, хо тя мы
ни че го не про да ем, а пы та ем ся ве с ти со ци аль ную ра бо ту. Ви ди мо, про ще
рас суж дать про ко ти ров ки, ин но ва ции, то г да как ги бель ты сяч со граж дан
для ме диа�ком мер сан тов — те ма не ин те рес ная. Ко неч но, это лю ди пад -
шие, од на ко мно гие из нас не за ду мы ва ют ся, что са ми мо жем «упасть» и
ока жет ся, что не ко му бу дет про тя нуть ру ку по мо щи... 

*  * *

Нрав ствен ное очи ще ние 

Для то го что бы на ша жизнь все вре мя воз рас та ла, во вре мя та ин ства
Кре ще ния мы по лу ча ем очи ще ние от гре хов и за лог — кап лю Бо же с т -
вен ной ис кры, ко то рая долж на раз рас тись в че ло ве ке и за хва тить его ум,
чув ство и во лю. Че ло ве ку свой ствен но гре шить: кто из нас не пре да вал ся
так на зы ва е мым «се ми смерт ным гре хам» — гор ды не, алч но с ти, за ви с -
ти, гне ву, блу ду, чре во у го дию и ле но с ти? При не ся се бя в жер т ву, Хри с тос
всех нас ис ку пил. Но грех — это по вреж де ние ду ши че ло ве че с кой, и что -
бы вы ле чить эту бо лезнь, не об хо ди мо иметь ве ру в Бо га, при нять пло ды
это го ис куп ле ния, что бы пе ре ро дить ся. По сте пе ни на шей ве ры гре хи
нам про ща ют ся, а на не сен ное гре хом по вреж де ние ду ши и те ла ис це ля -
ет ся ак тив ным со вер ше ни ем до брых дел.

По это му в пра во сла вии, что бы ис ку пить гре хи, при бли зить ся к Бо гу,
тре бу ет ся са мо по жер т во ва ние — жер т вен ное слу же ние до бру. Бла го да -
ря это му грех, энер гия зла ухо дят из ду ши, и че ло век воз рас та ет ду хов но.
Пре по доб ный Се ра фим Са ров ский го во рил: «И пост, и мо лит ва, и вся кое
до б рое де ло на поль зу ближ не го, — это толь ко сред ства». То есть эти
сред ства не ве дут к пе ре рож де нию, но при вле ка ют энер гию до бра, бла го -
дать Бо жью, ко то рая и пе ре рож да ет че ло ве ка. Са мо до б рое де ло по мо га -
ет нам со вер шен ство вать ся в ду хов ной жиз ни. 
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Ис ку пить свои гре хи толь ко по жер т во ва ни я ми не воз мож но. Это
совсем не то, как, на при мер, че ло ве ка, си дя ще го за дол ги, выпускают за
выкуп. Здесь всё ина че — че ло век сам дол жен бес по во рот но встать на
путь до б ро де те ли. Ра зо вые от куп ле ния не по мо гут. Поэтому де лать это
необходимо си с те ма ти че с ки. Это как спорт — без со от вет ству ю ще го ук -
ла да жиз ни и тре ни ровок вы сра зу де сять ки ло ме т ров не про бе жи те... 

Со из ме рять до брые де ла (на при мер, ве ли чи ну по жер т во ва ний) то же
на до по воз мож но с тям. Од наж ды Ии сус Хри с тос, си дя с уче ни ка ми Сво -
и ми ря дом с цер ков ной круж кой для по жер т во ва ний, ска зал: Эта бед ная
вдо ва по ло жи ла все го две леп ты [две ко пей ки], но она по ло жи ла
боль ше всех, по то му что она по ло жи ла всё, что име ла, все про пи -
та ние свое. Для то го, кто име ет мил ли он, что сто ит от дать де сять руб -
лей? Вдо ва ли ши ла се мью про пи та ния, по это му ее под виг вы ше. Кро ме
то го че ло век дол жен по ни мать, в чем смысл по жер т во ва ния. Ес ли он
встал на путь до бра, об ра тил ся к Бо гу, то дол жен по ме нять свою жизнь,
а не от ку пать ся по дач ка ми. От то го, что он ог ра бил ты ся чу лю дей, а вза -
мен сколь ко�то по жер т во вал, боль шой поль зы не бу дет. Не об хо ди мо
пре кра щать и злые де ла. Бог не нуж да ет ся в по дач ках, Он нуж да ет ся в
на шей ду ше. В Свя щен ном Пи са нии на пи са но: Сы не, от дай Мне твое
серд це. А где со кро ви ще ва ше, там бу дет и серд це ва ше. С дру гой
сто ро ны, бы ли и есть при ме ры, ко г да греш ни ки и раз бой ни ки ста но ви -
лись людь ми ду хов ны ми, свя ты ми. Че ло век, ко то рый по нял, что жил не -
пра виль но, име ет воз мож ность встать на пра вед ный путь, из ме нить об раз
жиз ни. 

Цер ковь вы пол ня ет важ ней шую функ цию пе ре рас пре де ле ния
средств в поль зу си рых и убо гих. Бо га тые при но сят столь ко, сколь ко им
по зво ля ет со весть. Они жер т ву ют Цер к ви по то му, что она за ни ма ет ся
уте ше ни ем лю дей, у нее есть мно го со ци аль ных про грамм. А Цер ковь с
на имень ши ми по те ря ми рас пре де ля ет эти день ги сре ди нуж да ю щих ся в
на шей по мо щи, на шей люб ви — обез до лен ным, си ро там, вдо вам, ин ва -
ли дам. 

На За па де го су дар ство то же ре а ли зу ет со ци аль ные про грам мы, об -
слу жи ва ет при юты, бо га дель ни, боль ни цы, хо с пи сы с по мо щью Цер к ви.
Оно по ни ма ет, что че рез ве ру ю щих го су дар ствен ные сред ства дой дут до
не иму щих с на имень ши ми по те ря ми. Ска жем, для ус т рой ства ноч леж ки
ма ло иметь зда ние и де ньги, ну жен штат лю дей, ко то рые бу дут не во ро -
вать, а от да вать — слу жить ближ ним. Здесь не об хо ди мо ве ру ю щее, до б -
рое серд це. 

Один про стой при мер. В на ча ле пост со вет ской эпо хи ко мне при шла
с просьбой ди рек тор яс лей для де тей�си рот: «Мы бы хо те ли, что бы у нас
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ра бо тал ваш Да ни лов ский мо на с тырь, но не зна ем, что вы мо же те сде -
лать для та ких ма лень ких де тей». Зда ние яс лей на хо ди лось в со сто я нии
пол но го убо же с т ва: за коп чен ные сте ны, об ва лив ши е ся уг лы… Пер вым
де лом мы сде ла ли ре монт, на сте ны по ве си ли кар тин ки с ви да ми хра мов,
при ро ды, а за тем ста ли ра бо тать с пер со на лом. Че рез пол го да та же
дирек тор при хо дит в сле зах и го во рит: «От ец Ти хон, рань ше мы во ро ва ли
с кух ни про дук ты, а те перь при но сим еду из до ма и под карм ли ва ем этих
де тей. Так на нас по вли я ло Ва ше сло во». По это му важ но, что бы с со ци -
аль но не за щи щен ны ми людь ми ра бо та ли те, ко го это при вле ка ет, кто
име ет ми ло сер дие, ко му это до ро го. Ведь бы ло мно го слу ча ев, ко гда де тей
в дет ских са дах, си рот в дет до мах оби ра ли. Из ве ст но, что в не ко то рых
домах пре ста ре лых ста ри ков хо ро нят го лы ми в по ли эти ле но вых па ке тах
и мно го ра зо вых гро бах. То таль ное оже с то че ние че ло ве че с ко го об ще -
ства — это след ствие по те ри чув ства свя ты ни че ло ве че с кой лич но с ти,
то го, что ее вос при ни ма ют как ин стру мент обо га ще ния, ма те ри ал для по -
стро е ния ка пи та лиз ма, для на жи вы. 

По это му я ду маю, что по сте пен но и у нас со ци аль ные проб ле мы бу дут
всё боль ше ре шать раз лич ные об ще ствен ные ор га ни за ции и ре ли ги оз ные
кон фес сии.. Сей час, ко г да ос нов ные бо гат ства на хо дят ся в ча ст ных ру ках
и го су дар ство не мо жет всё взять на се бя, мы долж ны при звать об ще -
ствен ные и ком мер че с кие ор га ни за ции жер т во вать на со ци аль ные нуж ды,
со зда вать спе ци аль ные фон ды. По мнит ся, на со ве ща нии од но го из ор га -
нов вла с ти по со ци аль ной де я тель но с ти не кий чи нов ник ска зал: «Я меч -
таю о том вре ме ни, ко г да со ци аль ные ин сти ту ты уже бу дут не нуж ны». Я
от ве тил: «По сколь ку ин ва ли ды, ма те ри�оди ноч ки, де ти�бес при зор ни ки и
нуж да ю щи е ся су ще с т ву ют в лю бом об ще стве, со ци аль ные ин сти ту ты бу -
дут нуж ны все г да, толь ко на до пра виль но ор га ни зо вать их ра бо ту». 

Ес ли не бу дет ми ло серд ных лю дей — кто пой дет уха жи вать за ин ва -
ли дом, да же за хо ро шие день ги? На За па де за боль ны ми уже уха жи ва ют
толь ко вы ход цы из стран тре ть е го ми ра… То же са мое про ис хо дит и у нас.
Я не дав но ле жал в мо с ков ской боль ни це, где в ту а лет мож но бы ло зай ти
толь ко в ка ло шах, а для об слу жи ва ния тя же ло боль ных вы зы ва ли их род -
ствен ни ков. Про ис хо дит де г ра да ция, оже с то че ние об ще ства, и с этим на -
до как�то бо роть ся. Ес ли со ци аль ную ра бо ту возь мут на се бя ре ли ги оз -
ные кон фес сии, боль ные, нуж да ю щи е ся бу дут по лу чать луч ший уход. Ис -
тин но ве ру ю ще му не воз мож но жить без чув ства че ло ве ко лю бия, по это му
по мо гать дру го му он бу дет не за день ги. Ему не об хо ди мо ис пол нять две
ос нов ных за по ве ди — лю бовь к Бо гу и лю бовь к ближ не му, за клю ча ю щу -
ю ся не толь ко в до б ром сло ве, но и в го тов но с ти за кем�то гор ш ки вы но -
сить… 
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По это му го су дар ство в ли це ре ги о наль ных вла с тей го то во фи нан си -
ро вать та кие про грам мы — это пра виль но и во бла го все го об ще ства.
Глав ное ведь да же не по ме ще ния или день ги, глав ное — при влечь лю дей,
ко то рые при дут не за ра ба ты вать, а слу жить нуж да ю щим ся со от ече с т вен -
ни кам с лю бо вью. 

Кто�то мо жет спро сить: «По че му бла го по луч ные лю ди долж ны жер -
т во вать на со ци аль ные про грам мы?» От ве тить мож но очень про сто: се -
год ня они — бла го по луч ные, а зав тра мо гут по те рять свои день ги, тя же -
ло за бо леть и ока зать ся в том же при юте или обыч ной боль ни це. По это -
му че ло век, вне за ви си мо с ти от уров ня сво е го до стат ка, дол жен быть уве -
рен, что при лю бом рас кла де ему по мо гут, про длят жизнь, об лег чат стра -
да ния и за ним бу дет до б ро со ве ст ный уход. Не го во ря уже о том, что пос -
ле смер ти че ло ве ку воз даст ся и по мнить его бу дут по де лам его...

*  * *

От ри ца ние ду хов но�нрав ствен ных цен но с тей

Мно гие на чаль ни ки вос пи та ны в ду хе во ин ству ю ще го ма те ри а лиз ма
и ате из ма. Бур жу аз ный ли бе ра лизм так же не спо соб ству ет нрав ствен но -
с ти и ве ро тер пи мо с ти. На вер ное по это му столь ко кри во тол ков воз ник ло
во круг вве де ния в на ших шко лах кур са ос нов пра во слав ной куль ту ры. По
по во ду по ло во го про све ще ния в шко лах по че му�то ник то не про те с ту ет.
О том, что учеб ные за ве де ния ста ли рас сад ни ком нар ко ма нии, то же го во -
рить не при ня то...

За пад ный ли бе ра лизм, ко то рый про по ве ду ют мно гие пред ста ви те ли
рос сий ской эли ты, от ри ца ет мо раль. По это му без ши ро кой об ще ствен -
ной под держ ки бо роть ся со злом, ис поль зу ю щим го су дар ствен ную «ма -
ши ну», про сто не воз мож но. Это в до ре во лю ци он ной Рос сии у Пра во -
слав ной Цер к ви бы ли та кие силь ные по зи ции, что на пер вом пос ле
октябрь ско го пе ре во ро та 1917 го да пер во май ском па ра де, со впав шем
с па с халь ны ми дня ми, при сут ство ва ли толь ко крас но ар мей цы мо с ков -
ско го гар ни зо на. Сот ни ты сяч мос к ви чей уча с т во ва ли в Кре ст ном хо де!
Од на ко уже че рез год всё ста ло на обо рот, — вот что зна чит ре п рес сив -
ный го су дар ствен ный ап па рат! А по бо роть нар ко ма нию, ал ко го лизм и
дру гие тяж кие по ро ки ни ка кое го су дар ство не в си лах. На этом по ле бит -
вы до б ро про иг ры ва ет, и об ще ство под па да ет под вли я ние зла. 

По сколь ку че ло ве че с кое об ще ство ус т ро е но очень слож но, со труд -
ни че с т во об ще ства с Цер ко вью, их сим фо ния, очень важ ны. Но по сле до -
ва те ли са мых раз ных ре ли ги оз ных кон фес сий се год ня пе ре жи ва ют не
луч шие вре ме на. Не ус пе ли мы ос во бо дить ся от пе ре жит ков ате и с ти че с -
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ко го го су дар ства, как на сту пи ла ли бе ра ли за ция об ще ства, ко то рая то же
не при ем лет ре ли гию и ис то ри че с ки сло жив ши е ся нрав ствен ные цен но с -
ти. На рас та ют не га тив ные со ци аль ные тен ден ции, и на шей эли те, к ко то -
рой мы об ра ща ем ся со стра ниц га зе ты «Биз нес в Си би ри», по ра осоз -
нать, что мы дви жем ся к ка та с т ро фе. Что бы ее из бе жать, не об хо ди мо
про ве с ти кар ди наль ную ре ви зию об ще ствен ных цен но с тей и, на ко нец,
при знать, что по кло не ние «зо ло то му тель цу» не долж но ста но вить ся са -
мо це лью. Глав ное — бла го по лу чие всех на ших со граж дан.

Че ло век от ли ча ет ся от жи вот но го ско рее не ду хов но с тью, а раз умом.
Вме с те с тем рус ский язык из на чаль но был очень ду хов ным, и про ис хож -
де ние мно гих слов бы ло на пол не но глу бо ким смыс лом. На при мер,
по�ста рос ла вян ски «не вё дэ ти» оз на ча ет «не знать». Но с 1918 го да
со вет ской вла с тью со зда ют ся но вые сло ва ри, ду хов ные тер ми ны из сло -
ва ря Да ля изы ма ют ся, из да ет ся сло варь Оже го ва. Воз мож но, по это му
мно гие со вре мен ные ве ру ю щие лю ди — не веж ды в ду хов ной жиз ни. Что -
бы го во рить на од ном язы ке, на до не толь ко знать сло ва, но и всем оди -
на ко во их по ни мать. Я на де юсь, что вве де ние в шко лах учеб но го пред ме -
та «Ос но вы ре ли ги оз ных куль тур и свет ской эти ки» по мо жет но во му по -
ко ле нию вос при нять ду хов ные цен но с ти. По край ней ме ре, они бу дут
знать, что та кое ду хов ность, со весть, честь, тру до лю бие, от вет ствен -
ность, нрав ствен ность, раз ум. И смо гут осоз нать, что по боль шо му сче ту
все мы — од на се мья и что слу же ние бла го по лу чию об ще ства важ нее
слу же ния са мо му се бе. Что ка са ет ся со вре мен ной рос сий ской эли ты, то
ее пред ста ви те лям важ но по мнить, что они яв ля ют ся ори ен ти ром для на -
ших со от ече с т вен ни ков, по су ти воз глав ля ют на шу об ще рос сий скую «се -
мью» и по то му от их об ра за жиз ни очень мно гое за ви сит. Свя щен ное Пи -
са ние ут вер жда ет, что со блаз ны (то есть пло хой при мер) страш нее гре ха.
С дру гой сто ро ны, че ло ве ку, про жив ше му в за блуж де ни ях де сят ки лет,
очень труд но пе ре вос пи тать се бя, из ме нить свою жизнь. Как пи сал
М.Ю.Лермонтов:

Пе чаль но я гля жу на на ше по ко ле нье,
Его гря ду щее иль пу с то, иль тем но;
Меж тем под бре ме нем поз на нья иль со мне нья
В без дей ствии со ста рит ся оно.

Каж до му из нас не об хо ди мо про ана ли зи ро вать свои по ступ ки, склон -
но с ти, оп ре де лить для се бя мо раль ные и ду хов ные при о ри те ты. Ни ко г да
не позд но рас ка ять ся и ис пра вить ся, на чать но вую жизнь. По ка че ло век
жи вой, он мо жет что�то из ме нить. Не да ром го во рят: «Ста рай тесь тво -
рить до б ро теп лы ми ру ка ми», ведь ко г да они ос ты нут, из ме нить се бя уже
бу дет позд но... 
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Го во рят, на ше об ще ство по ра же но рав но ду ши ем. Я ду маю, что оно
по ра же но не ка ким�то од ним по ро ком, а злом. Как и до б ро, зло име ет
свой ство раз рас тать ся и за хва ты вать ду шу, те ло и раз ум че ло ве ка. На -
при мер, Ганс Хри с ти ан Ан дер сен был ве ру ю щим пи са те лем, вос пи та те -
лем нор веж ской ко ро лев ской се мьи. То, как в «Сказ ке о снеж ной ко ро -
ле ве» Каю в серд це по пал ку со чек льда, и серд це ста ло бес чув ствен ным
ко все му до б ро му, мож но вос при ни мать как не кую ал ле го рию, но это дей -
стви тель но так, — от вра ще ние от нрав ствен ных за ко нов ос ту жа ет че ло -
ве че с кое серд це: раз ви ва ют ся эго изм, чер ствость, бес сер деч ность. И на -
обо рот, ес ли че ло век по лю бил до б ро, у не го по яв ля ет ся ми ло сер дие, тер -
пе ние, тру до лю бие… Над этим нуж но раз мыш лять, до б рое впи ты вать в
свое серд це, а зло го — из бе гать. И ко неч но, ра бо тать над со бой («Ду ша
обя за на тру дить ся»), чи тать ли те ра ту ру, осо бен но на ших клас си ков, ведь
все они бы ли ре ли ги оз ны ми фи ло со фа ми. Клас си ки рус ской ли те ра ту ры
усерд но про по ве до ва ли нрав ствен ные цен но с ти. 

Од на ко го су дар ство не до по ни ма ет важ ность про па ган ды на ше го ли -
те ра тур но го на сле дия. На при мер, в про шлом го ду, ко г да празд но ва ли
200�ле тие со дня рож де ния Н.В.Го го ля, у го су дар ства, со би ра ю ще го ог -
ром ные на ло ги за про да жу на ших об щих при род ных ре сур сов, не на шлось
мил ли она руб лей на из да ние пол но го со бра ния его со чи не ний! Они на -
шлись у Мо с ков ской Па т ри ар хии... 

Ни ко лай Ва си ль е вич на столь ко глу бо ко ис сле до вал все проб ле мы,
из ги бы че ло ве че с кой ду ши, что очень важ но быть зна ко мым с его со чи не -
ни я ми. Ес ли До сто ев ский счи тал, что «кра со та спа сет мир», то Го голь
в «Ве че рах на ху то ре близ Ди кань ки» на при ме ре пан ноч ки по ка зал, что
кра со та мо жет быть и амо раль на. Возь мем бо лее близ кий при мер: со вре -
мен ная рек ла ма то же со блаз ня ет лю дей внеш ней кра со той, а по су ти раз -
ла га ет ду шу и слу жит ком мер ции. Ча с то спо рят, по че му Го голь сжег вто -
рой том «Мер т вых душ»? В пер вом то ме он на ри со вал об ра зы чи чи ко -
вых, но з д ре вых, ска ло зу бов и т.д., а во вто ром то ме хо тел по ка зать путь
их ду хов но го воз рож де ния. Мне ка жет ся, он по нял, что от вет в са мом на -
зва нии — «мер т вые ду ши» спа сет толь ко Вос кре се ние...

Сколь ко ни го во ри о вос пи та нии ду хов ной куль ту ры, о поль зе по ло -
жи тель ных при ме ров, это не по мо жет, по ка перст Бо жий не кос нет ся
серд ца и раз ума че ло ве ка, по ка он не пой мет, что есть веч ность и что она
ему нуж на. Хо тя не вид но гла зу то, что пред ла га ет ся че ло ве ку в веч но с ти,
нуж но воз лю бить это в зем ной жиз ни и по ве рить лю дям, до стой ным ве -
ры. Как на пи са но в Еван ге лии, пер вые про по вед ни ки Хри с та был людь -
ми бес ко ры ст ны ми, не имев ши ми ни ка кой соб ствен но с ти. Они жи ли
лишь ве рой и се я ли до б ро. Ведь ко г да вы встре ча е те до б ро го, че ст но го,
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от зыв чи во го че ло ве ка, вам ис крен не хо чет ся, что бы он стал ва шим дру -
гом. Зна чит, и вам са мим на до раз ви вать в се бе эти ка че с т ва, тем бо лее
что они да ру ют че ло ве ку веч ность. 

Кто�то ска жет: «Как мне по ве рить, что за по ро гом смер ти что�то
есть? Я жи ву сей час и хо чу по лу чить всё, что мож но в этой жиз ни». —
Ис крен няя ве ра рож да ет но вую ре аль ность. Ве ря щий и ве ру ю щий че ло -
век из ме ня ет ок ру жа ю щую дей стви тель ность и свое бу ду щее к луч ше му,
и от это го рож да ет ся уве рен ность в веч но с ти.

Но кро ме ве ры че ло ве ку нуж на и со весть. По мню, во вре ме на мо ей
юно с ти ме ня с то ва ри щем по сла ли в ко ман ди ров ку и в бух гал те рии нам
ска за ли: «Вы за высь те ко ман ди ро воч ные рас хо ды. Ни че го страш но го».
Мой друг от ве тил: «Я это го не за ра бо тал». Од на ко мно гие из нас идут на
сдел ку с со ве с тью ра ди на жи вы. Ска жем, что ме ша ет на чаль ни ку по обе -
щать сво е му ра бот ни ку де сять ты сяч руб лей, а за пла тить ему лишь пять
ты сяч? Ко неч но, об ма ну тый не смо жет это му по ме шать, но по ста ра ет ся
от ом стить ко му�ни будь дру го му. Та ким об ра зом еди нож ды со вер шен ное
зло ум но жа ет са мо се бя. И этот кру го во рот не об хо ди мо пре рвать —
пусть зло ос та но вит ся на мне и не пой дет даль ше.

*  * *

Кто боль ше все го нуж да ет ся в по мо щи?

Си ро ты и дет до мов ки, став шие ма те ря ми�оди ноч ка ми. Не да ром еще
в со вет ское вре мя хо дил рас сказ, как вор�до муш ник влез в квар ти ру ма -
те ри�оди ноч ки и уви дел там та кую ни ще ту, что ни че го из квар ти ры не
взял, а ос та вил 25 руб лей — по то г даш ним мер кам хо ро шие день ги. 

Се год ня по ло же ние этих лю дей еще бо лее ухуд ши лось. Как пра ви ло,
они не име ют на вы ков жиз ни в об ще стве, жи лья, вос тре бо ван ной спе ци -
аль но с ти, а воз мож но с тей рас счи тан ных на них со ци аль ных про грамм ка -
та с т ро фи че с ки не хва та ет. 

На ше по ко ле ние ско ро уй дет. По это му важ на со ци аль ная под держ ка
де тей, мо ло де жи. Ос тав лять пос ле се бя лю дей не сча ст ных, боль ных,
во всех смыс лах очень пло хо. Лю ди бла го по луч ные най дут как ус т ро ить -
ся, в край нем слу чае уе дут за гра ни цу, но что де лать ос таль ным? 

Со ци аль ные про грам мы долж ны ве с тись под кон т ро лем всех за ин те -
ре со ван ных сто рон — ор га нов вла с ти, фон дов, ре ли ги оз ных кон фес сий...
А ру ко во дить ими долж ны лю ди, го то вые ра бо тать не за честь, а за со -
весть. Ведь ко г да что�то де ла ет ся за день ги, все г да есть со блазн от это го
«пи ро га» «от ку сить». На при мер, как толь ко Гру зия по лу чи ла не за ви си -
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мость, там для борь бы с кор руп ци ей на чаль ни ка ми по ли цей ских участ ков
бы ли по став ле ны свя щен нос лу жи те ли, а все во ры в за ко не по са же ны или
де пор ти ро ва ны за тер ри то рию стра ны (боль шей ча с тью они осе ли в Мос -
к ве). Как ре зуль тат, кор руп ции в Гру зии се год ня поч ти нет. 

По ка пред ста ви те ли ад ми ни с т ра ции не же ла ют, что бы их со ци аль -
ные про грам мы бы ли «про зрач ны ми», нель зя про ве рить, кто и как «ос -
ва и ва ет» вы де лен ные сред ства. Ведь тон в лю бых ор га ни за ци ях за да ют
ру ко во ди те ли. Ес ли они лю ди че ст ные, то и под чи нен ным во ро вать
неудоб но. Нас, как пред ста ви те лей об ще ствен но с ти, в та кие про грам мы
не при гла ша ют. Иной раз спра ши ва ешь: «Ку да по шли сред ства?» —
«На пе ча та ли пла ка ты „Нет нар ко ти кам!“ и раз ве си ли по го ро ду»… По ка
день ги идут не на ре а би ли та цию нар ко ма нов, не по пря мо му на зна че нию,
ре аль ной от да чи от их «ос во е ния» не бу дет. 

Ес ли рань ше мно гие жизнь от да ва ли за на род, за Ро ди ну, то те перь
при ня то жить за счет на ро да. У мас сы лю дей нет по ня тия об об ще ствен -
ных ин те ре сах, о том, что мно гие со от ече с т вен ни ки нуж да ют ся в по мо щи. 

Ко г да 9 ию ля 2010 го да Ми ни с тер ство об ра зо ва ния и на уки под во ди -
ло ито ги вве де ния в шко лах Си бир ско го фе де раль но го ок ру га учеб но го
пред ме та «Ос но вы ре ли ги оз ных куль тур и свет ской эти ки», его пред ста -
ви тель Ма рия Гон чар ска за ла: «Ре зуль та ты по ок ру гу — от лич ные. До -
воль ны учи те ля, ро ди те ли. Школь ни ки то же за ин те ре со ва лись ми ро воз -
зрен че с ки ми во про са ми». А не дав но чи таю в Ин тер не те вы ска зы ва ние
ми ни с т ра Фур сен ко: «Ре зуль та ты ап ро ба ции пред ме та „Ос но вы ре ли ги -
оз ных куль тур и свет ской эти ки“ — по ло жи тель ные. Но ап ро ба цию рас -
ши рять по ка не бу дем». Его не ус т ра и ва ют оп ро бо ван ные ты ся че ле ти я ми
нрав ствен ные цен но с ти? Нуж но ис по ве до вать ложь, жад ность, эго изм,
бес со ве ст ность?

Дру гой при мер. В ли цее № 22 г. Новосибирска ус т ро и ли встре чу
с из ве ст ным биз не с ме ном, где он по же лал школь ни кам: «Лю би те день ги.
Имей те день ги. Умей те за ра ба ты вать день ги». На что один де вя тик лас -
сник ему от ве тил: «Мне ка жет ся, преж де все го, че ло век дол жен быть
добрым. Ка кую долж ность он бу дет за ни мать, сколь ко де нег за ра ба ты -
вать — это уже вто рое». Го с по дин биз не с мен не на шел, что от ве тить… 

«Ры ба гни ет с го ло вы». По че му в боль шин стве раз ви тых стран нет
та ко го рас сло е ния меж ду бо га ты ми и ни щи ми? Не по то му ли, что у нас со -
сто я тель ные пла тят та кие же, а то и мень шие на ло ги, как и бед ные?
Не по то му ли, что у нас до хо ды ру ко во ди те лей ча ст ных ком па ний ни чем не
ог ра ни че ны? Та кие «за ра бот ки» раз вра ща ют не толь ко эли ту, лю ди на чи -
на ют ве рить, что у нас в стра не пла тят за что угод но, толь ко не за труд. 
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Но са мое страш ное — то, что мно гие ру ко во ди те ли, рас суж да ю щие
о нрав ствен но с ти, в нее не ве рят. По это му чи нов ни ки нас к се бе ни ко г да
не при гла ша ют, не же ла ют да же го во рить о нрав ствен ном от но ше нии к
кор руп ции, ко то рая рас про стра не на имен но в их ря дах. Вме с те с тем,
ищу щие лю ди из школ, ву зов, тру до вых кол лек ти вов зо вут к се бе пред -
ста ви те лей ду хо вен ства не для то го, что бы мо лить ся, а что бы вы слу шать,
что мы мо жем ска зать о нрав ствен но с ти... Ес ли вос пи ты вать мо ло дежь
па т ри о та ми, ко то рые бу дут лю бить преж де все го не се бя, а свой на род,
свою стра ну, то мно гие проб ле мы, вклю чая кор руп цию, сни мут ся са ми
со бой. 

На од ном из те ле ка на лов на пред ло же ние о со труд ни че с т ве нам от -
ве ти ли: «Да НИ ЗА ЧТО мы не бу дем про па ган ди ро вать ре ли гию!» А что
они хо тят про па ган ди ро вать? — «Дом�2», об раз жиз ни эли ты? На по -
шло с ти вос пи тать па т ри о тов нель зя. 

В лю бых ре фор мах преж де все го долж на быть за ин те ре со ва на
власть. Кре ще ние Ру си про изо шло, ко г да князь Вла ди мир «со дру жин ни -
ки» пер вые ста ли хри с ти а на ми. Но ко г да «кня зья» из би ра ют путь кор -
руп ции, на род ду ма ет, что так и на до. Ма ло ли что го во рят прав до ис ка те -
ли, у ко то рых нет ни де нег, ни вла с ти... Кто их слы шит? Че ло век, стя жав -
ший бо гат ство и власть не пра вед ным пу тем, не сет в се бе раз ло же ние и не
мо жет быть при ме ром! Го су дар ство же при рас та ет лишь до бры ми людь -
ми и хо ро ши ми де ла ми. И то г да го су дар ство ста но вит ся бла го по луч ным и
про цве та ю щим.
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Статьи

Священник Андрей Ломов

Пасхальное значение православного церковного
календаря1

И рече Бог: да будут светила на тверди
небесней, освещати землю и разлучати между днем
и нощию: и да будут в знамения и во времена, и во
дни и в лета. (Быт. 1, 14)

И град не требуя солнца и луны, да светят в
нем, слава бо Божия просвети его, и светильник
его Агнец.(Апок. 21, 23)

Введение

Святой апо с тол Па вел бла го ве с т ву ет: «Па с ха на ша, Хри с тос за -
клан за нас» (1 Кор. 5, 7). 

В па с халь ном ка но не пре по доб но го Ио ан на Да ма с ки на по ет ся:
«Хри с тос — Но вая Па с ха, жер т ва жи вая, Аг нец Бо жий, взем ляй
гре хи ми ра».

Бо гос лов ское со дер жа ние тер ми на «Па с ха» рас кры ва ет экс апо с ти ла -
рий празд ни ка Па с хи Хри с то вой — «Пло тию ус нув». За кан чи ва ет ся это
па с халь ное пес но пе ние сло ва ми: «Па с ха не тле ния — ми ра спа се ние». 

От сю да «па с халь ный» — зна чит свя зан ный со Свет лым Хри с то вым
Вос кре се ни ем и в то же вре мя — спа си тель ный.

Свя ти тель Фи ла рет, ми т ро по лит Мо с ков ский (†1867), бла гую весть
о Вос кре се нии Хри с то вом на звал «веч ной но во с тью». «Вос кре се ние —
важ ней шая часть спа си тель ной мис сии Хри с та — ста ла глав ным со дер -
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1 Ста тья под го тов ле на ав то ром на ос но ве его дип лом ной ра бо ты «Пасха и ка лен -
дарь Церкви» по за вер ше нии кур са обу че ния в Но во си бир ском Свя то�Ма ка рь ев -
ском Пра во слав ном Бо гос лов ском Ин сти ту те (2009). — Прим. ред.



жа ни ем апо с толь ской про по ве ди, той, по вы ра же нию ми т ро по ли та Мо с -
ков ско го Фи ла ре та, веч ной но во с тью, ко то рую они про воз гла ша ли,
а Цер ковь вслед за ни ми воз ве ща ет ми ру»1. 

Про то п ре с ви тер Ми ха ил По ма зан ский (1888–1988) в сво ем учеб -
ном по со бии «Дог ма ти че с кое Бо гос ло вие» по ка зал,  сколь важ ное ме с то
дог мат о Вос кре се нии Хри с товом за ни ма ет в бо гос ло вии, в бо гос лу же нии
и жиз ни хри с ти а ни на в це лом:

«Вос кре се ние Хри с то во есть ос но ва на шей ве ры хри с ти ан ской пра -
во слав ной. Вос кре се ние Хри с то во есть та пер вая, важ ней шая, ве ли кая
ис ти на, воз ве ще ни ем ко то рой на чи на ли свое бла го ве с тие пос ле со ше с т -
вия Свя то го Ду ха апо с то лы. Как Кре ст ной Хри с то вой смер тью со вер ше -
но на ше ис куп ле ние, так Его Вос кре се ни ем да ро ва на нам веч ная жизнь.
По это му Вос кре се ние Хри с то во есть пред мет по сто ян но го тор же с т ва
Цер к ви, не умол ка ю ще го ли ко ва ния, до сти га ю ще го сво ей вер ши ны в
Празд ник Свя той Хри с ти ан ской Па с хи»2. 

При скорбная ис то рия ка лен дар ных рас ко лов XX ве ка по рож да ет во -
прос: в ка ком со от но ше нии на хо дят ся пра во слав ный цер ков ный ка лен -
дарь и дог ма ты ве ры цер ков ной? Или: ка ко ва связь меж ду спа си тель ным
дог ма том Вос кре се ния Хри с то ва и пра во слав ным цер ков ным ка лен да -
рем? 

В Оп ре де ле нии Свя щен но го Си но да Рус ской Пра во слав ной Цер к ви
от 17 фе в ра ля 1997 го да го во рит ся: 

«Име ли суж де ние о воз ник ших в цер ков ной сре де ди с кус си ях по ка -
лен дар но му во про су. По ста но ви ли: 

1.Сви де тель ст во вать, что в на шей цер ков ной и об ще ствен ной сре де
юли ан ский ка лен дарь (ста рый стиль) от ож дест в ля ет ся с ча с тью на -
ци о наль ной ду хов ной тра ди ции, при вер жен ность ко то рой ста ла
нор мой ре ли ги оз ной жиз ни мил ли онов лю дей. В этой свя зи яс но
за явить, что во прос об из ме не нии ка лен да ря в на шей Цер к ви не
сто ит3. 

2.Рас хо дя щи е ся с дан ным Оп ре де ле ни ем суж де ния по ка лен дар но му
во про су от дель ных Пре ос вя щен ных ар хи па с ты рей, кли ри ков и ми -
рян счи тать ча ст ным мне ни ем по след них. 
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1 Ва си лий, ар хи е пи с коп Брюс сель ский и Бель гий ский. Спа си тель ное де ло Хри с та
на Кре с те и в Вос кре се нии // ЖМП. 1973. № 2. С. 67. 

2 Про то п ре с ви тер Ми ха ил По ма зан ский. Православное дог ма ти че с кое бо гос ло -
вие. Но во си бирск: «Благовест», 1993. С. 137. 

3 Вы де ле но мною. — Свя щен ник Ан д рей Ло мов. 



3.Кон ста ти ро вать, что ис поль зо ва ние не ко то ры ми По ме ст ны ми
Пра во слав ны ми Цер к ва ми при ня то го Кон стан ти но поль ским со ве -
ща ни ем 1923 го да ис чис ле ния ка лен дар ных дат не на ру ша ет все -
пра во слав но го един ства».

По ка во прос об из ме не нии ка лен да ря в на шей Цер к ви, сла ва Бо гу,
не сто ит, — име ет ся воз мож ность спо кой но об суж дать цер ков но�ка лен -
дар ную проб ле му.

При чи ны и по во ды для ка лен дар ных ди с кус сий

Ка ко вы при чи ны, по ко то рым под ни ма ют ся проб ле мы из ме не ния
пра во слав но го ка лен да ря, или так на зы ва е мо го ста  ро  го  сти  л я? 

1. Сре ди мне ний, вы ска зан ных «за» и «про тив» ка лен дар ной ре фор -
мы в про шед шем 20 сто ле тии, мож но встре тить ар гу мен ты как ка но ни че -
с кие, так и ас т ро но ми че с кие, ма те ма ти че с кие, да же гео гра фо�кли ма ти -
че с кие. 

К со жа ле нию, бо гос лу жеб но�ли тур ги че с кая сто ро на ка лен дар но го
во про са не все ми ста вит ся на пер вое ме с то, а ведь имен но она боль ше
дру гих ка са ет ся ве ры и пре да ния Цер к ви и с этой точ ки зре ния име ет не -
пре хо дя щее мис си о нер ское зна че ние. Пе ре ме на ка лен да ря и па с ха лии
при во дит к раз ру ше нию цик ла Ве ли ко го ин дик ти о на и к по те ре опи сан -
ных в Ти пи ко не со че та ний по движ ных и не по движ ных празд ни ков. Обед -
не ние ва ри ан тов со еди не ний празд нич ных служб не из беж но при ве дет к
ос лаб ле нию чут ко с ти в по ни ма нии от тен ков смыс ла цер ков но го бо гос лу -
же ния. А Ти пи кон, во пло ща ю щий в се бе бо лее чем по лу то ра ты ся че лет -
ний ли тур ги че с кий опыт Цер к ви, пе ре ста нет быть ори ен ти ром для жи вой
тра ди ции.1 Эта ут ра та осоз на ет ся сто рон ни ка ми ста  ро  го  сти  ля  как не -
вос пол ни мая, по сколь ку са мым пол ным ис точ ни ком ве ры цер ков ной яв -
ля ет ся пра во слав ное ли тур ги че с кое бо гос лу же ние. «На ше же уче ние со -
глас но с Ев ха ри с ти ею, и Ев ха ри с тия в свою оче редь под твер жда ет уче -
ние»2. «Со бор ное ве ро у чи тель ное со зна ние Цер к ви вы ра жа ет ся так же в
пре дан ном нам Все лен ской Цер ко вью пра во слав ном бо гос лу же нии»3.

2. В Рос сии со вре ме ни рас хож де ния цер ков но го и свет ско го ка лен -
да рей про шло поч ти сто ле тие (но вый стиль был вве ден в 1918 го ду).
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1 Эти ми же при чи на ми, воз мож но, вы зва но кон сер ва тив ное от но ше ние к пред ло же -
ни ям вве с ти в оби ход но вые уп ро щен ные ва ри ан ты Ти пи ко на.

2 Св. Ири ней Ли он ский. Про тив ере сей. Кн. IV. Гл. 18, 5.
3 Про то п ре с ви тер Ми ха ил По ма зан ский. Указ. изд. С. 13.



Взрос лые лю ди об ра ща ют ся к Цер к ви, и у них по рой возникает во прос о
смыс ле со хра не ния Пра во слав ной Цер ко вью сво ей ка лен дар ной тра ди -
ции. Сле до ва тель но, от вет на этот во прос име ет боль шое мис си о нер ское
зна че ние. 

3. Пос ле Кон стан ти но поль ско го со ве ща ния 1923 го да не ко то рые
По ме ст ные Пра во слав ные Цер к ви пе ре шли на со вер ше ние не по движ -
ных празд ни ков по но во  му  сти  лю. Пе ре шли ско рее по при чи нам по ли -
ти че с ким, не же ли по вну т ри цер ков ной не об хо ди мо с ти.1 На том же со ве -
ща нии, как сле ду ет из его ито го вых до ку мен тов, сто ял во прос и о пе ре хо -
де на па с ха лию, вы чис ля е мую ас т ро но ми че с ки, что по су ти оз на ча ет пе -
ре ход на за пад ную гри го ри ан скую па с ха лию.2 Во прос о ка лен дар ном
един стве По ме ст ных Цер к вей мо жет быть пред ме том об суж де ния на Ве -
ли ком Со бо ре Пра во слав ной Цер к ви, под го тов ка к ко то ро му воз об но ви -
лась в кон це 2008 го да. Это един ство, ис хо дя из со вре мен ных ре а лий,
мыс лит ся в двух фор мах: а) все об щее при ня тие гри го ри ан ско го ка лен да -
ря вме с те с за пад ной па с ха ли ей; б) воз вра ще ние к юли ан ско му ка лен да -
рю и со хра не ние тра ди ци он ной Алек сан д рий ской па с ха лии. Про ме жу точ -
ное со че та ние гри го ри ан ско го ка лен да ря (в так на зы ва е мой его «но во ю -
ли ан ской» вер сии Ми лан ко ви ча) и Алек сан д рий ской па с ха лии, прак ти -
ку е мое сей час в ря де По ме ст ных Цер к вей, не со гла су ет ся с Ти пи ко ном и,
по об ще му мне нию, не яв ля ет ся окон ча тель ным ре ше ни ем, пол но стью
удач ным с ка кой�ли бо точ ки зре ния.

4. На ка ну не 2000�ле тия Рож де с т ва Хри с то ва про во ди лось ши ро кое
об суж де ние во про сов цер ков но го ка лен да ря и па с ха лии, и спектр вы ска -
зан ных мне ний был от ра жен в вы шед шем в 2000 го ду сбор ни ке «Ка лен -
дар ный во прос»3. Кон со ли ди ро ван ное мне ние вы раз илось так, что вви ду
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1 По бу ди тель ной при чи ной Кон стан ти но поль ско го со ве ща ния 1923 г. яви лось
стрем ле ние гре че с кой пар тии Е.Ве ни зе ло са ис поль зо вать ав то ри тет Ан тан ты для
воз вра ще ния Гре ции Кон стан ти но по ля пос ле по ра же ния Тур ции в Пер вой ми ро -
вой вой не. Од ним из средств для до сти же ния этой по ли ти че с кой це ли бы ло вы бра -
но сбли же ние с про те с тант ски ми об щи на ми в Ев ро пе, в том чис ле и в во про се о
ка лен да ре (Бу ев ский А. Па т ри арх Ме ле тий IV и Рус ская Пра во слав ная Цер ковь
// ЖМП. № 3. 1953. См. так же: Сле са рев А.В. Ста ро с тиль ный рас кол в ис то рии
Пра во слав ной Цер к ви (1924–2008). М.: Изд�во Кру тиц ко го по дво рья, 2009). 

2 Ас т ро но ми че с кие дан ные не име ют ка лен дар но го зна че ния, ес ли не вы ра же ны в
ви де таб ли цы для до ста точ но боль шо го вре мен но го ин тер ва ла. Пер вым при бли -
же ни ем к ас т ро но ми че с ким дан ным, после юли ан ско го ка лен да ря, яв ля ют ся гри -
го ри ан ский ка лен дарь и Гип пар хо вы таб ли цы лун но го те че ния, ис поль зу е мые в за -
пад ной па с ха лии. 

3 «Ка лен дар ный во прос»: Сбор ник ста тей / Ред.�сост. Алек сандр Чхар ти ш ви ли. М.:
Изд�во Сре тен ско го мо на с ты ря, 2000.



от сут ствия на сто я тель ной вну т ри цер ков ной не об хо ди мо с ти сей час не
сле ду ет то ро пить ся с ре фор мой ка лен да ря и па с ха лии. Но по су ти во прос
о ре фор ме не был снят, а толь ко от од ви нут на бу ду щее вре мя.1 Ме нее чем
че рез сто лет (в 2101 г.) да та празд но ва ния Рож де с т ва Хри с то ва Пра во -
слав ной Цер ко вью (25 де ка б ря по ста  рому сти  лю) по па дет уже не на
7, а на 8 ян ва ря свет ско го (гри го ри ан ско го) ка лен да ря. И по сколь ку, к со -
жа ле нию, име ют ся при ме ры не по ни ма ния та ко го дви же ния да ты Рож де -
с т ва по чис лам гри го ри ан ско го ка лен да ря, то воз ни ка ет на сто я тель ная
не об хо ди мость при ло же ния до пол ни тель ных уси лий для разъ яс не ния
смыс ла тра ди ци он но го ка лен да ря Цер к ви, рас кры тия его глу бо кой свя зи
с пра во слав ным пре да ни ем, с пра во слав ной па с ха ли ей и всем стро ем
пра во слав но го бо гос лу же ния. 

5. Пе ре ме ще ние дня ве сен не го рав но ден ствия по се зо нам в сто ро ну
ле та в цер ков ном ка лен да ре вы зы ва ет ка жу щу ю ся кол ли зию с ука за ни я -
ми о вре ме ни празд но ва ния Па с хи в Свя щен ном Пи са нии.2 И этот во прос
тре бу ет сво е го разъ яс не ния. 

6. В те че ние II–V ве ков хри с ти ан ской эры сло жи лись пра ви ла рас че -
та празд но ва ния Па с хи. Не воз мож но пе ре оце нить зна че ние это го празд -
ни ка для цер ков но го бла го че с тия и его вли я ние на куль тур ную жизнь на -
ро дов Ев ро пы в те че ние по след них двух ты ся че ле тий. Рас че ты Па с хи опи -
ра лись на древ не г ре че с кие таб ли цы те че ния лу ны, ко то рые в со еди не нии
с юли ан ским ка лен да рем да ли то, что сей час на зы ва ет ся Алек сан д рий ской
па с ха ли ей. Юли ан ский ка лен дарь по лу чил но вое из ме ре ние, со еди нив в
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1 «Рус ская Пра во слав ная Цер ковь со хра ня ет в сво ей цер ков но�бо гос лу жеб ной
прак ти ке не ре фор ми ро ван ный юли ан ский ка лен дарь (ста рый стиль)... до тех пор,
по ка во прос о точ ном со от но ше нии лун но го и сол неч но го ка лен да рей, па с ха лии и
ме ся цес ло ва не бу дет на илуч шим об ра зом ре шен всей пол но той Все лен ской Пра -
во слав ной Цер к ви» (Ур жум цев П. О да те Свя той Па с хи в 2002 го ду // ЖМП.
2002. № 3). По доб ное от ло же ние во про са име ло ме с то и в 1918 го ду, ко г да По ме -
ст ный Со бор рас сма т ри вал во прос ка лен да ря. «30 ян ва ря 1918 го да... По ме ст ный
Со бор вы нес по ста нов ле ние: на 1918 год ос тать ся при ста ром юли ан ском ка лен -
да ре, все сто рон нее же рас смо т ре ние во про са о воз мож но с ти вве де ния но во го сти -
ля по ру чить осо бо му „От де лу“, в со став ко то ро го во шли из ве ст ные у нас бо гос ло -
вы и дру гие спе ци а ли с ты по дан но му во про су... От дел на шел, что... гри го ри ан ский
стиль... ос тав ля ет же лать дру го го бо лее точ но го сти ля... Пред став ля ет ся по это му
бо лее це ле со о б раз ным вы ждать, по ка вы яс нит ся во прос об этой но вой и окон ча -
тель ной ре фор ме ка лен да ря...» («По сла ние Па т ри ар ха Ти хо на к Кон стан ти но -
поль ско му Па т ри ар ху Гер ма ну о пе ре хо де на но вый ка лен дар ный стиль» // «Ак ты
Свя тей ше го Па т ри ар ха Ти хо на». М. 1994. С. 332–338).

2 Ни же бу дет за тро нут во прос о том, тре бу ют ли ка но ны цер ков ные со от вет ствия
се зо нов од ним и тем же чис лам ка лен да ря.



се бе не пре рыв ный счет дней, сол неч ный и звезд ный го да и дви же ние лу -
ны. В та ком ви де, на пол нен ный и ос вя щен ный но вым (хри с ти ан ским)
смыс лом из ме ре ния вре ме ни, юли ан ский ка лен дарь стал ка лен да рем Ви -
зан тий ской им пе рии и явил ся вы да ю щим ся со бы ти ем в ис то рии куль ту ры,
ока зав вли я ние на са мые раз лич ные сто ро ны жиз ни на ро дов Ев ро пы. В
сво ем за вер шен ном ви де ви зан тий ский ка лен дарь на про тя же нии ты ся че -
ле тия был уни вер саль ным ка лен да рем все го хри с ти ан ско го сред не ве ко -
вья. На Ру си он из ве с тен под на зва ни ем Ми ро твор но го кру га.1 За мы сел и
смыс ло вое со дер жа ние ви зан тий ско го ка лен да ря вы хо дят да ле ко за рам ки
про сто го ис чис ле ния дней. Лун ные и сол неч ные цик лы ка лен да ря, на ча ло
от сче та, рас по ло же ние «вру це лет» (вос крес ных букв) в таб ли це ис чис ле -
ния дней сед ми цы на лю бой год, на име но ва ния дней сед миц и ме ся цев
пред став ля ют из се бя по до бие уди ви тель ной кни ги, в ко то рой от ра же ны
не толь ко со вер шен ная мо дель ас т ро но ми че с кой ре аль но с ти, но и биб лей -
ская хро но ло гия, сви де тель ст ва об ис то ри че с ких име нах и со бы ти ях, сле -
ды эко но ми че с ко го ук ла да хо зяй ствен ной жиз ни про шлых по ко ле ний, а
так же, что осо бен но важ но для нас, не пре хо дя щее сви де тель ст во о ве ре и
упо ва нии Цер к ви, за ло жен ное в ка лен дарь его со зда те ля ми. 

Ис то рия ста нов ле ния ви зан тий ско го ка лен да ря, его тон кая струк ту -
ра, об ра зо ван ная по вто ря ю щи ми ся пе ри ода ми по не сколь ку со тен и да же
ты сяч лет, вы бран ное его со зда те ля ми на ча ло от сче та сви де тель ст ву ют о
том, что в ви зан тий ском ка лен да ре во прос бу к валь но го со от вет ствия чи -
сел дней сол неч ным се зо нам ни ко г да не ста вил ся во гла ву уг ла в ущерб
ариф ме ти че с кой строй но с ти и смыс ло во му со дер жа нию. Ви зан тий ский
ка лен дарь при вни ма тель ном и не пред взя том рас смо т ре нии от кры ва ет ся
как со здан ный для веч но го упо т реб ле ния. Он по до бен пре крас ной кни -
ге, от ра жа ю щей те че ние вре ме ни и све тил и на пол ня ю щей его смыс лом,
и вме с те с тем не стре мя щей ся к бу к валь но му со от вет ствию ас т ро но ми -
че с кой ре аль но с ти. Хо ро шее зна ние ви зан тий ско го ка лен да ря име ет важ -
ней шее куль тур ное и мис си о нер ское зна че ние, учи ты вая, что имен но по
это му ка лен да рю не пре рыв но жи вет и со вер ша ет бо гос лу же ние на про -
тя же нии двух ты ся че ле тий Пра во слав ная Цер ковь.2

7. Од ной из при чин ка лен дар ных спо ров яв ля ет ся, по�ви ди мо му, не
столь ко на ли чие двух ка лен дар ных сти лей в на шем От ече с т ве, сколь ко
на стой чи вое же ла ние не ко то рых лю би те лей но во  го  сти  ля  сде лать
гри го ри ан ский ка лен дарь все об щим. Но раз ли чие ка лен да рей юли ан ско -
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1 Зе лин ский А.Н. Кон струк тив ные прин ци пы древ не рус ско го ка лен да ря // «Кон -
текст�1978». М.: «На ука», 1978. С. 62–135. 

2 В на сто я щее вре мя юли ан ский ка лен дарь ис поль зу ют Ие ру са лим ская, Рус ская,
Гру зин ская, Сербская По ме ст ные Цер к ви и мо на с ты ри на Афо не.



го и гри го ри ан ско го го раз до бо лее глу бо кое, не же ли толь ко в сте пе ни
точ но с ти сле до  ва  ния за  солн цем. Это раз ли чие за тра ги ва ет са мые
за мыс лы, за ло жен ные в ка лен да рях, и об ла с ти их при ме не ния. По это му
боль шая часть чад Рус ской Пра во слав ной Цер к ви ратует за со хра не ние
су ще с т ву ю ще го ка лен да ря и па с ха лии — ста ро  го  сти  ля. 

Не об хо ди мо вни ма тель ное рас смо т ре ние ос но ва ний су ще с т ву ю щих
раз ных то чек зре ния на ка лен дарь и па с ха лию. Без срав ни тель но го ис сле -
до ва ния по бу ди тель ных при чин для ре форм (или со хра не ния) ка лен да ря
и па с ха лии не воз мож но вы ра бо тать еди ную цер ков ную точ ку зре ния на
ка лен дар ный во прос. Един ство в этом во про се име ет прин ци пи аль ное
зна че ние. 

8. Ка лен дарь Цер к ви Хри с то вой Пра во слав ной на хо дит ся в тес ней -
шей свя зи с пра во слав ной па с ха ли ей, а в 7�м пра ви ле Вто ро го Все лен -
ско го Со бо ра на ру ши те ли един ства в празд но ва нии Па с хи, не при няв шие
ре ше ний Пер во го Все лен ско го Со бо ра (че ты ре на де сят ни ки), по став ле ны
в од ном ря ду с ере ти ка ми: «При со еди ня ю щих ся к пра во сла вию... при ем -
лем по сле ду ю ще му чи но по ло же нию и обы чаю: ари ан, ма ке до ни ан, но ва -
ти ан, че ты ре на де сят ни ков, или те т ра ди тов, ... при ем лем, ... по ма зуя свя -
тым ми ром ... и за пе чат ле вая их гла го лом: „Пе чать да ра Ду ха Свя та го“»1.
На это по ста нов ле ние ука зы вал ар хи е пи с коп Се ра фим (Со бо лев) в из ве -
ст ном до кла де на Мо с ков ском со ве ща нии 1948 го да. «Как ви дим, здесь
че ты ре на де сят ни ки, то есть те из хри с ти ан, ко то рые празд но ва ли Па с ху
вме с те с иу де я ми 14 ни са на, пря мо на зы ва ют ся ере ти ка ми и ста вят ся в
один ряд с ари а на ми и дру ги ми ве ли ки ми ере ти ка ми, по че му и при ни ма -
ют ся они в ло но Цер к ви, в слу чае их по ка я ния, че рез по ма за ние ми ром.
Вот к че му ве дет от ступ ле ние от ка но ни че с ких пра вил о вре ме ни празд но -
ва ния Свя той Па с хи»2.

9. Да же ес ли ог ра ни чить ся рас смо т ре ни ем ка лен да ря Цер к ви вне па -
с ха лии, то нель зя не при знать его тес ней шей свя зи с цер ков ным ве ро у че -
ни ем. «Со вер шая бо гос лу же ние по чи ну, ко то рый бе рет на ча ло от лет
древ них и со блю да ет ся по всей Пра во слав ной Цер к ви, — пи сал Свя ти -
тель Ти хон, Па т ри арх Мо с ков ский и всея Ру си (По сла ние № 1575 «О не -
до пу с ти мо с ти но вов ве де ний в цер ков но�бо гос лу жеб ной прак ти ке»3), —
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1 «Книга правил Святых Апостол, Святых Соборов, Вселенских и Поместных,
и Святых отец». М.: Изд. Свято�Троицкой Сергиевой Лавры. 1992.

2 Ар хи е пи с коп Се ра фим (Со бо лев). О но вом и ста ром сти ле // «Ка лен дар ный
вопрос». Указ. изд. С. 78–95. См. так же: «Ра зо рвать эку ме ни че с кое коль цо».
Все пра во слав ное со ве ща ние 1948 го да об эку ме низ ме. М.: «Оди ги т рия», 1998.
См. так же: http://www.sedmitza.ru/text/401820.html 

3 «Ак ты Свя тей ше го Па т ри ар ха Ти хо на». Указ. изд.



мы име ем еди не ние с Цер ко вью всех вре мен и жи вем жиз нью всей Цер -
к ви... Бо же с т вен ная кра со та на ше го... цер ков но го бо гос лу же ния, как оно
со зда но ве ка ми апо с толь ской вер но с ти, мо лит вен но го го ре ния, по движ -
ни че с ко го тру да и свя то о те че с кой му д ро с ти и за пе чат ле но Цер ко вью в
чи но пос ле до ва ни ях, пра ви лах, ус та ве, долж на хра нить ся в Свя той Пра -
во слав ной Рус ской Цер к ви не при кос но вен но как ве ли чай шее и свя щен -
ней шее ее до сто я ние»1. 

Ду ма ет ся, что са мым бла го при ят ным ито гом ди с кус сий меж ду сто  -
рон ни ка  ми ста  ро  го  и  но  во  го  сти  лей бу дет со хра не ние со су ще с т -
во ва ния двух ка лен да рей — гри го ри ан ско го в бы ту и де ло п ро из вод стве
и юли ан ско го в цер ков ной жиз ни и на уч ной хро но ло гии. 

К ис то рии ка лен дар но го во про са
По сви де тель ст ву свя ти те ля Афа на сия Алек сан д рий ско го2, од но го из

са мых ав то ри тет ных уча ст ни ков Пер во го Все лен ско го Со бо ра, Со бор
был со зван, что бы ре шить все го два глав ных во про са ис клю чи тель ной
важ но с ти: ни с про вер же ние ари ан ской ере си и ус та нов ле ние еди но го вре -
ме ни празд но ва ния Па с хи.

Бо лее ты ся чи лет Цер ковь жи ла по еди но му ка лен да рю и еди ной пас -
ха лии до от па де ния Ри ма от цер ков но го пре да ния и пе ре хо да на свой ка -
лен дарь и за пад ную па с ха лию в XVI ве ке. С тех пор не пе ре ста ют раз да -
вать ся при зы вы к ре фор ме тра ди ци он но го цер ков но го ка лен да ря с це лью
сде лать его «бо лее удоб ным» с той или иной точ ки зре ния. 

От то го, на сколь ко твер до мы зна ем роль и ис тин ное на зна че ние на -
ше го тра ди ци он но го ка лен да ря, на сколь ко пол но по ни ма ем его со вер -
шен ство, за ло жен ный в нем за мы сел, и за ви сит со хран ность цер ков но го
пре да ния, вве рен но го нам свя ты ми от ца ми Цер к ви. 

На пер вый взгляд, ка лен дарь есть хра ни тель вре ме ни. Но вре мя не
мыс лит ся вне дви же ния ма те рии. По это му пра виль ное от но ше ние к ка -
лен да рю, к его осо бен но с тям долж но учи ты вать, что вре мя, а зна чит и ка -
лен дарь, суть яв ле ния вреKмен ные, со тво рен ные, пре хо дя щие. И с этой
точ ки зре ния те или иные осо бен но с ти ка лен да ря толь ко то г да об ре та ют
цен ность, ко г да слу жат це ли вне вре мен ноKй, слу жат веч но с ти — но не
«дур ной бес ко неч но с ти», по ня той как не скон ча е мое дви же ние не бес ных
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све тил, а веч но с ти не скон ча е мо го бу  ду  ще го  ве  ка  бы тия с Бо гом
в пре об ра жен ном ми ре1. Ес ли осо бен но с ти ка лен да ря по мо га ют вый ти за
рам ки зем но го вре ме ни, вы ра жа ют со бой цер ков ное ожи да ние встре чи с
Бо гом, по мо га ют при кос нуть ся к тай не бу ду ще го вне вре мен но го бытия,
то эти осо бен но с ти свя ты и не при кос но вен ны. Ес ли ка лен дарь на це лен
на зем ные ори ен ти ры, ста вит во гла ву уг ла опи са ние дви же ния небес ных
твар ных све тил, и при этом в свой ствах ка лен да ря за ло же но пре не бре же -
ние к чре де бо гос лу же ния, к дням па мя ти свя тых, то та кой ка лен дарь не
свят и не ве чен.

Ка лен дарь Цер к ви в его свя зи с Па с хой, бо гос лу же ни ем и пре да ни -
ем, ос но ван ный на те че нии сед миц и ус тав ном че ре до ва нии празд нич ных
и по ст ных дней, вы ра жа ет со бой на ше упо ва ние, о ко то ром долж ны мы
быть го то вы «дать от вет с кро то с тью и бла го го ве ни ем вся ко му
во про ша ю ще му нас» (1 Пет. 3, 15). Ка лен дарь как фор ма ор га ни за ции
бо гос лу жеб но го вре ме ни не от де лим от со дер жа ния Па с халь но го бла го -
ве с тия. И в этом смыс ле он есть не отъ ем ле мая часть мис сии Цер к ви. 

Имен но с по зи ции един ства с бо гос лу же ни ем и пре да ни ем мы ду ма -
ем рас сма т ри вать ус т рой ство цер ков но го ка лен да ря и па с ха лии. «Речь
идет не о „ре фор мах“, „при спо соб ле ни ях“, „мо дер ни за ции“ и т.д. Речь
идет, на про тив, о воз вра те к то му виK де нию, к то му опы ту, ко то рым из на -
ча ла жи ла Цер ковь»2. 

Ли тур ги че с кое вре мя Цер к ви

Ра дуй ся, яко не бес ная сра ду ют ся зем ным:
Ра дуй ся, яко зем ная сли ков ству ют не бес ным.

Из Ака фи с та Пре свя той Бо го ро ди це

Строй жиз ни пра во слав но го че ло ве ка опи ра ет ся на сед мич ный биб -
лей ский счет дней и не дель, ос вя ща е мый «не по движ ны ми» празд ни ка ми
и празд ни ка ми Па с халь но го кру га. Па с халь ный пе ри од с По ст ной и Цвет -
ной Три о дью на пол ня ет смыс лом весь год цер ков но го бы тия и тру дов.
Дни По ста и Па с хи оду хо тво ря ют ка лен дарь Цер к ви. Не воз мож но рас -
смо т реть смысл цер ков но го ка лен да ря, со став лен но го для нас свя ты ми
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1 «Один и тот же мир пред ста ет пред на ми то как ме ха низм, чу до вищ ный в сво ей
дур ной бес ко неч но с ти, глу хо мол ча щий о сво ем смыс ле, то как от кро ве ние тайн
Бо же с т ва, или ис точ ник бо го поз на ния» (Бул га ков С.Н. Свет Не ве чер ний. Со зер -
ца ния и умоз ре ния. Ре п ринт с изд. 1917 г. Б.м., 1971. С. 22). 

2 Про то п ре с ви тер Алек сандр Шме ман. Та ин ство Цар ства. М., 1995. С. 5. 



от ца ми, че рез уз кую щел ку при це ла ас т ро но ми че с ко го при бо ра. «Проб -
ле ма цер ков но го ка лен да ря тес но свя за на с проб ле мой вре ме ни в хри с ти -
ан стве во об ще, ко то рая не мо жет рас сма т ри вать ся вне его ли тур ги че с ко -
го по ни ма ния»1. В пер вую оче редь это оз на ча ет по ни ма ние пер во сте пен -
но с ти со бор ной ро ли ка лен да ря, ро ли вы со кой, ос вя щен ной со би ра ни ем
ра ди бо гос лу же ния. Бо же с т вен ная Ли тур гия, как об щее де ло, за по ве дан -
ное нам Спа си те лем, яв ля ет ся на ивыс шим вос по ми на ни ем то го, что со -
вер шил Он ра ди на ше го спа се ния, — вос по ми на ни ем Па с хи «Сие тво -
ри те в Мое вос по ми на ние» (Лк. 22, 19); «Па с ха на ша, Хри с тос, за -
клан за нас» (1 Кор. 5, 7). Свя ти тель Ио анн Зла то уст го во рит о па с халь -
ном смыс ле вся ко го цер ков но го празд нич но го со бра ния (Ли тур гии): «Че -
ты ре де сят ни ца в каж дый год бы ва ет од наж ды, а Па с ха [Ев ха ри с тия]...
столь ко раз, сколь ко мы за хо тим; по то му что [на ша] Па с ха — не пост, а
при но ше ние и жер т ва, со вер ша ю ща я ся вся кий раз, как бы ва ет со бра ние
[Ли тур гия]»2.

По ло же ние Ли тур гии в су точ ном кру ге бо гос лу же ния не по сто ян но.
По ус та ву Ли тур гия мо жет со вер шать ся как пос ле 3�го Ча са, так и в
соеди не нии с Ве чер ней, а в дни Ве ли ко го по ста не со вер ша ет ся во все.
Ли тур гия как бы вы хо дит за рам ки су точ но го кру га, воз вы ша ет ся над вре -
ме нем. «Ли тур гия слу жит ся на зем ле, и это зна чит — во вре ме ни и про -
стран стве „мiра се го“. Но ес ли слу жит ся она на зем ле, то со вер ша ет ся на
не бе, в но вом вре ме ни но во го тво ре ния»3. «В хра ме сто я ще сла вы Тво -
ея, на не бе си сто я ти мним»4. 

По доб но по ло же нию Ли тур гии в су точ ном кру ге, па с халь ный цикл
празд ни ков Цер к ви не при вя зан точ но к од но му дню, воз вы ша ясь над сче -
том дней. Не толь ко па с халь ные празд ни ки, но и дру гие дни бо гос лу жеб -
но го ка лен да ря Ти пи ко на не име ют ус тав но го со от не се ния с кли ма ти че с -
ки ми се зо на ми, и в пес но пе ни ях бо гос лу же ний дву на де ся тых празд ни ков
не на хо дит ся упо ми на ний о вре ме ни го да и кли ма ти че с ких ус ло ви ях со -
вер ше ния празд ни ков. Вви ду это го стрем ле ние при вя зать ка лен дарь лю -
бы ми сред ства ми к ас т ро но ми че с ко му те че нию солнца не име ет, на наш
взгляд, до ста точ но го оп рав да ния с точ ки зре ния цер ков но го на зна че ния
ка лен да ря. 
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За слу жи ва ет упо ми на ния связь дня празд ни ка Рож де с т ва Хри с то ва
с зим ним солн це с то я ни ем, ко то рая име ет не фор маль ное смыс ло вое зна -
че ние, в том чис ле и в свя зи с из ве ст ной ис то ри ей по яв ле ния празд ни ка.
В юли ан ском ка лен да ре со от вет ствие зим не го вре ме ни го да в Се вер ном
по лу ша рии с Рож де с т вом по сте пен но пе ре ста ет быть бу к валь ным и всё
бо лее об ре та ет ис то ри че с кий ха рак тер вви ду мед лен но го сме ще ния дня
солн це с то я ния на бо лее ран ние чис ла ка лен да ря. Юли ан ский день 25 де -
ка б ря че рез 10 ты сяч лет бу дет днем ве сен ним, еще че рез 10 ты сяч лет —
лет ним. Ка кой из этих се зо нов боль ше со от вет ству ет сим во ли ке «Солн -
ца Прав ды»? Че рез 30 ты сяч лет день 25 де ка б ря в том по лу ша рии, где
рас по ло жен Ие ру са лим, при дет ся на осень. Со вер шая Рож де с т во в этот
осен ний день, мож но бу дет раз мыш лять об ума ле  нии язы че с ко го солн -
це пок ло не ния и вспо ми нать, как в XXI ве ке был пре одо лен со блазн при -
вя зать ка лен дарь Цер к ви к дви же нию ма те ри аль но го твар но го све ти ла
Солнца — по че му бы и нет?

В Алек сан д рий ской па с ха лии, ос но ван ной на юли ан ском ка лен да ре,
мед лен ное дви же ние дня рав но ден ствия при во дит к пе ре ме ще нию па с -
халь ных дат по вре ме нам го да. Та кое пе ре ме ще ние со вер ша ет ся вме с те
со все ми «не по движ ны ми» празд ни ка ми, ес ли их со вер шать так же по
юли ан ско му ка лен да рю. 

На сколь ко важ но учи ты вать ас т ро но ми че с кие (се зон ные) об сто я -
тель ст ва при со вер ше нии Па с хи? «На ши хри с ти ан ские празд ни ки, и в
пер вую оче редь Свя тая Па с ха, — празд ни ки ли тур ги че с кие, име ю щие
сим во ли че с кое, спа си тель ное зна че ние, а не толь ко про сто ис то ри че с кие
вос по ми на ния, ос но ван ные на точ ных ис то ри ко�ас т ро но ми че с ких дан -
ных»1. 

Вре мен ность вре ме ни

Ищи те преж де Цар ствия Бо жия и прав ды его.
Мф. 6, 33

Счет вре ме ни не раз рыв но свя зан с ма те ри аль ным ми ром, с дви же ни -
ем ма те рии, будь то кру го в ра ще ние све тил или вол но вое из лу че ние ато -
ма с эта лон ным пе ри одом. В пер вых же сти хах кни ги Бы тия по ве с т ву ет ся
о со тво ре нии ма те ри аль но го ми ра и вме с те с ним — о со тво ре нии вре ме -
ни, о на ча ле сче та дней: «В на ча ле со тво рил Бог не бо и зем лю. Зем ля
же бы ла без вид на и пу с та, и тьма над без дною, и Дух Бо жий но сил -
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ся над во дою. И ска зал Бог: да бу дет свет. И стал свет... И уви дел
Бог свет, что он хо рош, и от де лил Бог свет от тьмы. И на звал Бог
свет днем, а тьму но чью. И был ве чер, и бы ло ут ро: день один»
(Быт. 1, 1–5). О том, что вре мя со тво ре но, го во рит ся в Сим во ле ве ры,
ко г да мы ис по ве ду ем Го с по да Ии су са Хри с та не со тво рен ным, иже от От -
ца рож ден ным «преж де всех век». 

В Сло ве 45�м на Свя тую Па с ху свя ти тель Гри го рий Бо гос лов го во -
рит, что бы тие Бо жие не ог ра ни че но рам ка ми вре ме ни: «Бог все г да был,
есть и бу дет, или луч ше ска зать, все г да есть, ибо сло ва: „был“ и „бу дет“
оз на ча ют де ле ния на ше го вре ме ни и свой ствен ны ес те с т ву пре хо дя ще му:
а „Сый“ — все г да. И сим име нем име ну ет Он Сам Се бя, бе се дуя с Мо и -
се ем на го ре (Исх. 3, 14), по то му что со сре до то чи ва ет в Се бе Са мом все -
це лое бы тие, ко то рое не на чи на лось и не пре кра тит ся. Как не кое мо ре
сущ но с ти не оп ре де лен ное и бес ко неч ное, про сти ра ю ще е ся за пре де лы
вся ко го пред став ле ния о вре ме ни и ес те с т ве». 

Зна чит, по ня тия вре ме ни, пе ре мен чи во с ти, раз ви тия (про грес са, ре -
г рес са, эво лю ции) при су щи толь ко со тво рен но му ми ру, а у Бо га «несть
пре ме не ние, или пре ло же ния осе не ние»1. В том же Сло ве свя ти тель
Гри го рий Бо гос лов на по ми на ет, что цель бы тия со тво рен но го ми ра —
пред уго тов ле ние че ло ве ка к пе ре се ле нию в иной мир, не ма те ри аль ный,
обоKже ние тва ри и че ло ве ка: «Тво рит жи вое су ще с т во, здесь пред уго тов -
ля е мое и пре се ля е мое в иной мир, и (что со став ля ет ко нец тай ны) чрез
стрем ле ние к Бо гу до сти га ю щее обоKже ния». Зна чит, те че ние вре ме ни
как при знак бы тия твар но го ми ра име ет оп рав да ние и ос вя ще ние толь ко
ес ли со от вет ству ет це ли — обоKже нию че ло ве ка и за тем (че рез это) ос вя -
ще нию бы тия все го со тво рен но го ми ра. 

Свя тые от цы сви де тель ст ву ют, что на ста нет ко нец твар но го ма те ри -
аль но го ми ра и, тем са мым, — ко нец вре ме ни. Но это не бу дет ко нец бы -
тия. На ста нет «оное со сто я ние, ко то рое по сле ду ет за те пе реш ним вре ме -
нем, оный не пре кра ща ю щий ся, не ве чер ний, не сме ня ю щий ся день, оный
не скон ча е мый и не ста ре ю щий ся век», о ко то ром пи шет свя ти тель Ва си -
лий Ве ли кий в 27�й гла ве кни ги «О Свя том Ду хе»: «В пер вый день сед -
ми цы со вер ша ем мо лит вы, стоя пря мо, но не все зна ем то му при чи ну.
Ибо не толь ко как со вос крес шие со Хри с том и обя зан ные ис кать выш них
в вос крес ный день пря мым по ло же ни ем те ла во вре мя мо лит вы на по ми -
на ем се бе о да ро ван ной нам бла го да ти, но и по то му cиe де ла ем, что этот
день, по�ви ди мо му, есть как бы об раз ожи да е мо го на ми ве ка... По се му он
же есть и еди ный, и ос мый, изо бра жа ю щий со бою дей стви тель но еди ный
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и во ис ти ну ос мый день, о ко то ром псал мо пе вец упо мя нул в не ко то рых
над пи са ни ях псал мов (Пс. 6, 11)». 

Осо бую роль в ка лен да ре иг ра ет древ ний биб лей ский счет вре ме ни
сед ми ца ми дней. Сед ми ца как об раз ны неш не го ве ка вен ча ет ся суб бо той.
Суб бо та — вет хо за вет ный день по коя, ко г да нуж но «есть и пить и бла го -
слов лять То го, Кто со тво рил все»… И суб бо та по коя, за вер ша ю щая сед -
ми цу, в то же вре мя на по ми на ет о пре одо ле нии кру га вре ме ни и воз вы ше -
нии над ним: «И имен но в свя зи с этой эс ха то ло ги ей, как ее ре зуль тат,
воз ни ка ет идея дня Го с под ня, дня мес си ан ско го свер ше ния, как дня вось -
мо го, „пре одо ле ва ю ще го“ сед ми цу, вы во дя ще го вне ее пре де лов... „И Я
уч ре дил, — чи та ем мы в од ном из ха рак тер ней ших па мят ни ков позд не ев -
рей ской апо ка лип ти ки, в „Кни ге Ено ха“, — так же и день вось мой, что бы
день вось мой был пер вым, со здан ным пос ле Мо е го тво ре ния..., что бы в
на ча ле вось мо го (ты ся че ле тия) бы ло бы вре мя без сче та, бес ко неч ное,
без го дов, ме ся цев, не дель, дней и ча сов“... Каж дая сед ми ца есть, та ким
об ра зом, об раз все го вре ме ни ... День же вось мой и вось мое ты ся че ле тие
суть на ча ло но во го эо на, не зна ю ще го сче та вре ме ни»1.

Мы ви дим, что цер ков ное вос при ятие вре ме ни не за мы ка ет ся пол но -
стью на дви же нии ма те ри аль ных све тил, а все г да со дер жит пред чув ствие
над вре мен но с ти, веч но с ти ожи да е мой жиз ни бу ду  ще го  ве  ка. По доб но
это му ка лен дарь Цер к ви при зван быть вы ше ас т ро но ми че с кой точ но с -
ти, не сво дить ся пол но стью к ней, не иг рать роль все го лишь ма те ма ти че -
с кой таб ли цы, опи сы ва ю щей дви же ние ма те рии на ви ди мом не бе. Смыс -
ло вое на пол не ние юли ан ско го и ос но ван но го на нем ви зан тий ско го ка -
лен да ря Цер к ви, вы ра жен ное в ус т ро е нии ка лен да ря, как бу дет вид но из
даль ней ше го, со дер жит ука за ния на важ ней шие дог  ма ты ве  р ы.
Опи са ние дви же ний све тил так же яв ля ет ся ро лью юли ан ско го ка лен да -
ря, и здесь он зна чи тель но точ нее ка лен да ря древ не е ги пет ско го, с од ной
сто ро ны, а с дру гой сто ро ны, вви ду из  на  чаль  но  за ло жен ной в юли ан -
ский ка лен дарь ас т ро но ми че с кой при бли жен но с ти, эта роль от кры ва ет ся
имен но как вто рая  — на по ми ная о за по ве ди «Не со би рай те се бе со -
кро вищ на зем ле» (Мф. 6, 19). 

Еди ни цей бо гос лу жеб но го вре ме ни, ос вя ща е мо го мо лит вой Цер к ви,
яв ля ет ся день. Сло во «день» упо т реб ля ет ся в Свя щен ном Пи са нии и
свя ты ми от ца ми для обоз на че ния ос мыс лен но за вер шен но го от рез ка вре -
ме ни. «„И был ве чер, и бы ло ут ро: день один“ (Быт. 1, 1–5). По се му
он же есть и еди ный, и ос мый, изо бра жа ю щий со бою дей стви тель но еди -
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ный и во ис ти ну ос мый день, о ко то ром Псал мо пе вец упо мя нул в не ко то -
рых над пи са ни ях псал мов (Пс. 6, 11), то есть оное со сто я ние, ко то рое по -
сле ду ет за те пе реш ним вре ме нем, оный не пре кра ща ю щий ся, не ве чер -
ний, не сме ня ю щий ся день, оный не скон ча е мый и не ста ре ю щий ся век»1.

День как сме на дня и но чи есть ма лое по до бие жиз ни че ло ве ка меж -
ду рож де ни ем и смер тью, меж ду смер тью и вос кре се ни ем. В ве чер них мо -
лит вах мы вспо ми на ем о смер ти («Вла ды ко Че ло ве ко люб че, не уже ли
мне одр сей гроб бу дет…»), в ут рен них мо лит вах зву чит мо тив вос кре се -
ния и жиз ни бу ду  ще го  ве  ка  («Да руй нам бо д рен ным серд цем... всю
на сто я ща го жи тия нощь прей ти, ожи да ю щим при ше с т вия свет -
ла го и яв лен на го дне, Еди но род на го Тво е го Сы на…»). Свя щен но му че -
ник Кип ри ан Кар фа ген ский (†258) пи шет: «Мы долж ны мо лить ся ран -
ним утром, что бы Вос кре се ние Го с под не мог ло быть по мя ну то ут рен ней
молит вой»2. В пра во слав ных мо лит вос ло вах мо лит вы на сон гря ду щим
могут со про вож дать ся ико но гра фи че с ким изо бра же ни ем По гре бе ния
Спа си те ля, а ут рен ние мо лит вы — изо бра же ни ем Вос кре се ния. «С са -
мо го на ча ла цер ков ное бо гос лу жеб ное пре да ние вклю ча ет в се бя идею
дня как ли тур ги че с кой еди ни цы, в ко то рой оп ре де лен ные ча сы и сро ки —
ве чер, ут ро, ночь — долж ны быть ос вя ще ны мо лит вой, и мо лит вой не
толь ко ча ст ной, но и цер ков ной»3. 

Год как от ре зок вре ме ни не име ет та ко го за вер шен но го смыс ло во го
зна че ния, ка кой име ет день. В ос но ве юли ан ско го ка лен да ря Цер к ви ле -
жит не пре рыв ный счет вре ме ни дня ми. В ос но ве гри го ри ан ско го ка лен -
да ря ле жит не день, а сол неч ный (кли ма ти че с кий) год. Это вы ра жа ет ся в
том, что на имень ший ариф ме ти че с кий пе ри од гри го ри ан ско го ка лен да ря
со став ля ет 400 лет — в сто раз боль ше, чем 4�лет ний пе ри од юли ан ско -
го ка лен да ря. В гри го ри ан ском ка лен да ре на ру ше но не пре рыв ное те че -
ние сче та дней сед ми ца ми.

Ка но ни че с кие ос но ва ния па с ха лии

В тес ней шей свя зи с ка лен да рем сто ит во прос о пра ви лах рас че та
дней Па с хи. Упо ми на ния о еже год ном празд но ва нии Па с хи встре ча ют ся
на чи ная со II ве ка. Причем на про тя же нии бо лее чем двух ве ков со су ще -
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с т во ва ли раз ные тра ди ции празд но ва ния Па с хи. Хри с ти а не Ие ру са ли ма
из иу де ев до вре ме ни, по ка су ще с т во вал храм, со вер ша ли вет хо за вет ную
па с ху в один день 14 ни са на по ев рей ско му ка лен да рю, на пол няя ее но -
вым со дер жа ни ем и со еди няя с Ев ха ри с ти ей. Пос ле раз ру ше ния хра ма и
рас се я ния хри с ти ан из Ие ру са ли ма эта тра ди ция под дер жи ва лась толь ко
в Ма лой Азии. В дру гих цер к вах, на За па де, окон ча ние по ста со еди ня лось
не с чис лом 14 ни са на, а с вос крес ным днем. Раз ни ца в тра ди ци ях не бы -
ла ис точ ни ком цер ков ных ев ха ри с ти че с ких раз де ле ний, хо тя и при во ди ла
по рой к до воль но ос т рым ди с кус си ям. Не удоб ства, ко то рые вы те ка ли из
раз ли чия во вре ме ни по ста и празд но ва ния Па с хи, не при ят но от ра жа лись
на ре пу та ции хри с ти ан. По сте пен ное вы тес не ние ма ло а зий ско го под хо да
из цер ков ной прак ти ки бы ло свя за но с же ла ни ем от ре шить ся от ос тат ков
иу дей ства1. 

Раз ни ца в празд но ва нии на За па де и Во с то ке со сто я ла не толь ко в
чис лах или про дол жи тель но с ти по ста. От ли ча лось са мо по ни ма ние су ще -
с т ва празд ни ка. Празд но ва ние в Ма лой Азии (14 ни са на) со про вож да -
лось по с том в те че ние все го дня и ве че ром со вер ша лась Ев ха ри с тия, та -
ким образом в са мом то не празд ни ка вы де ля лось та ин ство Стра да ния.
В со еди не нии вос по ми на ния смер ти и Вос кре се ния Хри с та с од ним днем
14 ни са на вы ра жал ся ско рее сим во ли че с ки�дог ма ти че с кий, чем кон крет -
но�ис то ри че с кий смысл празд но ва ния. В за пад ных цер к вах в по сле до ва -
нии празд ни ка от ра жа лась ис то ри че с кая сме на со бы тий: пост в пят ни цу и
суб бо ту, бде ние под вос кре се нье и ра до ст ное тор же с т во служ бы но чью и
ран ним ут ром, про слав ля ю щей Вос кре се ние2. Об ра тим вни ма ние, что
эти раз ли чия вос хо ди ли к раз ным апо с толь ским ве ро  у  чи  тель  ным тра -
ди ци ям, и с этой точ ки зре ния ос тав ле ние ма ло а зий ской тра ди ции было
по те рей для Цер к ви3. Впрочем, вли я ние ма ло а зий ско го под хо да со хра ни -
лось до на сто я ще го вре ме ни в празд но ва нии Ве ли ко го Чет вер га. Цер ков -
ное пре да ние хра нит осо бен ное от но ше ние к этой служ бе, под чер ки вая
важ ность уча с тия в Ев ха ри с тии Ве ли ко го Чет вер га. Этим вы ра жа ет ся
со еди не ние в со вре мен ном бо гос лу же нии двух древ ней ших апо с толь ских
тра ди ций со вер ше ния Па с хи. 

На Пер вом Все лен ском Со бо ре бы ло при ня то ре ше ние о еди ном
вре ме ни празд но ва ния Па с хи. По мне нию В.В.Бо ло то ва4 и дру гих, ре -
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ше ние Со бо ра бы ло на прав ле но в пер вую оче редь про тив цер к вей в Си -
рии, ко то рые хо тя и празд но ва ли Па с ху в вос кре се нье, но при дер жи ва -
лись при этом иу дей ско  го  ка  лен да  ря, ко то рый да вал ино г да дру гие
да ты па с халь ных пол но лу ний, так что хри с ти а не Си рии не ред ко празд но -
ва ли Па с ху на ме сяц рань ше ос таль ных цер к вей. Имен но к ним от но сит -
ся пред ос те ре же ние Со бо ра не празд но вать Па с ху вме с те с иу де я ми.

Ре ше ния Пер во го Все лен ско го Со бо ра яв ля ют ся ка но ни че с ким ос -
но ва ни ем для вре ме ни со вер ше ния Па с хи. Не смо т ря на то, что Ни кей -
ское по ста нов ле ние о Па с хе не до шло до нас, име ют ся ав то ри тет ные ка -
но ни че с кие пра ви ла, ко то рые в зна чи тель ной ме ре вос пол ня ют этот про -
бел (см. об этом, на при мер, до клад ар хи е пи с ко па Се ра фи ма (Со бо ле ва),
за тем ста тью В . В . Бо ло то ва, а так же ста тьи про фес со ра МДА
Д.П.Огиц ко го и про то ие рея Ли ве рия Во ро но ва1). Это 1�е Пра ви ло Ан -
ти охий ско го Со бо ра и 7�е Апо с толь ское Пра ви ло. Ан ти охий ский Со бор
от де лен от Ни кей ско го про ме жут ком в 16 лет, и его уча ст ни ки бы ли по -
это му хо ро шо ос ве дом ле ны о смыс ле Ни кей ско го оп ре де ле ния о Па с хе.
Апо с толь ские пра ви ла, по мне нию ря да ис сле до ва те лей, яв ля ют ся ком -
пи ля ци ей, со став лен ной на ос но ве цер ков но го пре да ния так же в око ло -
ни кей ское вре мя. Кро ме то го, к ис точ ни кам, разъ яс ня ю щим смысл Ни -
кей ских оп ре де ле ний, от но сят ся до шед шее до нас По сла ние им пе ра то ра
Кон стан ти на епи с ко пам, от сут ство вав шим на Со бо ре, и ряд мест из тво -
ре ний свя ти те ля Афа на сия Алек сан д рий ско го, а имен но из его По сла ния
к аф ри кан ским епи с ко пам и По сла ния о Со бо рах. 

Из Пра вил свя то го По ме ст но го Со бо ра Ан ти охий ско го (341 г.)

«Все, дер за ю щие на ру ша ти оп ре де ле ния свя та го и ве ли ка го Со бо ра,
в Ни кеи быв ша го, в при сут ствии бла го че с ти вей ша го и бо го лю без ней ша -
го ца ря Кон стан ти на, о свя том празд ни ке спа си тель ныя Па с хи, да бу дут
от лу че ны от об ще ния и от вер же ны от Цер к ви, аще про дол жа ют лю бо п -
ри тель но вос ста ва ти про ти ву до бра го ус та нов ле ния. И сие ре че но о ми -
ря нах. Аще же кто из пред сто я те лей Цер к ви, епи с коп, или пре с ви тер, или
ди а кон, пос ле се го оп ре де ле ния дер з нет к раз вра ще нию лю дей и к воз му -
ще нию Цер к вей осо би ти ся, и со иу де я ми со вер ша ти Па с ху — та ко ва го
свя тый Со бор от ны не уже осуж да ет бы ти чуж дым Цер к ви, яко со де лав -
ша го ся не ток мо ви ною гре ха для са ма го се бя, но и ви ною раз строй ства и
раз вра ще ния мно гих». 
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Из Пра вил свя тых апо с то лов

«Ес ли кто, епи с коп, или пре с ви тер, или ди а кон, свя той день Па с хи
преж де ве сен не го рав но ден ствия с иу де я ми празд но вать бу дет — да бу -
дет из вер жен от свя щен на го чи на». 

Из Послания императора Константина из Никеи к епископам,
не присутствовавшим на Соборе

«...Бы ло ис сле до ва но и ка са тель но свя тей ше го дня Па с хи, и об щим
мне ни ем при зна но за бла го — всем хри с ти а нам, в ка кой бы стра не они ни
жи ли, со вер шать спа си тель ный празд ник свя тей шей Па с хи в один и тот
же день. Ибо что мо жет быть пре крас нее и тор же с т вен нее, ко г да празд -
ник, все ля ю щий в нас на деж ду бес смер тия, со вер ша ет ся все ми не из мен -
но, по од но му чи ну и ус та нов лен ным по ряд ком? Преж де все го по ка за лось
не при лич ным со вер шать сей свя тей ший празд ник вме с те с иу де я ми... От -
вер г нув их обы чаи, го раз до луч ше бу дет и на бу ду щие ве ки про дол жать
тот ис тин ный по ря док, ко то рый со блю да ли мы от са мо го вре ме ни стра да -
ний Го с под них до ны не... На ше му свя щен ней ше му бо го поч те нию при ли -
че с т ву ет свой по ря док вре ме ни и свой за кон. Со глас но дер жась его, воз -
люб лен ные бра тья, мы са ми ус т ра ним от се бя по стыд ное для нас мне ние
иу де ев, ко то рые стран но хва с та ют, буд то не за ви си мо от их по ста нов ле -
ний мы уже и не мо жем сде лать это го... Ко рот ко ска зать, по об ще му су ду
всех по ста нов ле но — свя тей ший празд ник Па с хи со вер шать всем в один
и тот же день. Не при стой но быть раз но гла сию в от но ше нии к столь свя -
щен но му пред ме ту и луч ше сле до вать та ко му по ста нов ле нию, в ко то ром
нет ни ка кой при ме си чуж до го за блуж де ния и гре ха... Итак, объ явив по -
ста нов ле ния Со бо ра всем воз люб лен ным бра ти ям на шим, вы долж ны
при нять и при ве с ти в дей ствие как... об раз все лен ской ве ры, так и со блю -
де ние свя тей ше го дня Па с хи».

Од ним из са мых де я тель ных уча ст ни ков Пер во го Все лен ско го Со бо -
ра был свя ти тель Афа на сий Алек сан д рий ский. По это му его из ло же ние
по бу ди тель ных при чин и ре ше ний Со бо ра име ет для нас пер во сте пен ное
зна че ние. Та ких из ло же ний из ве ст но два. 

Из По сла ния о Со бо рах свя ти те ля Афа на сия Алек сан д рий ско го

«Со бор в Ни кеи был не про сто, но по не об хо ди мой нуж де и по ос но -
ва тель ной при чи не. Хри с ти а не в Си рии, Ки ли кии и Ме со по та мии по гре -
ша ли в празд не с т ве и со вер ша ли Па с ху с иу де я ми. Вос ста ла так же про -
тив Все лен ской Цер к ви ари ан ская ересь, и за щит ни ка ми, за бо тив ши ми -
ся о ней и зло умыш ляв ши ми про ти ву бла го че с ти вых, име ла Ев се вия и его
со об щни ков. Та ко ва бы ла при чи на Все лен ско го Со бо ра, что бы празд ник
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со вер ша ем был по всю ду в один день, и воз ни ка ю щая ересь пре да на бы ла
ана фе ме. Это и бы ло сде ла но». 

Из По сла ния аф ри кан ским епи с ко пам свя ти те ля Афа на сия

«За хо чет ли кто уз нать при чи ну Со бо ра Ни кей ско го... то най дет, что
Со бор в Ни кеи имел бла го слов ную при чи ну... Со звать [Со бор] по бу ди ли
ари ан ская ересь и празд но ва ние Па с хи, по то му что хри с ти а не в Си рии,
Ки ли кии, Ме со по та мии раз но гла си ли с на ми и со вер ша ли Па с ху в то же
вре мя, в ка кое со вер ша ют иу деи. Но бла го да ре ние Го с по ду! Как о ве ре,
так и о свя том празд ни ке ут вер ди лось со гла сие. И та ко ва бы ла при чи на
Со бо ра в Ни кеи». 

Па с ха не за ви си мо от иу де ев

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет свя то о те че с кое пра ви ло не со вер -
шать Па с ху вме с те с иу де я ми. Его не сле ду ет вос при ни мать как за прет на
фор маль ное со впа де ние дня Па с хи с иу дей ским празд ни ком1. В пер вую
оче редь, — это ука за ние к ис поль зо ва нию пра вил рас че та дня Па с хи, не
за ви ся щих от иу дей ско го ка лен да ря. «Он [Господь Иисус Христос] не
толь ко не по ве лел нам на блю дать дней [Мо и се е ва за ко на], но и ос во бо -
дил нас от этой не об хо ди мо с ти»2. «На ше му свя щен ней ше му бо го поч те -
нию при ли че с т ву ет свой по ря док вре ме ни и свой за кон. Со глас но дер -
жась его, воз люб лен ные бра тья, мы са ми ус т ра ним от се бя по стыд ное для
нас мне ние иу де ев, ко то рые стран но хва с та ют, буд то не за ви си мо от их по -
ста нов ле ний мы уже и не мо жем сде лать это го»3. 

С этой точ ки зре ния ут вер жде ния о том, что гри го ри ан ская па с ха лия
про ти во ре чит ре ше ни ям Пер во го Все лен ско го Со бо ра вви ду то го, что
гри го ри ан ская па с ха ино г да со впа да ет с иу дей ской, а ино г да бы ва ет да же
рань ше ее, пред став ля ют ся не обос но ван ны ми. Не ка но нич ность гри го ри -
ан ской па с ха лии вы ра жа ет ся бо лее тон ким об ра зом… Преж де все го — в
заб ве нии пре да ния и на ме рен ном от ка зе от цер ков ной тра ди ции, в пре не -
бре же нии смыс лом, за ло жен ным в цер ков ный ка лен дарь и па с ха лию свя -
ты ми от ца ми, ра ди дур но по ня той «ас т ро но ми че с кой точ но с ти». Без душ -
ный ку мир «точ но с ти», по доб но Хро но су, спу с тя три с та лет «по жрал свое
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1 Та ко вой за прет был бы все го лишь дру  го  го  ро  да  за ви си мо с тью от иу дей ско го
ка лен да ря.

2 Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Про тив иу де ев. Сло во тре тье.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust.

3 «По сла ние им пе ра то ра Кон стан ти на» // «Де я ния Все лен ских Со бо ров». Т. 1. Ка -
зань: Цен т раль ная ти по г ра фия, 1910. С. 80.



ча до» — гри го ри ан ский ка лен дарь, не ос та вив от его за мыс ла кам ня на
кам не, от ве дя ему роль все го лишь бы то во го при бли жен но го ука за те ля
кли ма ти че с ких се зо нов.1 В ко неч ном ито ге за пад ные хри с ти а не, по гнав -
шись за хи ме рой «точ но с ти», на ру ши ли цер ков ное един ство, за по ве дан -
ное свя ты ми от ца ми. «О му д ро с ти [свя тых от цов] сви де тель ст ву ет из ло -
жен ная то г да ве ра, ко то рая за гра ди ла ус та ере ти ков и, как не по ко ле би -
мая сте на, от раз ила все коз ни их; а о му же с т ве — толь ко что окон чив ше -
е ся го не ние... Как хра б рые во и ны... по кры тые мно ги ми ра на ми, при шли
то г да со всех сто рон пред сто я те ли Цер к вей, но ся на се бе ра ны Хри с то вы
и сви де тель ст вуя о мно же с т ве му че ний, ко то рые пре тер пе ли они за ис по -
ве да ние ве ры... Из та ких�то по движ ни ков со сто ял то г да весь Со бор.
Они�то, вме с те с из ло же ни ем ве ры, по ста но ви ли и то, что бы празд ник
[Па с хи хри с ти а не] со вер ша ли все вме с те и со глас но»2. Вот это�то по ста -
нов ле ние Собора о со гла сии и еди не нии в со вер ше нии «празд ни ка празд -
ни ков и тор же с т ва тор жеств» в пер вую оче редь и на ру ши ли за пад ные
хри с ти а не, при няв иной ка лен дарь и иную па с ха лию.

Переход от наблюдений к условным датам
астрономических событий

Что бы луч ше уяс нить смысл ла ко нич ных по ста нов ле ний Пер во го
Все лен ско го Со бо ра о Па с хе, нуж но об ра тить ся к ис то рии по яв ле ния
пер вых па с ха лий. 

Не об хо ди мость в со став ле нии па с халь ных таб лиц, не за ви си мых от
сче та иу де ев, воз ник ла за дол го до Пер во го Все лен ско го Со бо ра. Пер вые
тра ди ции празд но ва ния Па с хи во II ве ке опи ра лись на иу дей скую да ту ве -
сен не го пол но лу ния 14 ни са на. День но во лу ния и на ступ ле ние ме ся ца ни -
са на оп ре де ля лись на блю де ни я ми. Тем не ме нее, ре ше ни ем Си не д ри о на
ве сен нее но во лу ние (пос ле ве сен не го рав но ден ствия) мог ло быть не на -
зва но ве сен ним, и то г да па с ха на сту па ла на ме сяц поз же.3
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1 Во 2�й по ло ви не XIX ве ка был со здан сол неч ный ка лен дарь И.Мёд ле ра, по срав -
не нию с ко то рым гри го ри ан ский ка лен дарь вы гля дит весь ма и весь ма да ле ким от
со вер шен ства (см.: Идель сон Н.И. Ис то рия ка лен да ря // Идельсон Н.И. Этю ды
по ис то рии не бес ной ме ха ни ки. М.: «На ука», 1975). Из ве ст но так же, что в на ча -
ле XVI ве ка Ни ко лай Ко пер ник от ка зал ся от уча с тия в ра бо те пап ской ко мис сии
по ре фор ме ка лен да ря, ука зав на преж де вре мен ность та кой ре фор мы, так как не
счи тал про дол жи тель ность сол неч но го го да точ но ус та нов лен ной.

2 Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Про тив иу де ев. Сло во 3�е. Указ. изд. 
3 Ху лап В.Ф. Ре фор ма ка лен да ря и па с ха лии. http://www.liturgica.ru/bibliot/kalen-

der.html



Во II–IV ве ках про ис хо ди ла ре фор ма иу дей ско го ка лен да ря. При чи -
ной ре фор мы ста ло рас се я ние иу де ев пос ле раз гро ма иу дей ско го вос ста -
ния 132–135 го дов. В ус ло ви ях рас се я ния иу деи не мог ли со хра нить
един ство ка лен да ря. Во мно гих ме с тах сво е го про жи ва ния они про сто
при спо саб ли ва лись к ка лен да рю той ме ст но с ти, в ко то рой жи ли. Для со -
хра не ния един ства на ро да в рас се я нии был со здан но вый иу дей ский ка -
лен дарь, в ко то ром день па с хи оп ре де лял ся уже не ре ше ни ем Си не д ри о -
на по ас т ро но ми че с ким дан ным, а ис хо дя из ус лов ных ма те ма ти че с ких
таб лиц. В этом слу чае уже не тре бо ва лось ав то ри те та пер во свя щен ни ка
для ус та нов ле ния да ты иу дей ской па с хи в те ку щем го ду.1

Та ким об ра зом, да ты ве сен них пол но лу ний по но во му иу дей ско му ка -
лен да рю по те ря ли жест кую связь с ас т ро но ми че с ки ми яв ле ни я ми. Это
да ло ос но ва ния пра во слав ным па с ха ли с там не вос при ни мать эти да ты как
ис тин ные, че му не ма ло спо соб ство ва ло то, что по но вым рас че там иу дей -
ская па с ха ино г да вы па да ла рань ше ас т ро но ми че с ко го рав но ден ствия. 

Факт пе ре хо да иу де ев на но вый ка лен дарь по ста вил пе ред Цер ко вью
во прос о том, что бы по стро ить свою не за ви си мую от иу де ев си с те му ис -
чис ле ния Па с хи2. И та кие си с те мы ис чис ле ния Па с хи в Ри ме и Алек сан -
д рии к на ча лу III ве ка бы ли со зда ны. Уро вень ас т ро но ми че с ких зна ний в
этих куль тур ных цен т рах за ве до мо по зво лял ре шить за да чу. 

И в Ри ме, и в Алек сан д рии в ос но ву па с ха лии бы ли по ло же ны, как и
у иу де ев, не ас т ро но ми че с кие на блю де ния, а осо бым об ра зом со став лен -
ные таб ли цы3. О ма те ма ти че с ких прин ци пах, по ло жен ных в ос но ву этих
таб лиц, мож но про чи тать в ра бо те М. Ла ло ша4. Пер вы ми со ста ви те ля ми
па с халь ных ка но нов (то есть пра вил ис чис ле ния да ты Па с хи) по чи та ют ся
епи с ко пы Ип по лит, Ди о ни сий и Ана то лий, жив шие в III ве ке: «Све де ния
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1 Бо ло тов В.В. Алек сан д рий ская па с ха лия // «Ка лен дар ный во прос». М.: Изд�во
Сре тен ско го мо на с ты ря, 2000. С. 122. См. так же: Ху лап В.Ф. Указ. соч. 

2 В этом све те не вы год но пред ста ет мне ние, что нуж но ме нять ка лен дарь Цер к ви
вслед за пе ре ме на ми свет ско го ка лен да ря. Ср.: «Учи ты вая воз мож ность вве де ния
в бу ду щем то го или ино го меж ду на род но го „веч но го ка лен да ря“... сле ду ет при -
знать за на илуч ший в та ком слу чае ва ри ант сле ду ю щее ре ше ние во про са: „Не
долж но быть ни ка ких па с халь ных цик лов; во прос о Па с хе для каж до го го да сле ду -
ет ре шать по точ ным дан ным о рав но ден ствии и ве сен нем пол но лу нии“» (Про то -
ие рей Ли ве рий Во ро нов. Ка лен дар ная проб ле ма // «Ка лен дар ный во прос». М.:
Изд�во Сре тен ско го мо на с ты ря, 2000). 

3 Гу са ро ва Т.П. Хро но ло гия // «Вве де ние в спе ци аль ные ис то ри че с кие дис цип ли -
ны». М.: Изд�во МГУ, 1990.

4 Ла лош М. Срав ни тель ный ка лен дарь древ них и но вых на ро дов. 3�е изд. СПб.,
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о ка но не... Ип по ли та, ко то рый был уче ни ком св. Ири нея Ли он ско го, со -
об ща ет нам Ев се вий (Цер ков ная ис то рия. VI, 22). Ка нон этот... ос но ван
был на уд во ен ном вось ми лет нем цик ле... Ка нон этот был при нят толь ко
за пад ною Цер ко вью»1. На Во с то ке са мый ран ний из ве ст ный ка нон при -
над ле жит епи с ко пу Ди о ни сию Алек сан д рий ско му, он был ос но ван на
вось ми лет нем цик ле. Ка нон Ана то лия, с 270 го да быв ше го епи с ко пом
Ла о ди кии (в Си рии), ос но ван был на 19�лет нем цик ле. С не зна чи тель ны -
ми из ме не ни я ми он был при нят Алек сан д рий ской Цер ко вью. Свя ти тель
Ки рилл Алек сан д рий ский вы пи сал ка нон на го да от Р.Х. с 437 по 531, а
рим ский аб бат Ди о ни сий Ма лый про дол жил это ка нон до 892 го да и
впер вые ввел счет лет не по эре Ди ок ли ти а на, а от Рож де с т ва Хри с то ва.
Этот па с халь ный ка нон был при нят все ми Цер к ва ми на Во с то ке и на За -
па де. Та ким об ра зом, вре ме нем ус та нов ле ния со вре мен но го спо со ба сче -
та дня Па с хи сле ду ет счи тать V век2. 

Па с халь ные таб ли цы в III–IV ве ках бы ли бо лее про сты ми в Ри ме,
бо лее слож ны ми в Алек сан д рии, но ни г де не бы ло пол но го со от вет ствия
ас т ро но ми че с ким дан ным. И это не со от вет ствие ни как нель зя объ яс нить
не уме ло с тью алек сан д рий ских или рим ских ас т ро но мов. Они пре крас но
бы ли ос ве дом ле ны о лун ных цик лах Ме то на, Ка лип па, Гип пар ха, от кры -
тых в Гре ции и Алек сан д рии за дол го до вре ме ни со зда ния па с халь ных таб -
лиц. 19�лет ний лун но�сол неч ный цикл был от крыт из ве ст ным афин ским
ас т ро но мом Ме то ном в 432 го ду до Р.Х. Улуч ше ния Ка лип па и Гип пар ха
(II век до Р.Х.) при во дят к цик лам со от вет ствен но в 76 лет и 304 го да.
Дости га е мая по прав кой Гип пар ха точ ность прак ти че с ки аб со лют на, от -
кло не ние от ас т ро но ми че с ких дан ных со став ля ет все го один день за
20 тыс. лет. Тем не ме нее, в ос но ву рим ской па с ха лии был по ло жен на -
име нее точ ный уд во ен ный 8�лет ний цикл, а в ос но ву алек сан д рий ской па -
с ха лии — 19�лет ний цикл Ме то на с по прав кой Ка лип па, но без по прав -
ки Гип пар ха.3 Это оз на ча ет, что во про сы ас т ро но ми че с кой точ но с ти ста -
ви лись па с ха ли с та ми да ле ко не на пер вое ме с то по важ но с ти. 

Про то ие рей Л.Во ро нов не мно го свы со ка от зы вал ся о та ком под хо -
де к со став ле нию па с ха лии: «В.В.Бо ло тов... эту па с ха лию... це нил за ее
„вы со кую ло гич ность“, хо тя по ни мал эту ло гич ность не сколь ко сво е о б -
раз но — как без от каз ное дей ствие раз на все г да пу щен но го в ход ос т ро -
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ум но скон стру и ро ван но го ме ха низ ма, за ме нить ко то рый очень труд но или
да же не воз мож но».1 Тем не ме нее мы ви дим, что имен но та кое от но ше ние
к па с ха лии — как к от ла жен но му ме ха низ му, не име ю ще му аб со лют но
точ ной при вяз ки к ас т ро но ми че с ким дан ным, мы ви дим у па с ха ли с тов
III ве ка, ко то рые бы ли пре крас но ос ве дом ле ны о всех тон ко с тях лун но го
и сол неч но го дви же ния.

По пут но за ме тим, что в гри го ри ан ской па с ха лии, вве ден ной в
XVI ве ке, в фор му лах рас че та лун но го те че ния бы ла уч те на по прав ка Гип -
пар ха. Сво ей соб ствен ной ори ги наль ной таб ли цы лун ных фаз в гри го ри -
ан ской па с ха лии нет — про сто де ла ет ся пе ре счет на юли ан ский (ви зан -
тий ский) ка лен дарь с его лун ным те че ни ем, вво дит ся по прав ка Гип пар ха
(один день за 304 го да), и за тем — об рат ный пе ре счет на но вый стиль.2

От вве де ния этой по прав ки от ка за лись в свое вре мя со зда те ли Алек сан -
д рий ской па с ха лии, а Лу и джи Лил лио, ав тор па с ха лии гри го ри ан ской,
ре шил ис пра вить их «ошиб ку».

Становление Александрийской пасхалии и решения Первого
Вселенского Собора

Итак, во II–III ве ках про изо шел пе ре ход от ас т ро но ми че с ких па с -
халь ных рас че тов к ус лов ным ма те ма ти че с ким, сна ча ла в иу дей ской ка -
лен дар ной прак ти ке, а за тем в пра во слав ных па с ха ли ях в Ри ме и Алек -
сан д рии. Ус лов ные да ты, вы чис ля е мые ма те ма ти че с ки, ста ви лись па с ха -
ли с та ми Ри ма и Алек сан д рии на ме с то преж них па с халь ных рас че тов, за -
ви ся щих от ас т ро но ми че с кой да ты ве сен не го рав но ден ствия и иу дей ской
да ты ве сен не го пол но лу ния 14 ни са на, оп ре де ля е мой ре ше ни ем Си не д -
ри о на. Но го раз до важ нее ус лов ных ма те ма ти че с ких дат был иной прин -
цип — прин цип еди не  ния, со бор но с ти при со вер ше нии празд ни ка
Пасхи. В за ви си мо с ти от рас че тов по рим ским или алек сан д рий ским таб -
ли цам на За па де и Во с то ке ино г да по лу ча лись раз ные дни Па с хи. «В те -
че ние 50 лет [пос ле Пер во го Все лен ско го Со бо ра] Рим и Алек сан д рия
долж ны бы ли празд но вать Па с ху в раз ный день це лых 12 раз, од на ко в
ре зуль та те ком про мис са для всех этих слу ча ев бы ли най де ны об щие да ты.
Ин те рес но, что Алек сан д рия при ни ма ла рим скую да ту, от ка зав шись от
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сво ей па с ха лии, в 346 и 349 гг.»1. В та ких слу ча ях от сту па ли на вто рой
план не толь ко ас т ро но ми че с кие зна че ния, но и зна че ния, рас счи тан ные
по таб ли цам, а на пер вый план вы хо ди ло со бор ное зна че ние да ты, ко то -
рое не со от вет ство ва ло ни ас т ро но ми че с ким рас че там, ни зна че ни ям из
таб лиц. Этот по ря док по важ но с ти, ус та нов лен ный свя ты ми от ца ми
IV ве ка, име ет для рас смо т ре ния во про са о ка лен да ре и па с ха лии пер во -
сте пен ное зна че ние: 

1) со бор ное еди не ние в празд ни ках и по с тах;

2)рас чет ные да ты рав но ден ствий и пол но лу ний мо гут от ли чать ся от
ас т ро но ми че с ких;

3)точ ные ас т ро но ми че с кие да ты не име ют пре иму ще с т ва пе ред рас -
чет ны ми.

Этот по ря док за слу жи ва ет вни ма ния в пер вую оче редь по то му, что по
су ти он яв ля ет ся в той или иной сте пе ни прак ти  че  с  ким вы ра  же ни -
ем ре ше ний Пер во го Все лен ско го Со бо ра.

Ря дом ав то ров вы ска зы ва ет ся мне ние, что па с ха лия, со здан ная в
III–V ве ках, по то му до пу с ка ла от кло не ние рас чет ных дат от точ ных ас т -
ро но ми че с ких, что из на чаль но не бы ла пред на зна че на для дли тель но го
упо т реб ле ния: «Алек сан д рий ская па с ха лия вряд ли мыс ли лась как „веч -
ная и не ис ход ная“»2. Эта точ ка зре ния, не со мнен но, име ет под со бой се -
рь ез ные ос но ва ния, по сколь ку не на ше де ло «знать вре ме на или сро -
ки» (Де ян. 1, 7), а ожи да ние Вто ро го при ше с т вия бы ло осо бен но силь -
ным в пер вые ве ка хри с ти ан ства («не в сие ли вре мя, Го с по ди, вос ста -
нов ля ешь Ты цар ство Из ра и лю?» (Де ян. 1, 6)). Но вре мя шло, и к VI
ве ку Алек сан д рий ская па с ха лия, ос но ван ная на цик ле Ве ли ко го ин дик ти -
о на про дол жи тель но с тью в 532 го да, ста ла об щей для всей Цер к ви. При
этом на ли чие 532�лет не го кру га по ка зы ва ет, что ав то ры про сти ра ли па с -
ха лию мно го  да  лее  од но го цик ла. Дру ги ми сло ва ми, прин цип вто рич -
но с ти ас т ро но ми че с ких дат по от но ше нию к ус лов ным рас чет ным рас про -
стра нял ся впе ред не на од ну сот ню лет, а, как ми ни мум, на не сколь ко
цик лов ин дик ти о на, то есть на  не  сколь ко  ты сяч  лет. Тот же прин цип
мы ви дим и в от но ше нии к ка лен да рю. На ча ло от сче та ви зан тий ско го ка -
лен да ря, свя зан но го с па с ха ли ей, — 5508 г. до Р.Х. Зна чит, ка лен дарь
уже при его со зда нии в V ве ке ох ва ты вал от рез ки вре ме ни дли тель но с тью
не мень ше ше с ти ты сяч лет. В на ча ле от сче та ви зан тий ско го ка лен да ря
ве сен нее рав но ден ствие при хо дит ся на на ча ло мая. Еще че рез шесть ты -
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сяч лет этот день сме с тит ся на на ча ло фе в ра ля. Со зда те ли ка лен да ря не
мог ли не ви деть этой осо бен но с ти и, оче вид но, не счи та ли ее ошиб кой. 

Не яв ля ет ся ли это за да чей для нас  — для тех, ко му суж де но хра -
нить жи вую цер ков ную тра ди цию в тре ть ем ты ся че ле тии — ос мыс лить все
бо лее про яв ля ю щу ю ся над вре мен ность ка лен да ря и па с ха лии Цер к ви?

В этом све те по сте пен но со вер шив ше е ся ста нов ле ние Алек сан д рий -
ской па с ха лии с кру гом ин дик ти о на в 532 го да есть вы да ю ще е ся яв ле ние,
про сти ра ю ще е ся да ле ко за рам ки ла ко нич ных ре ше ний Пер во го Все лен -
ско го Со бо ра. В до ку мен тах Пер во го Все лен ско го Со бо ра за пе чат ле но:
«Го раз до луч ше бу дет — и на бу ду щие ве ки про дол жать тот ис тин ный по -
ря док, ко то рый со блю да ли мы от са мо го вре ме ни стра да ний Го с под них и
до ны не»1. Алек сан д рий ская па с ха лия че рез два сто ле тия пос ле Пер во го
Все лен ско го Со бо ра пред ста ет пред на ми как пре крас ный ин стру мент для
про дол же ния на все бу ду щие ве ка ис тин но го по ряд ка со вер ше ния Па с хи,
за по ве дан но го свя ты ми от ца ми. О том же ко с вен но сви де тель ст ву ет дру -
гое на зва ние Алек сан д рий ской па с ха лии, ко то рое со хра ни лось в цер ков -
ном пре да нии, — «Веч ный ка лен дарь»2. В пре ди сло вии к со став лен ной в
1492 го ду па с ха лии свя ти тель Ген на дий Нов го род ский пи шет, что с седь -
мым ты ся че ле ти ем (от со тво ре ния ми ра) не за вер ша ет ся па с халь ный круг,
ибо он рас счи тан на 532 го да и мо жет, сле до ва тель но, кру го в ра щать ся
сколь ко угод но раз «до ко ле мир сто ит»3. В.В.Бо ло тов пи шет: «Нель зя не
ви деть, что Алек сан д рий ская па с ха лия не рас счи та на на ас т ро но ми че с кую
точ ность. Де вят над ца ти лет ний круг са мым сво им по стро е ни ем сви де тель -
ст ву ет, что он стре мит ся не к точ но с ти, а к про сто те... Но ес ли де вят над -
ца ти лет ний цикл — при бор не вы со кой точ но с ти, то проч ность его не срав -
нен ная!»4 А.Н.Зе лин ский5 так же от ста и ва ет точ ку зре ния, что дви же ние
па с халь ной гра ни цы по се зо нам сол неч но го го да бы ло из на чаль но за ло -
же но в Алек сан д рий скую па с ха лию ее со зда те ля ми. Он по ка зы ва ет, что
это бы ло сде ла но на ме рен но  с це лью со хра не ния пре ем ствен но с ти с
вет хо за вет ной па с хой, с од ной сто ро ны, и обес пе че ния пол ной не за ви си -
мо с ти от па с халь ных рас че тов иу де ев, с дру гой сто ро ны. 
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В мед лен ном пе ре ме ще нии всех празд ни ков, и преж де все го Па с хи,
по сол неч ным се зо нам со дер жит ся и кон крет но�ис то ри че с кое по сла ние
бу ду щим по ко ле ни ям пра во слав ных хри с ти ан. Оно за клю ча ет ся в том,
что в те че ние бо лее чем 40 ты сяч гря ду щих лет, ес ли Го с подь от ве дет нам
это вре мя, по раз ни це меж ду ас т ро но ми че с ким ве сен ним пол но лу ни ем и
па с халь ным пол но лу ни ем Алек сан д рий ской па с ха лии мож но бу дет од но -
знач но вы чис лить вре мя (сто ле тие) Кре ст ных стра да ний и Вос кре се ния
Спа си те ля. 

Та ким об ра зом, не смо т ря на то, что кон крет ные пра ви ла ис чис ле ния
Па с хи (как сей час при зна ет ся мно ги ми ав то ра ми) не бы ли за креп ле ны в
ре ше ни ях Пер во го Все лен ско го Со бо ра, Алек сан д рий ская па с ха лия от -
кры ва ет ся нам как со вер шен ный ре зуль тат ис то ри че с ко го раз ви тия и
прак ти че с ко го во пло ще ния этих ре ше ний в ви де ка лен дар ных пра вил.

Ви зан тий ский, юли ан ский и гри го ри ан ский ка лен да ри

Алек сан д рий ская па с ха лия не раз рыв но свя за на с юли ан ским (ви зан -
тий ским) ка лен да рем. Юли ан ский ка лен дарь яв ля ет ся раз ви ти ем древ -
него еги пет ско го ка лен да ря, каж дый год ко то ро го со сто ял ров но из
365 дней. Еги пет ский ка лен дарь был ис клю чи тель но удо бен для хро но ло -
гии, а сол неч ные се зо ны сме ща лись по чис лам еги пет ско го ка лен да ря на
1 день за 4 го да, об хо дя весь го до вой круг за 1460 лет (так на зы ва е мый
«со ти че с кий пе ри од»1). Этой осо бен но с ти сол неч но го те че ния егип тя не
не при да ва ли боль шо го зна че ния. Ви со кос ная встав ка одного дня каж дые
4 го да, за мед ляв шая дви же ние дат по се зо нам, бы ла из ве ст на в Егип те
уже в III ве ке до Р.Х., но дви же ние дат не счи та лось на столь ко важ ным,
что бы ра ди его за  мед  ле  ния сто и ло раз ру шать не пре рыв ное те че ние
вре ме ни и ме нять ка лен дар ную прак ти ку2.

Рим ский ка лен дарь до ре фор мы Юлия Це за ря в 46 го ду до Р.Х. был
да лек от со вер шен ства. В от ли чие от Егип та, ре фор ма ка лен да ря в Ри ме
име ла ха рак тер на сто я тель ной не об хо ди мо с ти. В ка че с т ве об раз ца был
взят еги пет ский ка лен дарь с ви со кос ной встав кой. Алек сан д рий ский ас т -
ро ном Со зи ген раз де лил год на 12 ме ся цев с на ча лом в мар те, че ре дуя
про дол жи тель но с ти ме ся цев по 31 и 30 дней, ис клю чая по след ний ме сяц
фе в раль, в ко то ром бы ло 29 дней, а 30�й день до бав лял ся толь ко в ви со -
кос ный год. В та ком из на чаль но кра си вом ви де ка лен дарь Со зи ге на был
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при нят в 46 го ду до Р.Х. в ка че с т ве ка лен да ря всей Рим ской им пе рии, а
пос ле ря да из ме не ний в на зва ни ях и про дол жи тель но с ти ме ся цев, вы -
зван ных субъ ек тив ны ми при чи на ми, при об рел со вре мен ный вид с на зва -
ни ем по име ни им пе ра то ра Юлия Це за ря1. 

Ви зан тий ский ка лен дарь (Ми ро твор ный круг)

Ви зан тий ский ка лен дарь сло жил ся к VI ве ку. Его сол неч ный цикл ос -
но ван на юли ан ском ка лен да ре. Алек сан д рий ские ас т ро но мы со гла со ва -
ли юли ан ский ка лен дарь с 19�лет ним кру гом те че ния луны по урав не ни -
ям древ не г ре че с ких ас т ро но мов Ме то на (432 г. до Р.Х.) и Ка лип па (330 г.
до Р.Х.). Алек сан д рий ское пра ви ло вы чис ле ния да ты Па с хи по ви зан тий -
ско му ка лен да рю, со глас но ко то ро му па с халь ным счи та ет ся пер вый вос -
крес ный день пос ле ве сен не го пол но лу ния, к VI ве ку бы ло при ня то всей
Цер ко вью и ста ло на зы вать ся Алек сан д рий ской па с ха ли ей. Пол но лу ние
в ви зан тий ском ка лен да ре счи та ет ся ве сен ним, ес ли оно на сту па ет не
рань ше 21 мар та (дня ус лов но го ве сен не го рав но ден ствия). Да та пол но -
лу ния оп ре де ля ет ся по таб ли це лун но го те че ния, ос но ван ной на 19�лет -
нем цик ле. 

Ви зан тий ский ка лен дарь пе ре нял от юли ан ско го сле ду ю щие осо бен -
но с ти: 

1.Каж дый 4�й год — ви со кос ный; в ви зан тий ском ка лен да ре до пол -
ни тель ный день до бав ля ет ся в кон це го да — в фе в ра ле; март яв ля -
ет ся пер вым ме ся цем. 

2.Все воз мож ные со че та ния чи сел ка лен да ря с дня ми сед ми цы цик -
ли че с ки по вто ря ют ся каж дые 28 лет. Как след ствие, есть воз мож -
ность со зда ния про стой таб ли цы для рас че та вос крес ных дней на
лю бой год. 

3.На имень ший вре мен ной от ре зок с по сто ян ным чис лом дней ра вен
4�м го дам, по это му ви зан тий ский ка лен дарь очень удо бен для хро -
но ло гии, ус ту пая в этой ро ли толь ко древ не е ги пет ско му ка лен да -
рю, и на рав не с юли ан ским ка лен да рем мо жет ис поль зо вать ся в
ка че с т ве ос но вы хро но ло ги че с кой шка лы вре ме ни (в том чис ле для
ус та нов ле ния со от вет ствия меж ду раз ны ми ка лен да ря ми, как сол -
неч ны ми, так и лун ны ми). 
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1 Кли ми шин И.А. Ка лен дарь и хро но ло гия. М.: «На ука», 1985. Гл. III. Раз дел
«Юли ан ский ка лен дарь».



4.Да та ас т ро но ми че с ко го ве сен не го рав но ден ствия сме ща ет ся на зад
по чис лам ка лен да ря ров но на 1 день за 128 лет.1 Как след ствие, за
46 752 го да лю бой день юли ан ско го и ви зан тий ско го ка лен да рей
обой дет весь круг сол неч ных се зо нов. Ес ли об ра тить вни ма ние на
вре мя со зда ния ка лен да ря (VI век) и то, на ка кое вре мя бы ло от не -
се но на ча ло ви зан тий ско го ка лен да ря (5508 г. до Р.Х.), ста но вит ся
оче вид ным, что дви же ние се зо нов по чис лам бы ло за ло же но в ка -
лен дарь уже при его со зда нии. 

Ви зан тий ский ка лен дарь на де лен осо бен но с тя ми, не су щи ми важ -
ней шую смыс ло вую на груз ку с точ ки зре ния пра во слав но го ве ро у че ния.
Нуж но за ме тить, что вы бор имен но та ко го ус т ро е ния ка лен да ря не мог
быть пред оп ре де лен внеш ни ми ус ло ви я ми, будь то биб лей ская хро но -
логия или ас т ро но ми че с кие дан ные. Зна чит, он был сде лан со зда те ля ми
ка лен да ря с в о  б о д  н о  и по это му за слу жи ва ет са мо го при сталь но го вни -
ма ния как ны неш не го, так и всех бу ду щих по ко ле ний пра во слав ных хри -
с ти ан.

Что же об ра ща ет на се бя вни ма ние?

1.Пер вый день ка лен да ря есть день гре хо па де ния че ло ве ка. Это был
ше с той день от со тво ре ния ми ра. Пер вый день ка лен да ря есть пят -
ни ца 1 мар та 5508 г. до Р.Х. Сле до ва тель но, пер вый день тво ре ния
при хо дит ся на вос кре се нье.2 Сле дуя пре да нию, Цер ковь каж дую
пят ни цу со вер ша ет спа си тель ное вос по ми на ние стра да ний Го с по да
на Кре с те, ко то ры ми Он ис ку пил грех пра ро ди те ля Ада ма. Вос -
кресе ние Хри с то во бы ло в тре тий день, счи тая от пят ни цы. Этот
день — вос кре се нье — для Цер к ви на все г да свя зан с ожи да ни ем
бу ду  ще го  ве  ка, вось мо го биб лей ско го дня не скон ча е мо го бы тия
с Бо гом. «И уви дел я но вое не бо и но вую зем лю, ибо преж нее
не бо и преж няя зем ля ми но ва ли» (Откр. 21, 1). В вос крес ный
день не со вер ша ют ся зем ные по кло ны и пра во слав ным хри с ти а нам
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1 Точ ность зна че ния сдви га юли ан ско го ка лен да ря в один день за 128 лет — ис клю -
чи тель на. Ес ли уда лить этот день (как сде ла но в ка лен да ре И. Мёд ле ра), то по лу -
чим сол неч ный ка лен дарь с ошиб кой в од ни сут ки на сто ты сяч (!) лет. За ме тим,
что в дво ич ном ис чис ле нии 128 за пи сы ва ет ся как 10000000 — еди ни ца и семь ну -
лей. Сей ас т ро но мо�ариф ме ти че с кий факт мож но вос при ни мать как на по ми на ние
о вось мом биб лей ском дне. Но пре уве ли чи вать зна че ние это го со впа де ния не сле -
ду ет. В на ча ле но вой эры раз ли чие юли ан ско го ка лен да ря с сол неч ным го дом в од -
ни сут ки на бе га ло не за 128 (как сей час), а за 133 го да, вви ду не по сто ян ства длины
сол неч но го го да из�за слож но го дви же ния на прав ле ния зем ной оси (см.: Кли ми -
шин И.А. Указ. изд. С. 56). 

2 «На столь ная кни га свя щен нос лу жи те ля». М., 1983. Т. 4. С. 602.



по ло же но со вер шать бо гос лу же ние, стоя пря мо, — «как со вос -
крес шим Хри с ту»1.

2.Пер вый день ка лен да ря — пят ни ца. А сед мич ный счет дней (вос кре -
се нье, по не дель ник...) ве дет ся рань ше, чем на чи на ет ся ка лен дар ный
от счет. В этом вы ра жа ет ся цер ков ное пред став ле ние о пер вич но с ти
сед мич но го кру га дней по от но ше нию к ка лен дар но му сче ту. 

3.От ре зок от на ча ла ка лен да ря до Рож де с т ва Хри с то ва — 5,5 ты сяч
лет — на по ми на ет о сро ке от со тво ре ния ми ра до гре хо па де ния
Ада ма — 5,5 биб лей ских дней.2 Эта сим ме т рия, за ло жен ная в ка -
лен да ре, име ет важ ней шее зна че ние. «У Го с по да один день, как
ты ся ча лет, и ты ся ча лет, как один день» (2 Пет. 3, 8). «Один
день во дво рах Тво их луч ше ты ся чи» (Пс. 83, 11). «Пред оча ми
Тво и ми ты ся ча лет, как день вче раш ний» (Пс. 89, 5). По ве ре
Цер к ви, че рез пять с по ло ви ной ты сяч зем ных лет пос ле гре хо па -
де ния че ло век сно ва ли цом к ли цу уви дел Бо га, ко то рый «на ше го
ра ди спа се ния» ро дил ся от Де вы и стал во всем по доб ным нам,
кро ме гре ха, до смер ти, и смер ти кре ст ной, что бы нам, под вер жен -
ным смер ти, по мочь (Флп. 2, 7; Евр. 2, 18; Сим вол ве ры).

4.На ча лом сче та дней от со бы тия гре хо па де ния и из гна ния пер вых
лю дей из рая ви зан тий ский ка лен дарь ука зы ва ет, что от ме ря ет он
дни имен но зем но го бы тия че ло ве че с т ва. Этим при кро вен но вы ра -
жа ет ся ожи да ние Цер ко вью ино го  бы тия, по те рян но го пер вы ми
людь ми и да ро ван но го нам не из ме ри мой це ной Кре ст ных стра да -
ний и Вос кре се ния Спа си те ля.

5.Кро ме 28�лет не го кру га солн ца и таб ли цы вос крес ных букв для
рас че та вос крес ных дней на лю бой год, ви зан тий ский ка лен дарь со -
дер жит 19�лет ний круг по вто ре ния фаз луны для вы чис ле ния да ты
Па с хи, «празд ни ка празд ни ков и тор же с т ва тор жеств».

6.Глав ным рит мом ви зан тий ско го ка лен да ря яв ля ет ся 532�лет ний
круг Ве ли ко го ин дик ти о на, по лу ча е мый пе ре мно же ни ем 28 на 19,
в те че ние ко то ро го по вто ря ют ся все осо бен но с ти со че та ния фаз
луны, дней сед ми цы и чи сел ка лен да ря — и зна чит, по вто ря ют ся
все осо бен но с ти пра во слав но го бо гос лу же ния. Этот круг яв ля ет ся
кру гом па с ха лии. Бла го да ря кру гу в 532 го да, пра во слав ный Ти пи -
кон бо гос лу же ния за вер шен.
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1 Свя ти тель Ва си лий Ве ли кий. «О Свя том Ду хе». Гл. 27 (Пра ви ло 91�е Ва си лия
Ве ли ко го).

2 Зе лин ский А.Н. Указ. изд. § 28.



7.В ка лен дарь встро ен круг 15�лет них ин дик тов ви зан тий ско го граж -
дан ско го ле то  с чис ле ния. Встро ить круг оз на ча ет со гла со вать его
с дру ги ми кру го вы ми рит ма ми ка лен да ря, по до брав на ча ло от сче та
ка лен да ря как об щее на ча ло всех кру гов. 

8.Все кру ги ви зан тий ско го ка лен да ря — сед мич ный, ви со кос ный 
4�лет ний, сол неч ный 28�лет ний, лун ный 19�лет ний, Ве ли ко го ин -
дик ти о на 532�лет ний, ин дик та 15�лет ний — со гла со ва ны меж ду
со бой и име ют об щее на ча ло от сче та — 1 мар та 5 508 го да до Р.Х.
(пят ни ца). Что бы та кое со гла со ва ние ста ло воз мож ным, со зда те ли
ка лен да ря в ка че с т ве вре мен но го ин тер ва ла ка лен да ря вы бра ли
от ре зок дли ной 5508, на ибо лее близ кий к 5,5 ты ся чам лет.1

В до пол не ние к пе ре чис лен ным осо бен но с тям ви зан тий ский ка лен -
да рь (Ми ро твор ный круг), на ибо лее пол ное опи са ние ко то ро го пред ло -
же но А.Н.Зе лин ским2 (см. так же из ло же ние схе мы А.Н.Зе лин ско го
в ста тье «Кон струк тив ные прин ци пы ви зан тий ско го ка лен да ря»3), вклю -
ча ет в се бя:

• круг в 7980 лет, в ко то ром по вто ря ют ся со че та ния го дов 15�лет не -
го ин дик та и Ве ли ко го ин дик ти о на (этот круг со от вет ству ет юли ан -
ско му пе ри оду в хо ро шо из ве ст ной всем ис то ри кам хро но ло ги че с -
кой шка ле И.Ска ли ге ра); 

• круг в 26 тыс. лет, в те че ние ко то ро го точ ка рав но ден ствен но го
вос хо да солн ца пе ре ме ща ет ся по со звез ди ям Зо ди а ка из�за пре -
цес сии зем ной оси (это дви же ние, об на ру жен ное в са мые древ ние
вре ме на, за пе чат ле но в куль ту ре мно гих на ро дов4); 

• круг в 46 752 го да, в те че ние ко то ро го да ты «про хо дят» по се зо нам
иде аль но го сол неч но го ка лен да ря. 

Пе ре чис лен ные осо бен но с ти ви зан тий ско го ка лен да ря при во дят к
по ни ма нию его как оду  хо  тво  рен ной кни ги,5 со тво рен ной сво бод  но,
без жест кой свя зи с при ро дой, но про ис хо дя щей от нее, от тал ки ва ю щей ся
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1 Кли ми шин И.А. Ка лен дарь и хро но ло гия. М.: «На ука», 1990. Раз дел «В по ис ках
„точ ки от сче та“». Гл. III.

2 Зелинский А.Н. Указ. изд. См. также: Зелинский А.Н. Литургическое время
христианской культуры // «Православное чтение». 1990. № 6.

3 http://bysant�calendar.narod.ru/index.html
4 Зелинский А.Н. Конструктивные принципы древнерусского календаря. § 36 и

далее.
5 «За пи сать ся» в этой кни ге меч та ли мно гие силь ные ми ра се го. До ста точ но вспом -

нить име на им пе ра то ров Юлия Це за ря (ме сяц июль), Ок та ви а на Ав гу с та (ме сяц
ав густ), Ти бе рия (сен тябрь при нем име но вал ся ти бе  ри у  сом), Ан то ни на Пия
(сен тябрь в его вре мя име но вал ся ан то  ни у  сом), Ав ре лия Ком мо да (сен тябрь



от при ро ды и сво бод но воз вы ша ю щей ся над ней.1 Ви зан тий ский ка лен дарь
на веч  но  за пе чат лел по во ле его со зда те лей со бы тия тво ре ния ми ра и че -
ло ве ка, гре хо па де ния че ло ве ка, Па с хи, Тай ной Ве че ри, Кре с та и Вос кре -
се ния Хри с то ва. На кан ву ка лен да ря на не се ны празд ни ки Цер к ви, име ю -
щие ми ро спа си тель ное зна че ние. Тай ная Ве че ря бы ла в чет верг — день
иу дей ской па с хи (пер вое пол но лу ние пос ле ве сен не го рав но ден ствия) —
на ча ло вес ны в Ие ру са ли ме. И Па с ху мы ис чис ля ем в пер вое вос кре се нье
пос ле ве сен не го в мар те рав но ден ствия пос ле пол но лу ния по ви зан тий ско -
му ка лен да рю. Мо жет из ме нить ся те че ние све тил, но ос танет ся ход вре ме -
ни, ис чис ля е мый ви зан тий ским ка лен да рем, и март всег да бу дет име но -
вать ся пер вым ве сен ним ме ся цем, и ос та нет ся па мять о всех со бы ти ях в
Ие ру са ли ме, име ю щих важ ней шее от но ше ние к на ше му спа се нию во все
вре ме на.

Мы ви дим, что ви зан тий ский ка лен дарь гар мо нич но за клю ча ет в се -
бе це лую си с те му ре ли ги оз ных, ас т ро но ми че с ких и граж дан ских ас пек тов
из ме ре ния вре ме ни, яв ля ясь од ним из вы со чай ших про яв ле ний куль ту ры
че ло ве че с т ва в об ла с ти хро но ло гии и ле то с чис ле ния. Не ма ло важ но, что
ви зан тий ский ка лен дарь (Ми ро твор ный круг) — это жи вая тра ди ция.
Имен но по не му жи вут Пра во слав ные Цер к ви Ие ру са лим ская, Рус ская,
Гру зин ская, Сербская и мо на с ты ри на Афо не.

Гри го ри ан ский ка лен дарь (но вый стиль)

Ав то ром про ек та был ита ль ян ский ас т ро ном и врач Лу и джи Лил лио.
Про ект Лил лио ста вил две за да чи: 1) до бить ся, что бы ас т ро но ми че с кое
ве сен нее рав но ден ствие при хо ди лось все г да на од ну и ту же да ту 21 мар -
та2, по сред ством ус лож не ния си с те мы вста вок ви со кос ных дней; 2) из ме -
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был ком мо ду  сом), До ми ци а на (ок тябрь име но вал ся до  ми ци а  нус) (см.: Кли ми -
шин И.А. Указ. изд. Раз дел «Юли ан ский ка лен дарь». Гл. III).

1 За ме тим, что со звуч ное это му ос мыс ле ние ка лен дар но го во про са с фи ло соф ской
точ ки зре ния пред став ле но в ста тье: Да вы до ва С.И. Рус ская ре ли ги оз ная фи ло со -
фия о веч но с ти и вре ме ни // «Рус ская ре ли ги оз ная фи ло со фия в ис то ри че с ком,
те о ре ти че с ком и со ци аль ном из ме ре нии»: Ма те ри а лы меж ду на род ной на уч -
но�прак ти че с кой кон фе рен ции. Вла ди во с ток, 2007. С. 138–145. 
Текст статьи доступен по адр.: http://konservator11.narod.ru/public/vremena.doc

2 21 мар та юли ан ско го ка лен да ря со впа да ло с ас т ро но ми че с ким рав но ден стви ем
толь ко в IV ве ке, ко г да был Пер вый Все лен ский Со бор, при няв ший ре ше ние о
еди ном вре ме ни празд но ва ния Па с хи. На до за ме тить, что пра ви ло рас че та Па с хи
по чис лу 21 мар та не яв ля лось ре ше ни ем Со бо ра (см. вы ше). Гри го ри ан ская ре -
фор ма, тем не ме нее, за кре пи ла это чис ло в свя зи с Пер вым Все лен ским Со бо ром.
По жа луй, это един ствен ная осо бен ность гри го ри ан ско го ка лен да ря (кро ме на ча ла
отсчета от Рождества Христова), на по ми на ю щая о ве ре Цер к ви.



нить таб ли цы лун но го те че ния Алек сан д рий ской па с ха лии, что бы рас чет -
ные фа зы луны луч ше со от вет ство ва ли ас т ро но ми че с ким на блю де ни ям.
Эти две за да чи ре фор мы ка лен да ря бы ли из ло же ны в тек с те бул лы па пы
Гри го рия XIII от 24 фе в ра ля 1582 го да. Пе ре ход на гри го ри ан ский ка лен -
дарь был про из ве ден 4 ок тя б ря 1582 го да од но вре мен но с уда ле ни ем
10 дней из юли ан ско го сче та: в гри го ри ан ском ка лен да ре день 5 ок тя б ря
1582 го да стал сра зу 15 ок тя б ря. В этот год Рим не со вер шал па мять свя -
тых, ко то рые вы па да ют на дни от 5 до 14 ок тя б ря. 

В гри го ри ан ском ка лен да ре 3 ра за за 400 лет от ме ня ют ся юли ан ские
ви со кос ные дни, а имен но: в го ды, но ме ра ко то рых окан чи ва ют ся на два
ну ля, а чис ло сто ле тий не де лит ся на че ты ре (1700, 1800, 1900, 2100
и т. д.). В ре зуль та те это го ус лож не ния со че та ния дат ка лен да ря с дня ми
сед ми цы не име ют про стой за ко но мер но с ти. Как след ствие, — не воз -
мож но со зда ние прак ти че с ки при ем ле мой таб ли цы для рас че та вос крес -
ных дней на лю бой год. Кро ме то го, нет ос мыс лен но го со от вет ствия вос -
крес ных дней чис лам ка лен да ря, ко то рое яв ля ет ся от ли чи тель ной осо -
бен но с тью ви зан тий ско го сче та. В ви зан тий ском ка лен да ре сед мич ный
счет идет не пре рыв но от са мо го пер во го дня — пят ни цы 1 мар та 5508 г.
до Р.Х. В гри го ри ан ском ка лен да ре это по сто ян ство на ру ше но. 

На имень ший вре мен ной от ре зок с по сто ян ным чис лом дней в гри го -
ри ан ском ка лен да ре ра вен 400 го дам. Вслед ствие это го, а так же из�за
уда ле ния 10 дней из не пре рыв но го сче та вре ме ни в 1582 го ду, этот ка лен -
дарь не удо бен для хро но ло гии.

В гри го ри ан ском ка лен да ре нет оп ре де лен но го на ча ла от сче та.
С точ ки зре ния ариф ме ти че с кой — это 1 ян ва ря 1�го го да от Р.Х. С точ -
ки зре ния не пре рыв но с ти ка лен да ря на ча лом от сче та яв ля ет ся 15 ок тя б -
ря 1582 го да. С точ ки зре ния ус та нов ле ния дня рав но ден ствия на 21 мар -
та — ка лен дарь при вя зан к 325 го ду, ко вре ме ни Пер во го Все лен ско го
Со бо ра. 

День ас т ро но ми че с ко го ве сен не го рав но ден ствия в гри го ри ан ском
ка лен да ре не ос та ет ся по сто ян но на 21 мар та, а каж дый год пе ре ме ща -
ется в пре де лах от 19 до 22 мар та, толь ко в сред нем ос та ва ясь вбли зи
21 мар та. С этой точ ки зре ния гри го ри ан ский ка лен дарь сре ди дру гих
сол неч ных ка лен да рей на име нее со вер шен ный1. Более того, сред нее зна -
че ние дня ас т ро но ми че с ко го ве сен не го рав но ден ствия на боль шом вре -
мен ном про ме жут ке в гри го ри ан ском ка лен да ре не ос та ет ся по сто ян но на
21 мар та, а сме ща ет ся на зад по чис лам ка лен да ря на один день за три ты -
ся чи лет.
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В фор му лах рас че та лун но го те че ния в гри го ри ан ской па с ха лии при -
ме ня ет ся из ве ст ная с древ них вре мен по прав ка Гип пар ха. До сти га е мая
точ ность рас че тов прак ти че с ки аб со лют на, от кло не ние от ас т ро но ми че с -
ких дан ных со став ля ет один день за 20 тыс. лет.

Как вид но из вы ше пе ре чис лен но го, цель гри го ри ан ской ре фор мы —
при бли же ние ка лен да ря к дви же нию све тил — до сти га ет ся с хо ро шей
прак ти че с кой точ но с тью, но толь ко в пре де лах бли жай ших трех ты сяч
лет. Ви зан тий ский же Ми ро твор ный круг рас счи тан на обо ро ты и по 26
ты сяч, и по 46 ты сяч лет, и на мно го та ких обо ро тов... По ста вив во гла ву
уг ла со от вет ствие те че нию све тил, гри го ри ан цы са ми сде ла ли свой ка -
лен дарь «смерт ным». Что же бу дет с «но вым сти лем» че рез три ты ся чи
лет? Вся его слож ная си с те ма из по пра вок и слож ных таб лиц «по плы -
вет» и по те ря ет очер та ния, как су г роб на ве сен нем солн це... А по том?
Сно ва ре фор мы. По это му гри го ри ан ский стиль — это не ка лен дарь в
стро гом смыс ле. Он не на це лен на веч ность. Это не бо лее чем эм пи ри че -
с кие таб ли цы те че ния све тил, рас счи тан ные, по до гнан ные толь ко на бли -
жай шие три ты ся чи лет — и не бо лее то го.

Проб ле ма «ас т ро но ми че с кой точ но с ти»

Сто рон ни ки ре форм ка лен да ря и па с ха лии от ме ча ют, что един ствен -
ным «не удоб ством» Алек сан д рий ской па с ха лии и ви зан тий ско го ка лен да -
ря яв ля ет ся дви же ние рас чет но го дня ве сен не го рав но ден ствия по вре ме -
нам го да и, как след ствие, по сте пен ное пе ре ме ще ние Па с хи в сто ро ну ле -
та. Пол ный круг та ко го пе ре ме ще ния со вер ша ет ся за 46 752 го да1. Од ной
из глав ных по бу ди тель ных при чин гри го ри ан ской ре фор мы как раз и бы -
ло же ла ние за кре пить в ка лен да ре сол неч ные се зо ны за оп ре де лен ны ми
дня ми. 

Тем не ме нее ис то рия ста нов ле ния юли ан ско го ка лен да ря убеж да ет в
том, что его со зда те ли имен но  не  же ла  ли ус т ра нять это дви же ние це -
ной ус лож не ния ка лен да ря. Та ким же бы ло и от но ше ние па с ха ли с тов
III–V ве ков к да там пол но лу ний и ве сен них рав но ден ствий. 

К че му при во дит дви же ние да ты ве сен не го рав но ден ствия в ви зан тий -
ском (юли ан ском) ка лен да ре? Весь цикл празд ни ков Цер к ви, в том чис ле
па с халь ных, по сте пен но сме ща ет ся в сто ро ну ле та. За 46 ты сяч лет цер -
ков ные празд ни ки про хо дят по всем вре ме нам го да, ос вя щая весь го до вой
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круг све том Па с хи. Это дви же ние празд нич ных дней со об ща ет пра во слав -
ным празд ни кам по ис ти не  все  лен ский харак тер, по сколь ку в рав ном
по ло же нии ока зы ва ют ся хри с ти а не Се вер но го и Юж но го по лу ша рий (не
го во ря уже о жи те лях ко с ми че с ких ор би таль ных стан ций). На чи на ет ся
Па с ха вес ной в Ие ру са ли ме и об хо дит весь сол неч ный год, воз вра ща ясь
сно ва к ие ру са лим ской вес не че рез 46 тыс. лет. Это по доб но то му, как Па -
с халь ное бла го ве с тие, вос си яв во Ие ру са ли ме, обош ло всю все лен ную.
«За кон от ошел, а Бла го дать и Ис ти на всю зем лю на пол ни ли... Оп рав да -
ние иу дей ское ску по бы ло, из�за рев но с ти, не рас про стра ня лось на дру гие
на ро ды, но толь ко в Иу дее од ной бы ло. Хри с ти ан ское же спа се ние бла го
и ще д ро про сти ра ет ся во все края зем ные»1. «Был Свет ис тин ный, Ко -
то рый про све ща ет вся ко го че ло ве ка, при хо дя ще го в мир» (Ин. 1, 9).
Не та кое ли обос но ва ние для воз мож но с ти дви же ния дней празд ни ков по
вре ме нам го да име ли в ви ду со зда те ли Алек сан д рий ской па с ха лии?

Сви де тель ст ва из Свя щен но го Пи са ния о дне Па с хи го во рят о ве сен -
нем вре ме ни иу дей ской па с хи в Ие ру са ли ме2: «На блю дай ме сяц Авив, и
со вер шай Па с ху Го с по ду, Бо гу тво е му, по то му что в ме ся це Ави ве
вы вел те бя Го с подь, Бог твой, из Егип та но чью... Но толь ко на том
ме с те, ко то рое из бе рет Го с подь, Бог твой, что бы пре бы ва ло там
имя Его, за ко лай Па с ху ве че ром при за хож де нии солн ца, в то са мое
вре мя, в ко то рое ты вы шел из Егип та... Семь сед миц от счи тай се -
бе; на чи най счи тать семь сед миц с то го вре ме ни, как по явит ся
серп на жат ве» (Втор. 16, 1–9). Прин ци пи аль ный во прос со сто ит в
том, в ка кой сте пе ни ис то ри че с кое вре мя и кли ма ти че с кие ус ло вия вет хо -
за вет ной па с хи долж ны учи ты вать ся при со вер ше нии Па с хи но во за вет -
ной? «На сту па ет вре мя, ко г да и не на го ре сей, и не в Ие ру са ли ме
бу де те по кло нять ся От цу» (Ин. 4, 21). 

С точ ки зре ния ка но нов ста вить ис чис ле ние Па с хи в за ви си мость от
иу дей ских пра вил од но знач но за пре ти ли свя тые от цы Пер во го Все лен ско -
го Со бо ра. С дру гой сто ро ны, по сле до ва тель ность ис то ри че с ких со бы -
тий — на ступ ле ние вес ны, иу дей ская па с ха в пол но лу ние 14 ни са на, Тай -
ная Ве че ря, за вер ша ю щая па с ху вет хую и от кры ва ю щая Па с ху Но вую, —
эта по сле до ва тель ность на веч  но  за  пе  чат  ле  на  в пра ви лах рас че та Па -
с хи по те че нию солн ца и лу ны в юли ан ском (ви зан тий ском) ка лен да ре и
Алек сан д рий ской па с ха лии. Да же ес ли дни Пя ти де сят ни цы, рас счи тан ные
по Алек сан д рий ской па с ха лии, че рез мно го ты сяч лет бу дут при хо дить ся
не на ве сен нее вре мя по ши ро те Ие ру са ли ма, всё рав но Па с ха бу дет со -
вер шать ся в пер вое вос кре се нье пос ле ве сен не го рав но ден ствия и пол но -
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лу ния, с той лишь раз ни цей, что рав но ден ствие и пол но лу ние бу дут не ре -
аль ны ми ас т ро но ми че с ки ми со бы ти я ми, а ус лов ны ми на име но ва ни я ми
дней юли ан ско го ка лен да ря. «И град не тре буя солн ца и лу ны, да све -
тят в нем, сла ва бо Бо жия про све ти его, и све тиль ник его Аг нец»
(Апок. 21, 23). Воз мож ность рас хож де ния с ас т ро но ми че с ки ми дан ны ми,
за ло жен ная в Алек сан д рий скую па с ха лию ее со зда те ля ми, оз на ча ет толь -
ко то, что па с ха лия упо доб ля ет ся кни ге, в ко то рой от ра же ны со бы тия, па -
мять о ко то рых хра нит ся не за ви си мо от ме ня ю щих ся внеш них об сто я -
тельств. По это му не ви дит ся до ста точ ных ка но ни че с ких ос но ва ний для не -
пре мен но го празд но ва ния Па с хи во вре мя вес ны в Ие ру са ли ме. «Пе ре -
дви же ние эпо хи рав но ден ствия, — пи сал Н.Н.Глу бо ков ский, —  по всем
го до вым чис лам мо жет со вер шить ся толь ко за гро мад ней ший пе ри од вре -
ме ни, око ло 50 000 лет... Но в этом пе ре дви же нии нет и не мо жет быть
ни че го не нор маль но го, а толь ко мы бу дем пе ре жи вать, при мер но, то же
са мое, что бы ва ет с на ши ми ан ти по да ми на дру гом по лу ша рии...».1

Ка лен дарь Цер к ви со вре ме нем всё боль ше уда ля ет ся от бу к валь но -
го со от вет ствия сво их чи сел се зо нам го да, со сре до та чи ва ет ся на сво их
вну т рен них рит мах, от вле ка ясь от те че ния ре аль ных све тил, как не ко то -
рая свя щен ная кни га, ко то рая, от ра жая со бою и хра ня в се бе «ду шу»,
осмыс ле ние ре аль но с ти, к этой ре аль но с ти кон крет но не при вя за на. Ос -
во бож да ясь от эм пи рии, ка лен дарь хра нит в чи с том ви де вы кри с тал ли зо -
ван ную идею ос вя щен но го вре ме ни. Во мно гих ис точ ни ках ви зан тий ский
ка лен дарь на зы ва ет ся «ико ной вре ме ни». 

Со хра няя в не из мен но с ти юли ан ский (ви зан тий ский) ка лен дарь и ос -
но ван ную на нем Алек сан д рий скую па с ха лию, Цер ковь на са мом де ле со -
хра ня ет неч то не ис чис ли мо бо лее важ ное и до ро гое — не пре рыв ную чре -
ду бо гос лу же ния, со вер ше ния празд ни ков и дней па мя ти свя тых. «Со вер -
шая бо гос лу же ние по чи ну, ко то рый бе рет на ча ло от лет древ них и со -
блю да ет ся по всей Пра во слав ной Цер к ви, — пи сал Свя ти тель Ти хон,
Па т ри арх Мо с ков ский, — мы име ем еди не ние с Цер ко вью всех вре мен и
жи вем жиз нью всей Цер к ви»2.

По это му есть ос но ва ния со хра нить в Цер к ви юли ан ский стиль и ос -
но ван ную на нем Алек сан д рий скую па с ха лию не толь ко до бли жай ше го
со бор но го рас смо т ре ния во про са о ка лен да ре, но и на все веч ные вре ме -
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на. Из ве ст ное мне ние про фес со ра В.В.Бо ло то ва: «Куль тур ная мис сия
Рос сии... со сто ит в том, что бы еще не сколь ко сто ле тий удер жать в жиз ни
юли ан ский ка лен дарь и чрез то об лег чить для за пад ных на ро дов воз вра -
ще ние от не нуж ной ни ко му гри го ри ан ской ре фор мы к не ис пор чен но му
ста ро му сти лю»1, — ес ли и не встре ча ет боль шо го со чув ствия, ко г да идет
речь о граж дан ском свет ском ка лен да ре, то по от но ше нию к ка лен да рю и
па с ха лии Цер к ви вы гля дит без уп реч но.

Уси лия по ре фор ме ка лен да ря и па с ха лии

Вы ска зы ва е мые пред ло же ния по ре фор ми ро ва нию па с ха лии раз де -
ля ют ся на две груп пы. Пер вый спо соб со сто ит в том, что бы со хра нить
пра ви ло по рав но ден ствию и пол но лу нию, но да ты этих со бы тий вы чис -
лять или по бо лее точ ным ка лен да рям, или пря мо при вя зать к ас т ро но ми -
че с ким дан ным2.

Вто рая груп па пред ло же ний — про фес сор Д.П.Огиц кий (и дру гие)3

— со сто ит в от ка зе от пра ви ла рав но ден ствия и пол но лу ния и за креп ле -
нии за Па с хой оп ре де лен но го (ве сен не го) ме с та в ка ком�ли бо ка лен да ре,
в пре де лах од ной�двух сед миц. 

Все эти пред ло же ния по ре фор ме па с ха лии не но вы, а из ве ст ны, по
край ней ме ре, с XVI ве ка. Не ко то рая часть из них на шла во пло ще ние в
гри го ри ан ской ре фор ме 1582 го да. Как пра ви ло, ини ци а ти вы ре форм ис -
хо ди ли от ав то ров, хо тя и ав то ри тет ных, но в из ве ст ной ме ре чуж дых
Цер к ви — из на уч ных уни вер си тет ских кру гов.4

Осо бо го упо ми на ния за слу жи ва ет точ ка зре ния, со глас но ко то рой
«од ним из важ ней ших де я ний Пер во го Все лен ско го Со бо ра бы ло ре фор -
ми ро ва ние лун но�сол неч но го ка лен да ря». Это мне ние про зву ча ло в до -
кла де проф.�прот. П.Вен ти ле с ку на Мо с ков ском со ве ща нии глав и пред -
ста ви те лей Ав то ке фаль ных Цер к вей в 1948 го ду. В чем же за клю ча ет ся
это ре фор ми ро ва ние, по мне нию до клад чи ка? 

«До Пер во го Все лен ско го Со бо ра (325 г.) ка лен дар ный год от ста вал
от тро пи че с ко го (не бес но го) го да на три дня… Для со гла со ва ния граж дан -
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ско го го да с го дом ас т ро но ми че с ким Пер вый Все лен ский Со бор унич то -
жил эту раз ни цу, со став ляв шую то г да три дня, то есть пе ре дви нул ка лен -
дар ный год на три дня впе ред, пе ре ме с тил и от ста вав шую да ту ве сен не го
рав но ден ствия с 18 на 21 мар та. Ос но вы ва ясь на при ме ре вы ше у по мя ну -
то го Со бо ра, Цер ковь име ет пол ное пра во, да же боль ше то го, при ни мать
со от вет ству ю щие ме ры к ис прав ле нию вся кий раз, ко г да не об хо ди мо точ -
но со гла со вать граж дан ский ка лен дарь с ас т ро но ми че с ким го дом»1.

Крат ко ком мен ти руя это мне ние, мы ог ра ни чим ся ссыл ка ми на на уч -
ные пуб ли ка ции, не об ра ща ясь к цер ков но�ис то ри че с ким ис точ ни кам.
С точ ки зре ния И.А.Кли ми ши на, од но го из са мых ав то ри тет ных спе ци а -
ли с тов в во про сах ка лен да ря и хро но ло гии, мне ние, вы ска зан ное
проф.�прот. П.Вен ти ле с ку, яв ля ет ся «сплош ным до мыс лом»2. Оно вос -
хо дит к од ной ошиб ке И.Мёд ле ра, со дер жа щей ся в ста тье «О ре фор ме
ка лен да ря» (1854 г.). Крат кое ре зю ме, ко то рое де ла ет И.А.Кли ми шин,
раз би рая эту ошиб ку на ос но ва нии ас т ро но ми че с ких таб лиц Пто ле мея
(II в.), со сто ит в сле ду ю щем: «На 18 мар та ве сен нее рав но ден ствие к
IV в. н.э. ни как не по па да ет. Сле до ва тель но, и ги по те за о том, что Ни кей -
ский Со бор про вел ка кую�то ре фор му ка лен да ря, без ос но ва тель на»3.

Опи ра ясь на ука зан ное оши боч ное мне ние проф.�прот. П.Вен ти ле -
с ку, дру гие ав то ры, в ча ст но с ти, А.В.Сле са рев4, пы та ют ся обос но вать
пред ло же ния о вве де нии «на уч но�обос но ван ных» из ме не ний в ка лен дарь
и па с ха лию Цер к ви.

За ме тим, что в «На столь ной кни ге свя щен нос лу жи те ля» име ет ся
ука за ние на «по прав ку 18 мар та»: «По древ ним цер ков ным ус та нов ле ни -
ям мож но счи тать па с халь ны ми те пол но лу ния, ко то рые, ес ли к ос но ва -
нию их при ло жить 3 дня, бу дут со от вет ство вать 21 мар та»5. Ис хо дя из
име ю щих ся па с халь ных таб лиц и ску пых упо ми на ний об этой по прав ке в
«На столь ной кни ге свя щен нос лу жи те ля», мож но сде лать вы вод, что она
воз ник ла при мер но в VI ве ке, ко г да ас т ро но ми че с кое рав но ден ствие при -
хо ди лось на 18 мар та юли ан ско го ка лен да ря.6 Но воз ник ла эта «по прав -
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6 См., на при мер: Кли ми шин И.А. Указ изд. С. 100 (Табл. 5).



ка», вы ра жа ясь со вре мен ным язы ком, как «вир ту аль ная», то есть не
ока зы вав шая прак ти че с ко го вли я ния на ре зуль та ты па с халь ных рас че -
тов, а имев шая ско рее ха рак тер из ви ни тель но го ком мен та рия, что, мол,
на сто я щее рав но ден ствие на блю да ет ся 18 мар та, а мы счи та ем его по ка -
лен да рю, как все г да, 21 мар та, вно ся тем са мым, «по прав ку» в 3 дня. Во -
прос о по яв ле нии этой «по прав ки», ко то рая ни ко г да не ока зы ва ла вли я -
ния на па с халь ные рас че ты, тем не ме нее тре бу ет спе ци аль ных ис то ри че -
с ких ис сле до ва ний.

Пос ле Кон стан ти но поль ско го со ве ща ния 1923 го да ряд По ме ст ных
Цер к вей пе ре шел на со вер ше ние «не по движ ных» празд ни ков по но во му
сти лю.1 Пер во на чаль но на этом со ве ща нии бы ло так же пред ло же но от -
ка зать ся от Алек сан д рий ской па с ха лии и со вер шать Па с ху по ас т ро но ми -
че с ким дан ным о рав но ден ствии и пол но лу нии на ши ро те Ие ру са ли ма.
Эта часть ре ше ния не бы ла пре тво ре на в жизнь, вви ду ее оче вид но го про -
ти во ре чия с тра ди ци ей. 

Воз мож ность пе ре но са «не по движ ных» празд ни ков на да ты гри го ри -
ан ско го ка лен да ря бы ла поз же под твер жде на ре ше ни я ми Мо с ков ско го
со ве ща ния 1948 го да, но толь ко при ус ло вии, что Па с ха бу дет со вер шать -
ся по юли ан ско му ка лен да рю и Алек сан д рий ской па с ха лии. Это ре ше ние
Мо с ков ско го со ве ща ния опи ра лось, в ча ст но с ти, на мне ние Свя тей ше го
Па т ри ар ха Ти хо на, о чем бу дет ска за но ни же. Тем са мым ре ше ния Кон -
стан ти но поль ско го со ве ща ния 1923 го да в Мос к ве бы ли фак ти че с ки ан -
ну ли ро ва ны, по сколь ку был по став лен за слон на пу ти дви же ния к сме не
па с ха лии, что по дра зу ме ва лось в Кон стан ти но по ле.

Смысл и на прав лен ность ре ше ний Кон стан ти но поль ско го со ве ща -
ния о ка лен да ре и па с ха лии ста но вят ся бо лее яс ны ми, ес ли рас смо т реть
их вме с те с дру ги ми по ста нов ле ни я ми это го со ве ща ния. Вот что пи шет об
этом про фес сор цер ков но го пра ва МДА С.В.Тро иц кий: «Та кие по ста -
нов ле ния кон грес са, как раз ре ше ние вто ро го бра ка свя щен нос лу жи те -
лям, бра ка пос ле хи ро то нии, от ме на юли ан ско го ка лен да ря, при зна ние
воз мож но с ти от ка зать ся от по движ но го кру га празд ни ков и да же от сед -
мич но го, или не дель но го рас по ряд ка дней на ру ша ют ка но ны и по сто ян -
ную прак ти ку Пра во слав ной Цер к ви <...> Ус во ен ное в не ко то рых Цер к -
вах по ста нов ле ние о но вом ка лен да ре на ру ши ло еди не ние их с дру ги ми
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Пра во слав ны ми Цер к ва ми и вы зва ло в них тя же лые вну т рен ние сму ты,
про дол жа ю щи е ся и в на сто я щее вре мя»1.

Со вре мен ное по ло же ние с ка лен да ря ми в Ав то ке фаль ных Цер к вах,
при еди ной па с ха лии, ока зы ва ет ся весь ма шат ким рав но ве си ем... В ка -
кую сто ро ну бу дет раз ви вать ся этот не ус той чи вый ком про мисс? Про то -
ие рей Ли ве рий Во ро нов очень ос то рож но пред ла гал дать воз мож ность
Цер к вам са мо с то я тель но вы би рать се бе дру гую па с ха лию. Де лал он это в
сле ду ю щих вы ра же ни ях: «На илуч шим ис хо дом из сло жив ше го ся в на сто -
я щее вре мя по ло же ния сле ду ет, по�ви ди мо му, счи тать офи ци аль ное при -
зна ние все ми Пра во слав ны ми Цер к ва ми пра ва каж дой Ав то ке фаль ной
Цер к ви сво бод но из би рать од ну из двух воз мож но с тей: или, при няв „ис -
прав лен ный юли ан ский“2 ка лен дарь, стре мить ся в под хо дя щее вре мя вы -
пол нить и вто рое ре ше ние Кон стан ти но поль ско го со ве ща ния 1923 го да
(об оп ре де ле нии дня Па с хи по не по сред ствен ным ас т ро но ми че с ким дан -
ным), или, со хра няя юли ан ский ка лен дарь, удер жи вать не при кос но вен -
ной и Алек сан д рий скую па с ха лию, до пу с кая ис клю че ния (по прин ци пу
ико но мии) там, где это ока жет ся дей стви тель но не об хо ди мым»3. 

В этой ци та те об ра ща ет на се бя вни ма ние, что ав тор счи та ет на  -
илуч  шим ис  хо  дом для тех, кто «увяз ко гот ком» в но вом сти ле, про -
дол жать  дви же ние в ту же сто ро ну и в прин ци пи аль ном во про се па с ха -
лии. Пред ло же ния о  воз  вра  ще нии на юли ан ский ка лен дарь ав тор ци -
та ты не вы ска зы ва ет. Со вер шен но оче вид но, что пред ла га е мый пе ре ход
на «ас т ро но ми че с кие дан ные» есть не что иное, как за ву а ли ро ван ный,
рас тя ну тый во вре ме ни пе ре ход на гри го ри ан скую па с ха лию. Про сто по -
то му, что гри го ри ан ский спо соб бли же к ас т ро но ми че с ким дан ным, чем
Алек сан д рий ская па с ха лия. Са ми же по се бе «ас т ро но ми че с кие дан ные»,
не вы ра жен ные ка ким�ли бо ка лен да рем или таб ли цей, уже две ты ся чи
лет ни ко му не нуж ны, о чем по дроб но го во ри лось вы ше.

Ка лен дар ный во прос при Свя тей шем Па т ри ар хе Ти хо не

По ло же ние дел от но си тель но ка лен да ря и па с ха лии в раз ных Ав то -
ке фаль ных Цер к вах, сло жив ше е ся к се ре ди не XX ве ка, вос хо дит к од но -
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му из слу ча ев, рас смо т рен ных Свя тей шим Па т ри ар хом Ти хо ном в По сла -
нии к Кон стан ти но поль ско му Па т ри ар ху Гер ма ну от 21 ян ва ря 1919 го да.1

Находясь «под дав ле ни ем ино г да не ожи дан но сла га ю щих ся жи тей -
ских ус ло вий», каждая Пра во слав ная По ме ст ная Цер ковь стояла перед
выбором: 1) все це ло ос таваться при сво ем юли ан ском сти ле.2 2) при ни -
ма ть но вый стиль,3 3) пытаться при ми рить оба пред ше с т ву ю щие ре ше ния
во про са: празд ник свя той Па с хи и со еди нен ные с ним празд ни ки «по -
движ ные» (Три о ди и Пен ти ко с та ри о на) со вер ша ть по ста ро му юли ан ско -
му ка лен да рю, празд ни ки же и па мя ти свя тых не по движ ные (Ми неи ме -
сяч ной) пе ре во дить на но вый стиль,4

Рас суж де ния о воз мож но с ти пе ре хо да Рус ской Цер к ви на гри го ри ан -
ский ка лен дарь для «не по движ ных» празд ни ков вос хо дят к ос то рож ной
по зи ции Свя тей ше го Па т ри ар ха Ти хо на по во про су о ка лен да ре, ко то рую
он вы ска зы вал в 1919 го ду в пись ме к Кон стан ти но поль ско му Па т ри ар ху
Гер ма ну. Но при вни ма тель ном проч те нии тек с та это го пись ма мож но уви -
деть, что Свя тей ший Па т ри арх Ти хон от да вал без ус лов ное пред поч те ние
ка лен да рю юли ан ско му. 

Та ким об ра зом, су ще с т ву ю щее по ло же ние с ка лен да рем и па с ха ли ей
в раз ных Ав то ке фаль ных Цер к вах рас сма т ри ва лось в По сла ни ях Свя тей -
ше го Па т ри ар ха Ти хо на в ка че с т ве воз мож но го, но при этом от ме ча лось,
что оно: 1) яв ля ет ся вы нуж ден ным; 2) име ет в сво ей ос но ве ис клю чи -
тель но го ни мое со сто я ние Цер к ви; 3) яв ля ет ся не же ла  тель  ным.

Ны неш няя прак ти ка со вме ст но го упо т реб ле ния двух ка лен да рей —
гри го ри ан ско го в бы ту и юли ан ско го в цер ков ной жиз ни — бы ла не толь -
ко со хра не на, но и сво е в ре мен но за креп ле на Свя тей шим Па т ри ар хом Ти -
хо ном. Она ста ла на ибо лее при ем ле мым вы хо дом из про ти во сто я ния,
сло жив ше го ся в ре зуль та те упор ных по пы ток вла с тей вве с ти но вый стиль
в жизнь Рус ской Пра во слав ной Цер к ви и не ме нее упор но го со про тив ле -
ния этим по пыт кам ве ру ю ще го на ро да.5
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Ре во лю ци он ные вла с ти хо те ли по сте пен но ли к ви ди ро вать Цер ковь,
и со от вет ству ю щий «ли к ви да ци он ный» от дел под пред ло гом, что бы по
при чи не мно го чис лен ных празд ни ков не со кра ща лось чис ло ра бо чих
дней, мно го крат но при нуж дал Свя тей ше го Па т ри ар ха Ти хо на пе ре ве с ти
Рус скую Пра во слав ную Цер ковь на но вый стиль. К то му же цер ков но -
бор цы хо ро шо по ни ма ли, что пе ре ход на но вый стиль по слу жит рас ша ты -
ва нию цер ков ных ус то ев Рос сии. В от вет на от кро вен ное дав ле ние вла с -
тей Свя тей ший Па т ри арх сна ча ла стал за тя ги вать де ло, а за тем, в сен тя -
б ре 1924 го да, на пи сал во ВЦИК сле ду ю щее ори ги наль ное хо да тай ство:

«Пре стиж Пра ви тель ст ва ни с коль ко не по стра дал бы, ес ли бы оно
объ яви ло к на ча лу 1925 го да спи сок дней от ды ха в хри с ти ан ские празд ни -
ки по ста ро му сти лю с пе ре чис ле ни ем их на со от вет ству ю щие чис ла но -
во го сти ля. Так, на при мер, что бы Рож де с т во Хри с то во зна чи лось не под
25 де ка б ря, а под 7 ян ва ря, по доб но то му и вос по ми на ние об из ве ст ном
вы ступ ле нии ра бо чих не пе ре но сит ся на но вый стиль, но при уро чи ва ет ся
к 9 (22) ян ва ря, а празд ник Ок тябрь ской ре во лю ции па да ет не на 25 ок -
тя б ря но во го сти ля, а на 7 но я б ря»1. Про тив та ко го ар гу мен та Свя тей ше -
го Па т ри ар ха власть иму щим воз раз ить бы ло не чего: граж дан ская власть
для празд но ва ния ре во лю ци он ных со бы тий са ма в оп ре де лен ной сте пе ни
про дол жа ла ис поль зо вать юли ан ский ка лен дарь, то есть ста рый стиль. 

Оче вид но, что Свя тей ший Па т ри арх Ти хон в ци ти ро ван ных вы ше
доку мен тах пря мо ука зал един ствен но при ем ле мый вы ход из су ще с т ву ю -
ще го двой ствен но го по ло же ния с ка лен да рем в Ав то ке фаль ных Цер к вах.
А имен но: при без ус лов ном со хра не нии еди ной Па с хи как мож но ско рее
вер нуть ся в об ла с ти цер ков но бо гос лу жеб ной прак ти ки и к еди но му юли -
ан ско му ка лен да рю. 

Вопросы календаря в проектах резолютивных документов
Всеправославного совещания 1968 года

Не дав но бы ли опуб ли ко ва ны про ек ты ре зо лю тив ных до ку мен тов,
под го тов лен ные Ко мис си ей Свя щен но го Си но да Рус ской Пра во слав ной
Цер к ви (да лее — Ко мис сия) к Все пра во слав но му со ве ща нию 1968 го да
в Же не ве.2 Па ра граф 3 из раз де ла «Уп рав ле ние и цер ков ный строй» по -
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свя щен ка лен дар ной проб ле ме.1 Она рас сма т ри ва ет ся в све те ре ше ния
Пер во го Все лен ско го Со бо ра о па с ха лии с це лью изы с ка ния пу тей к со -
труд ни че с т ву меж ду По ме ст ны ми Цер к ва ми в во про се ка лен да ря. В за -
клю че нии по во про су «Ка лен дар ная проб ле ма» го во рит ся, что «на ибо лее
ес те с т вен ный путь ре ше ния ка лен дар но�па с ха ли с ти че с кой проб ле мы —
пе ре ход всех Пра во слав ных Цер к вей на ис прав лен ный (но во п ра вос лав -
ный или гри го ри ан ский) ка лен дарь — и в ча с ти ме ся цес ло ва, и в ча с ти
па с ха лии». 

Эти про ек ты ре зо лю тив ных до ку мен тов, без ус лов но, пред став ля ют
со бой цен ный ис то ри че с кий ма те ри ал, по сколь ку от ра жа ют оп ре де лен -
ный пе ри од раз ви тия бо гос лов ской мыс ли в Рус ской Пра во слав ной Цер -
к ви в 20 сто ле тии. Что бы уви деть, на ка ком ос но ва нии бы ли сде ла ны за -
клю че ния о же ла тель но с ти пе ре хо да на гри го ри ан ские ка лен дарь и па с -
ха лию, рас смо т рим со дер жа ние ука зан ных до ку мен тов.

В пер вых стро ках до ку мен та кон ста ти ру ет ся раз ли чие во вре ме ни со -
вер ше ния ве ли ких хри с ти ан ских празд ни ков не толь ко меж ду раз ны ми
ис по ве да ни я ми, но и в ло не Пра во слав ной Цер к ви. От ме ча ет ся, что Цер -
ковь все г да при да ва ла зна че ние од но вре мен но му празд но ва нию Па с хи,
но «да же в этом во про се нет у нас сей час пол но го един ства, ибо в не ко -
то рых за пад ных пра во слав ных при хо дах и ав то ном ной Фин лянд ской Пра -
во слав ной Цер к ви Па с ха празд ну ет ся по гри го ри ан ско му ка лен да рю...
За креп лять су ще с т ву ю щие рас хож де ния на все г да бы ло бы очень не по -
лез но для Цер к ви»2. По след няя фра за вы ра жа ет не удов лет во рен ность
су ще с т ву ю щим ка лен дар ным по ло же ни ем и под чер ки ва ет от но ше ние к
не му как к вре мен но му по ло же нию. Об ра тим вни ма ние, что при чи ны та -
ко го по ло же ния не на зы ва ют ся. Эти при чи ны, как бы ло ра зо бра но вы ше,
ле жат в пло с ко с ти ско рее по ли ти че с кой, име ют не цер ков ный ха рак тер, в
ря де слу ча ев свя за ны с при нуж де ни ем по от но ше нию к Цер к ви. Дру ги ми
сло ва ми, ини ци а ти ва пе ре хо да на но вый стиль в По ме ст ных Цер к вах бы -
ла вы зва на не вну т рен ней по треб но с тью, а в боль шин стве сво ем ис хо ди -
ла от свет ской граж дан ской вла с ти из по буж де ний по ли ти че с ко го и око -
ло на уч но го ха рак те ра. 

Да лее в про ек тах Ко мис сии при из ло же нии ре ше ний Мо с ков ско го
со ве ща ния пред ста ви те лей По ме ст ных Цер к вей 1948 го да, на ко то ром
бы ла под твер жде на не об хо ди мость празд но ва ния Па с хи все ми в од но
вре мя со глас но Алек сан д рий ской па с ха лии, под чер ки ва ет ся, что в этом
ре ше нии со ве ща ние ви де ло лишь вре мен ное ре ше ние ка лен дар но го
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вопро са. При этом делается ссыл ка на п. 3 ре зо лю ции со ве ща ния: «До
то го вре ме ни, ко г да бу дет вы ра бо тан и ут вер жден са мый усо вер шен ство -
ван ный ка лен дарь, со ве ща ние счи та ет, что для не по движ ных празд ни ков
каж дая Ав то ке фаль ная Цер ковь мо жет поль зо вать ся су ще с т ву ю щим в
этой Цер к ви ка лен да рем»1. С тем, что су ще с т ву ю щее по ло же ние яв ля ет -
ся вре мен ным, со глас ны, ви ди мо, все. Во прос в том, в ка ком на прав ле -
нии пред по ла га ет ся даль ней шее дви же ние: или воз врат к тра ди ци он но му
ка лен да рю и па с ха лии, или до ве де ние до ло ги че с ко го за вер ше ния на чав -
ше го ся пе ре хо да на гри го ри ан ские ка лен дарь и па с ха лию.

Да лее в про ек те от ме ча ет ся, что ка лен дар ное раз но об ра зие име ет
осо бый ха рак тер по срав не нию с раз но об ра зи ем в бо гос лу жеб ной прак -
ти ке, по сколь ку в нем мож но ус мо т реть ос лаб ле ние един ства Со бор ной
Цер к ви, и что Цер ковь все г да стре ми лась пре одо леть рас хож де ние в оп -
ре де ле нии вре ме ни Па с хи.

Пос ле из ло же ния этих прин ци пи аль ных за ме ча ний, ко то рые не вы -
зы ва ют воз ра же ний, в ре зо лю тив ном до ку мен те пред ла га ет ся взгля нуть
на по ло же ние с ка лен да рем 1) в  пер спек ти  ве  ас  т  ро  но  ми че  с  ких
про цес  сов... и 2) в  пер спек ти  ве  бу  ду  ще го  ны неш них  ка  лен -
дар ных си  с  тем. Кро ме то го, кон ста ти ру ет ся, что ре ше ния о ка лен да ре
и па с ха лии (о пе ре хо де на гри го ри ан ские ка лен дарь и па с ха лию) бу дут
иметь  оп ре  де  лен ное  эку  ме ни че  с  кое  зна  че  ние.

С точ ки зре ния ас т ро но мии го во рит ся, что че рез 20 000 лет Па с ха,
вы чис лен ная по алек сан д рий ским пра ви лам, бу дет в Се вер ном по лу ша -
рии при хо дить ся на осень и что ни кей ское оп ре де ле ние пре вра тит ся, тем
са мым, «в пу с той звук»2. В этом ме с те про ек та, как мы ви дим, упо ми на -
ет ся ни кей ское оп ре де ле ние о Па с хе. В ка ком же смыс ле? — В том
смыс ле, что «Па с ха долж на при хо дить ся на вес ну Се вер но го по лу ша -
рия». При хо дит ся кон ста ти ро вать, од на ко, что в ни кей ских по ста нов ле -
ни ях, до шед ших до на ше го вре ме ни (см. вы ше), не на хо дит ся та ко го оп -
ре де ле ния о ве  сен нем вре ме ни Па с хи. Уже по этой при чи не ни кей ские
по ста нов ле ния не мо гут об ра тить ся в пу с той звук, и опа се ния Ко мис сии
пред став ля ют ся не обос но ван ны ми. 
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В один день всем вме с те и не за ви си мо от рас че тов иу де ев — вот это
(и толь ко это) мы ви дим в По ста нов ле ни ях Пер во го Все лен ско го Со бо ра.
Эти По ста нов ле ния, как ви дим, го во рят да же не столь ко о вре ме ни со -
вер ше ния Па с хи, сколь ко о его ха  рак  те  ре  (то есть вме с те и вне свя зи
с чуж дой тра ди ци ей). 

Ис точ ни ки, из ко то рых до шло до нас со дер жа ние По ста нов ле ний
Пер во го Все лен ско го Со бо ра, пе ре чис ле ны в про ек тах Ко мис сии. Это
цер ков ные Пра ви ла: 7�е Апо с толь ское и 1�е Ан ти охий ско го Со бо ра (их
со дер жа ние при ве де но вы ше). Кро ме на зван ных ис точ ни ков, име ю щих
ка но ни че с кий ха рак тер, в про ек тах упо мя ну ты «еди ног лас ные сви де тель -
ст ва со вре мен ни ков и уча ст ни ков Ни кей ско го Со бо ра, под твер жда е мые
пос ле ни кей ской прак ти кой». Со вре мен ни ка ми и уча ст ни ка ми Со бо ра
мож но на звать им пе ра то ра Кон стан ти на и свя ти те ля Афа на сия. Их сви -
де тель ст ва в про ек тах Ко мис сии не при во дят ся, но при ве де ны на ми (вы -
ше). К со жа ле нию, бо лее кон крет ных ука за ний на ис точ ни ки про ек ты не
со дер жат. Из этих сви де тельств со вре мен ни ков мы так же не мо жем сде -
лать вы во да о ве сен нем вре ме ни Па с хи, ко то рый де ла ют ав то ры про ек та.
Что ка са ет ся пос ле ни кей ской прак ти ки, то по дроб ный раз бор то го, как
сло жи лись алек сан д рий ские пра ви ла на зна че ния дня Па с хи по ве сен не му
рав но ден ствию и пол но лу нию и ка кое от но ше ние эти пра ви ла име ют
(точ нее, не име ют) к точ ным ас т ро но ми че с ким дан ным о рав но ден ствии
и пол но лу нии и ве сен не му вре ме ни Па с хи, так же сде лан на ми вы ше. Уди -
ви тель но, но об этом же на пи са но и в рас сма т ри ва е мом про ек те: «Алек -
сан д рий ские па с ха ли с ты, от лич но ори ен ти ро вав ши е ся в точ ных дан ных о
фа зах лу ны и ис хо див шие в сво ей па с ха лии имен но из этих точ ных дан -
ных, не де ла ли, од на ко, из прин ци па точ но с ти ку ми ра».

Та ким об ра зом, мне ние Ко мис сии о том, что при вяз ка вре ме ни Па с -
хи к ас т ро но ми че с ким дан ным о рав но ден ствии и пол но лу нии за креп ле на
в ре ше ни ях Пер во го Все лен ско го Со бо ра и со глас на со сви де тель ст ва ми
со вре мен ни ков и уча ст ни ков Со бо ра и с пос ле ни кей ской прак ти кой, при -
хо дит ся при знать не до ста точ но обос но ван ным, ес ли не прин ци пи аль но
оши боч ным. И на та ком не проч ном ос но ва нии по стро е ны вы во ды рас -
сма т ри ва е мо го ре зо лю тив но го до ку мен та. 

Раз ви вая свою точ ку зре ния, ав то ры про ек та при хо дят к не из беж но -
му, на наш взгляд, вы во ду, что са ми по се бе ас т ро но ми че с кие дан ные не
име ют прин ци пи аль но го зна че ния и долж ны быть за ме не ны ка ки м�ли бо
календарем, ко то рый луч ше опи сы ва ет ас т ро но ми че с кое те че ние све -
тил, чем юли ан ский ка лен дарь. В ка че с т ве за ме ны ка лен да рю юли ан ско -
му пред ла га ет ся ка лен дарь гри го ри ан ский вви ду то го, что он ас т ро но ми -
че с ки бо лее то чен и уже име ет ши ро кое рас про стра не ние: «Нель зя от -
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ри цать по лез но с ти этих (ас т ро но ми че с ких) дан ных. Но есть ли не об хо ди -
мость все г да и без ого во роч но им сле до вать?.. На ибо лее ес те с т вен ный
путь ре ше ния ка лен дар но�па с ха ли с ти че с кой проб ле мы — пе ре ход всех
По ме ст ных Пра во слав ных Цер к вей на ис прав лен ный (но во п ра вос лав -
ный или гри го ри ан ский) ка лен дарь — и в ча с ти ме ся цес ло ва, и в ча с ти
па с ха лии»1. 

Ав то ры про ек та при зна ют, что след стви ем пе ре хо да на гри го ри ан -
ский ка лен дарь бу дет не из беж ный от каз от Ве ли ко го ин дик ти о на. Это оз -
на ча ет, как мы ви дим, и от каз от ви зан тий ской си с те мы счис ле ния вре ме -
ни, от Ми ро твор но го кру га, опи сан но го вы ше.

Что ка са ет ся  эку  ме ни че  с  ко  го  зна  че  ния пе ре хо да на но вый
стиль (это зна че ние рас сма т ри ва ет ся ав то ра ми в ка че с т ве до пол ни тель но -
го ар гу мен та в свою поль зу), то здесь, на наш взгляд, оче вид на под ме на
мис си  о  нер ско  го  зна че ния эку ме ни че с ким. Ес ли го во рить о ве ре Цер -
к ви, то тра ди ци он ный ви зан тий ский ка лен дарь яв ля ет ся, не со мнен но, луч -
шим вы ра же ни ем ве ры Цер к ви, чем гри го ри ан ский. По это му с точ ки зре -
ния мис си  о  нер ской путь ре ше ния во про са о ка лен да ре пред став ля ет -
ся не та ким, ка кой пред ла га ют ав то ры про ек та. Мы яв ля ем ся сви де те ля -
ми та ких про цес сов в цер ков ной жиз ни, ко г да сло во «эку ме ни че с кий»
(«все об щий») при об ре та ет смыс ло вой от те нок не мис си о нер ства «для
всех», а при спо соб ле ния «ко всем»... По это му в на сто я щее вре мя дан ное
сло во у по т реб ле ние не име ет без ус лов но по ло жи тель но го смыс ла.

От дель ный пункт ре зо лю ции ав то ры про ек та уде ли ли ме то  дам
про ве де ния в жизнь пред ла га е мо го ре ше ния о пе ре хо де на но вый стиль,
на звав это слож ным во про сом. Ав то ры про ек та при зна ют, что «не об -
хо ди мо счи тать ся с тем об сто я тель ст вом, что в на сто я щее вре мя не вез де
пра во слав ное на се ле ние впол не спо соб но долж ным об ра зом от не стись к
са мой идее ка лен дар ных ис прав ле ний». Все пра во слав ное ре ше ние о пе -
ре хо де на но вый стиль долж но стать обя за тель ным для всех По ме ст ных
Цер к вей. И имен но эта обя за тель ность долж на, по мыс ли ав то ров про ек -
та, по мочь по сте пен но осу ще с т вить та кой пе ре ход. Ссыл ка на со сто яв -
ше е ся все пра во слав ное ре ше ние мог ла бы стать оп рав да ни ем для под го -
тов ки поч вы для его ре а ли за ции — та ко ва идея ав то ров про ек та: «Со -
бор ное все пра во слав ное ре ше ние о еди ном ка лен да ре и еди ной па с ха лии
долж но обя зы вать все По ме ст ные Пра во слав ные Цер к ви»2.
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Мы при хо дим к за клю че нию, что пред ло же ния Ко мис сии по ре фор -
ме ка лен да ря и па с ха лии пред став ля ют ся при раз бо ре ос но ва ний ма ло со -
с то я тель ны ми. В ос но ву этих пред ло же ний по ло же ны ас т ро но ми че с кая
мо ти ва ция и стрем ле ние «сбли же ния» с ев ро пей ски ми хри с ти ан ски ми
кон фес си я ми. Это при чи ны не цер ков но го и не ве ро у чи тель но го ха рак те -
ра. Про ект ре зо лю ции, к со жа ле нию, не удов лет во ри тель но про ра бо тан с
на уч но�хро но ло ги че с кой точ ки зре ния, по сколь ку в нем не от ра же но
ариф ме ти че с кое не со вер шен ство пред ла га е мо го ка лен да ря М.Ми лан -
ко ви ча по срав не нию с ка лен да рем И.Мёд ле ра. Ка лен дарь И.Мёд ле ра
во об ще не упо мя нут в про ек те, не смо т ря на то, что имен но этот ка лен -
дарь рас сма т ри вал ся в свое вре мя Д.И.Мен де ле е вым в ка че с т ве аль тер -
на ти вы гри го ри ан ско му, в слу чае ре ше ния о пе ре хо де на ка лен дар ную си -
с те му, ори ен ти ро ван ную ис клю чи тель но на сол неч ное те че ние. Не со от -
вет ствие гри го ри ан ско го ка лен да ря со вре мен ным на уч ным пред став ле -
ни ям о точ но с ти бы ло от ме че но в ча ст но с ти в до кла де до цен та МДА
А . И . Ге ор ги ев ско го «О цер ков ном ка лен да ре», опуб ли ко ван ном в
1948 го ду.1 По ут вер жде нию проф.�свящ. Д.Ле бе де ва, «но вый» гри го ри -
ан ский стиль ус та рел: 400�лет ний его пе ри од не ве рен, 500�лет ний был
бы луч ше, все го же точ нее 128�лет ний [И.Мёд ле ра].2 Ка лен дарь М.Ми -
лан ко ви ча в про ек тах Ко мис сии по че му�то на зы ва ет ся «но во п ра вос лав -
ным», и при ме не ние та ко го на име но ва ния к не со вер шен но му с точ ки зре -
ния хро но ло гии и ариф ме ти ки ка лен да рю вы зы ва ет не до уме ние. 

Не до ста точ ная про ра бот ка про ек та в на уч ном пла не при зна ет ся и са -
ми ми ав то ра ми, ко то рые пи шут: «Преж де чем со вер шен но от ка зать ся в
па с ха лии от ее важ ней шей ча с ти — 19�лет не го цик ла, спе ци а ли с там не -
об хо ди мо из учить во прос воз мож но с ти при ме не ния это го цик ла при пе ре -
хо де на ис прав лен ный ка лен дарь». Дру ги ми сло ва ми, 19�лет ний цикл ас -
т ро но ми че с ки не то чен, во прос его со гла со ва ния с ис прав лен ным ка лен да -
рем не из учен3, и про ще бу дет от это го цик ла со вер шен но от ка зать ся. 

Од ним из мо ти вов от ка за от тра ди ци он но го ка лен да ря в про ек тах Ко -
мис сии на зва но  бу  ду  щее ка  лен дар ных си  с  тем. Этот мо тив пред -
став ля ет ся весь ма спор ным вви ду то го, что, бу ду чи при ня тым, за кре пил
бы в ре ше ни ях Все пра во слав но го со ве ща ния со вер шен но но вые ка лен -
дар ные прин ци пы, а имен но, за ви си мость ка лен да ря Цер к ви от ка лен да -
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3 Как за ме тил А.И.Ге ор ги ев ский в сво ем до кла де на Мо с ков ском со ве ща нии 1948 г.,

так на зы ва е мый «юли ан ский ис прав лен ный» ка лен дарь «прак ти че с ки ни че го цен -
но го не дал; до сих пор нет па с халь ных таб лиц по про ек ту со ве ща ния 1923 г.».



ря свет ско го. Это пря мо про ти во ре чит ре ше ни ям Пер во го Все лен ско го
Со бо ра о том, что ка лен дарь Цер к ви не дол жен за ви сеть от чуж дых (ис -
то ри че с ки во вре мя Со бо ра — иу дей ских) ка лен дар ных тра ди ций.

В про ек те ни как не от ра же на ве ро у чи тель ная и мис си о нер ская роль
тра ди ци он но го ви зан тий ско го ка лен да ря Цер к ви. Вме с то это го при во дит -
ся не впол не яс ное по смыс лу сло во со че та ние «эку ме ни че с кое зна че -
ние», при ме ня е мое по от но ше нию к пла ни ру е мо му ре ше нию о все об щем
пе ре хо де на но вый стиль.

Ра зо бран ные про ек ты ре зо лю ций бы ли со зда ны, по всей ви ди мо с ти,
без ши ро ко го и глас но го об суж де ния. Они не по лу чи ли даль ней ше го раз -
ви тия. В те че ние со ро ка лет эти про ек ты ос та ва лись не опуб ли ко ван ны -
ми, что на по ми на ет прак ти ку со блю де ния ре жи ма се к рет но с ти в граж -
дан ских уч реж де ни ях. 

За клю че ние

Це лью на сто я щей ра бо ты яв ля ет ся по силь ное обос но ва ние точки
зрения о необходимости со хра нить юли ан ский ка лен дарь и Алек сан д рий -
скую па с ха лию для цер ков но го упо т реб ле ния не толь ко до бли жай ше го
Все пра во слав но го Со бо ра, но и на все по сле ду ю щие вре ме на. 

След стви ем это го ре ше ния бу дет: а) мед лен ное кру го вое дви же ние
всех цер ков ных празд ни ков по сол неч ным се зо нам го да; б) «дву ка лен да -
рие», вы зван ное не об хо ди мо с тью упо т реб лять для це лей де ло п ро из вод -
ства на ря ду с цер ков ным ка лен да рем и граж дан ский ка лен дарь. 

Это пред ло же ние пред став ля ет ся на илуч шим с раз ных то чек зре ния:
ка но ни че с кой, бо гос лу жеб ной, со хра не ния пре да ния и вы ра же ния ве ро у -
че ния. 

В ря де Пра во слав ных Цер к вей в на сто я щее вре мя име ет ме с то со -
вме ще ние но во го сти ля для не по движ ных празд ни ков с тра ди ци он ной
Алек сан д рий ской па с ха ли ей, ос но ван ной на юли ан ском ка лен да ре. Та кое
со че та ние не яв ля ет ся при ем ле мым с точ ки зре ния ус та ва бо гос лу же ния
и рас сма т ри ва ет ся все ми толь ко как вре мен ное по ло же ние. По это му
вопрос о ка лен да ре не из беж но тре бу ет даль ней ше го ре ше ния, и здесь
вы явля ют ся два пу ти: 1) тра ди ци он ные ка лен дарь и па с ха лия; 2) гри го ри -
ан ские ка лен дарь и па с ха лия. В ко неч ном сче те во прос о ка лен да ре Цер -
к ви есть во прос о па с ха лии.

Ес ли ис хо дить из со об ра же ний толь ко ас т ро но ми че с ких и бы то во го
удоб ства (в смыс ле при вяз ки ка лен да ря к сол неч ным се зо нам), пред поч -
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те ние сле ду ет от дать ка лен да рю гри го ри ан ско му и, как не из беж ное след -
ствие, — не ка но ни че с кой гри го ри ан ской па с ха лии. 

Ес ли же в во про се о ка лен да ре на пер вое ме с то по важ но с ти по ста -
вить во про сы бо гос лу же ния, пре да ния и ве ро у че ния, а так же на уч но�ис -
то ри че с кой хро но ло гии и хра не ния па мя ти со бы тий, то не ви дит ся ни ка -
кой аль тер на ти вы тра ди ци он ной Алек сан д рий ской па с ха лии, ос но ван ной
на юли ан ском (ви зан тий ском) ка лен да ре. В этом слу чае со от вет ствие дат
сол неч ным се зо нам при хо дит ся при знать во про сом вто ро сте пен ной важ -
но с ти и не стре мить ся лю бой це ной к та ко му со от вет ствию.

Что ка са ет ся пре да ния и хра не ния па мя ти со бы тий, то мы не долж ны
пре не бре гать па мя тью о том, что со бы тия Па с хи в Ие ру са ли ме, Кре с та и
Вос кре се ния Хри с то ва на хо дят ся в тес ней шей свя зи с вет хо за вет ной па -
с хой, ко то рая со вер ша лась 14 ни са на, то есть в пол но лу ние пос ле ве сен -
не го рав но ден ствия. Со хра нить эту па мять в ка лен да ре мож но дву мя спо -
со ба ми: 1) под стра и вать ка лен дарь к дви же нию све тил, при чем де лать
это ре же или ча ще при дет ся по сто ян но, по сколь ку аб со лют но точ ный ас -
т ро но ми че с кий ка лен дарь не воз мо жен; это оз на ча ет — в прин ци пе от ка -
зать ся от идеи «веч но го ка лен да ря»; 2) со здать ка лен дарь как кра си вую
со дер жа тель ную мо дель ре аль но с ти, как кни гу, в ко то рой от ра же ны осо -
бен но с ти дви же ния све тил, но нет бу к валь но го со от вет ствия, ко то рое и
не ста вит ся обя за тель ным ус ло ви ем (стрем ле ние к бу к ва лиз му не со вме -
с ти мо с со вер шен ством и кра со той). Та кой ка лен дарь мо жет быть не из -
мен ным, и имен но в та ком ка лен да ре мож но от раз ить па мять о со бы ти ях,
до стой ных веч ной па мя ти. 

Со дер жа тель ной мо де лью те че ния вре ме ни яв ля ет ся ви зан тий ский
ка лен дарь — Ми ро твор ный круг, вклю ча ю щий в се бя Алек сан д рий скую
па с ха лию и юли ан ский ка лен дарь. Ус т ро е ние ви зан тий ско го ка лен да ря,
вы ра жа ю ще е ся в вы бо ре на ча ла сче та дней и по ряд ка на зна че ния «вру -
це лет ных букв» для име но ва ния дней сед ми цы, по ка зы ва ет, что его со -
зда те ли су ме ли от раз ить в ка лен да ре на по ми на ния об ос но вах ве ры Цер -
к ви. Пер вый день тво ре ния ми ра в ви зан тий ском ка лен да ре яв ля ет ся вос -
кре се нь ем, на ча ло сче та дней ка лен да ря идет от дня гре хо па де ния че ло -
ве ка, и этот же ше с той день тво ре ния — пят ни ца — все г да бу дет на по -
ми нать о Кре с те, ко то рый Го с подь до б ро воль но при нял ра ди вос ста нов -
ле ния пад ше го Ада ма. Име на дням сед ми цы при сва и ва ют ся до то го, как
на чи на ет ся ка лен дар ный счет дней — в на по ми на ние, что не за ви си мо от
чис ла на ка лен да ре сле ду ет по мнить о вос кре се нье, сре де и пят ни це —
все г да осо бых днях для каж до го пра во слав но го че ло ве ка. 

В Алек сан д рий ской па с ха лии 21 мар та юли ан ско го ка лен да ря на зы -
ва ет ся днем ве сен не го рав но ден ствия. Сле ду ю щие за ним дни ус лов ных
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пол но лу ний на зва ны ве сен ни ми па с халь ны ми пол но лу ни я ми. Эти ми на -
зва ни я ми на веч но за креп ле на па мять о со бы ти ях Па с хи, Кре с та и Вос -
кре се ния Хри с то ва в свя зи с вет хо за вет ной па с хой 14 ни са на, ко то рая
бы ла вес ной в Ие ру са ли ме. Че рез мно го ты сяч лет Па с ха в Се вер ном по -
лу ша рии при дет ся на зим нее вре мя, но от это го ни как не из ме нит ся со -
дер жа ние спа си тель но го вос по ми на ния. Что бы встре чать Па с ху зи мой,
не нуж но и ждать ты ся чи лет, до ста точ но жить в Юж ном по лу ша рии.

Мож но ли счи тать та кое дви же ние празд  ни ка  Па с  хи  на ру ше -
ни ем ка но нов, ка са ю щих ся вре ме ни со вер ше ния Па с хи? В один день
всем вме с те и не за ви си мо от ка лен дар ных рас че тов иу де ев — вот
прин цип, ко то рый вы ра жен в по ста нов ле ни ях Пер во го Все лен ско го Со -
бо ра о Па с хе. Сле до ва тель но, в ка но нах речь идет не столь ко о вре ме ни
со вер ше ния Па с хи, сколь ко о его ха рак те ре, то есть все ми хри с ти а на ми
вме с те и вне свя зи с не хри с ти ан ской ка лен дар ной тра ди ци ей. Та ким об -
ра зом, из до шед ших до нас све де ний о ре ше ни ях Пер во го Все лен ско го
Со бо ра не сле ду ет од но знач но го вы во да о не пре мен ном ве сен нем вре ме -
ни Па с хи на ши ро те Ие ру са ли ма. 

Алек сан д рий ская па с ха лия не бы ла за креп ле на в ре ше ни ях Пер во го
Все лен ско го Со бо ра. Она сло жи лась не сколь ко поз же, в V ве ке. Ста нов -
ле ние Алек сан д рий ской па с ха лии есть вы да ю ще е ся яв ле ние, ко то рое еще
не по лу чи ло, на наш взгляд, то го вни ма ния со сто ро ны ис то ри ков Цер к ви,
ко то ро го оно за слу жи ва ет. Алек сан д рий ская па с ха лия по сво им прин ци -
пам, на хо дясь в со гла сии с ре ше ни я ми Пер во го Все лен ско го Со бо ра, про -
сти ра ет ся да ле ко и сме ло в на прав ле нии рас кры тия этих ре ше ний, да вая
ме ха низм во пло ще ния со бор ных идей на все веч ные вре ме на. Бу ду чи ос -
но ван ной на цик ле в 532 го да, Алек сан д рий ская па с ха лия бы ла со зда на
для упо т реб ле ния на про тя же нии мно гих та ких цик лов, то есть, как ми ни -
мум, не сколь ких ты сяч лет. От сю да мож но за клю чить, что дви же ние па с -
халь ных гра ниц по се зо нам сол неч но го го да бы ло за ло же но в па с ха лию
уже при ее со зда нии. Са мо это дви же ние, ко то рое яв ля ет ся су ще с т вен ней -
шим свой ством юли ан ско го ка лен да ря, за клю ча ет в се бе уди ви тель ное по
сво е му за мыс лу кон крет но�ис то ри че с кое ука за ние на сто ле тие, в ко то ром
яв ле на бы ла нам Па с ха Хри с то ва — а имен но, в те че ние бо лее чем 40 ты -
сяч гря ду щих лет по раз ни це меж ду ас т ро но ми че с ким ве сен ним пол но лу -
ни ем и пол но лу ни ем Алек сан д рий ской па с ха лии мож но бу дет од но знач но
ус та но вить вре мя Кре ст ных стра да ний и Вос кре се ния Спа си те ля.

От ка зав шись от ви зан тий ско го ка лен да ря и Алек сан д рий ской па с ха -
лии, Цер ковь по те ря ла бы од но из со вер шен ней ших за пе чат ле ний пра во -
слав ной ве ры, и пе ре вод бо гос лу же ния на бы то вой гри го ри ан ский ка лен -
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дарь, ори ен ти ро ван ный ис клю чи тель но на сол неч ные се зо ны, яв ля ет ся
не при ем ле мой жер т вой в уго ду эку ме низ му, в пло хом смыс ле это го сло ва.

Ре ше ние о пе ре хо де ря да Пра во слав ных Цер к вей на но вый стиль в
XX ве ке бы ло вы зва но по пре иму ще с т ву по ли ти че с ки ми при чи на ми и, как
пра ви ло, бы ло свя за но с при нуж де ни ем со сто ро ны свет ских вла с тей.
По это му на илуч шим, на наш взгляд, вы хо дом из сло жив ше гося в пра во -
слав ном ми ре двой ствен но го ка лен дар но го по ло же ния, не вос при ни ма е -
мо го как окон ча тель ное ре ше ние с са мых раз ных то чек зре ния, яв ля ет ся
воз вра ще ние всех Пра во слав ных Цер к вей на ви зан тий ский (юли ан ский)
ка лен дарь и Алек сан д рий скую па с ха лию. Вряд ли это прак ти че с ки воз -
мож но в бли жай шем бу ду щем. Но со бор ное со гла сие с по зи ци ей пред -
поч ти тель но с ти тра ди ци он но го ка лен да ря от кры ло бы но вые пер спек ти -
вы в ре ше нии во про сов пра во слав но го сви де тель ст ва в ми ре. 

«„Ве рую“: этим ис по ве да ни ем долж но на чи нать ся вся кое хри с ти ан -
ское бо гос лов ство ва ние. При та ком ус ло вии оно яв ля ет ся не от вле чен -
ным „ум ство ва ни ем“... а по зна ни ем люб ви Бо жи ей. Для не ве ру ю ще го же
оно не дей ствен но, ибо и Сам Хри с тос для не ве ру ю щих есть „ка мень
пре ткно ве ния и со блаз на“ (1 Пет. 2, 7–8; Мф. 21, 44)»1.
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Коробков Михаил Вячеславович

Ф.М.Достоевский в восприятии православных
мыслителей конца XIX – первой половины XX вв.:

К .Н .Леонтьева, митрополита Антония (Храповицкого),
преподобного Иустина (Поповича)1

Нет доброго дерева, которое приносило бы
худой плод; и нет худого дерева, которое приносило
бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по
плоду своему.

Евангелие. Лк. 6, 43–44

Введение

Как�то раз во вре мя па лом ни че с кой по езд ки в мо на с тырь я уви дел
од но го бла го об раз но го мо на ха, ко то рый ока зал ся ро дом из Че хии, хо тя
пре крас но го во рил по�рус ски и про шел обу че ние в Мо с ков ских Ду хов ных
шко лах. На мой не до умен ный во прос, что же по бу ди ло его, че ха, стать
пра во слав ным мо на хом, он от ве тил ла ко нич но: «До сто ев ский». И до ба -
вил: «Сей час мно гие на За па де при хо дят в пра во сла вие че рез До сто ев -
ско го».

Да же оп по нент До сто ев ско го, его со вре мен ник Ле он тьев пи сал:
«Мне ния Ф.М. До сто ев ско го очень важ ны — не толь ко по то му, что он
пи са тель да ро ви тый, но еще бо лее по то му, что он пи са тель весь ма вли я -
тель ный и да же весь ма по лез ный2. Его ис крен ность, его по ры ви с тый па -
фос, пол ный до б ро ты, це ло му д рия и че ст но с ти, его ча с тые на по ми на ния
о хри с ти ан стве — всё это мо жет в выс шей сте пе ни бла го твор но дей ство -
вать (и дей ству ет) на чи та те ля; осо бен но на мо ло дых рус ских чи та те -
лей. Мы не мо жем, ко неч но, счесть, сколь ких юно шей и сколь ких мо -
лодых жен щин он от кло нил от су хой по ли ти че с кой зло бы ни ги лиз ма
и настро ил ум и серд це со в сем ина че; но вер но, что та ких очень мно го»
[1. С. 271]. 
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кур са обу че ния в Но во си бир ском Свя то�Ма ка рь ев ском Пра во слав ном Бо гос лов -
ском Ин сти ту те (2008). — Прим. ред.

2 Во всех ци та тах кур сив при над ле жит ав то рам ци ти ру е мых тек с тов, за ис клю че ни -
ем осо бо ого во рен ных слу ча ев. — Здесь и да лее прим. авт.



Ф.М.Достоевский. 
Фото 1879 г.



Ес ли еще в XIX ве ке не со счи тать бы ло чис ло об ра щен ных До сто ев -
ским, как же ве ли ко оно те перь… Вре мя вне сло толь ко од ну кор рек ти ву
в сло ва Ле он тье ва: как ни уди ви тель но, До сто ев ский бла го твор но воз -
дей ству ет те перь осо бен но на за пад ных чи та те лей. Как пи шет Фу дель:
«…по ан ке те од но го фран цуз ско го жур на ла, опуб ли ко ван ной в мар те
1957 го да, на во прос о лю би мом пи са те ле из 500 па риж ских сту ден тов
429 на зва ли До сто ев ско го. По че му не Баль за ка, Хе мин гу эя или Горь ко -
го? По че му этот са мый Хэ мин гу эй по ме с тил „Бра ть ев Ка ра ма зо вых“ в
спи сок сво их лю би мых книг? И по че му Эйн штейн ска зал, что До сто ев -
ский да ет боль ше, чем лю бой мыс ли тель?» [2. С. 31]. 

Од на ко, не смо т ря на то, что ве ли кое мно же с т во лю дей от кры ло для
се бя пра во сла вие че рез До сто ев ско го, во прос о глу би не и под лин но с ти
пра во сла вия са мо го До сто ев ско го до сих пор об суж да ет ся весь ма ос т ро.
Не ко то рые ду ма ют, что он пы тал ся ни с про вер гать тра ди ци он ное пра во -
сла вие, при зы вал к сво е о б раз ной ре фор ма ции. Тот же Ле он тьев счи тал,
что До сто ев ский про по ве ду ет но вое «ро зо вое хри с ти ан ство». 

Боль шин ство вид ных пред ста ви те лей рус ской ре ли ги оз но�фи ло соф -
ской мыс ли (Ро за нов, Ше с тов, Ме реж ков ский, Бер дя ев, Лос ский, Мо -
чуль ский, Фу дель и др.) счи та ли сво им дол гом на пи сать кни гу о До сто ев -
ском. По ут вер жде нию С.Ле виц ко го, имен но рус ским фи ло со фам, а не
про фес си о наль ным ли те ра тур ным кри ти кам, обя за ны мы луч ши ми кни -
га ми о ве ли чай шем рус ском ху до же с т вен ном ге нии. А по свя щен ных До -
сто ев ско му ста тей и от зы вов про сто не счесть (см., на при мер, сбор ник
[3]). Ред ко кто из ис сле до ва те лей об хо дит сто ро ной во прос о пра во сла вии
До сто ев ско го (этой те ме спе ци аль но по свя щен сбор ник [4], До сто ев ско -
му по свя ще ны сот ни стра ниц в ка пи таль ном тру де [5], ав тор ко то ро го со -
вме щал долж но с ти про фес со ра в МГУ и МДА).

Но здесь вы яв ля ют ся не ко то рые па ра док сы. Кри ти ки пи са те ля, как
пра ви ло, пре дель но субъ ек тив ны. Поч ти каждый, кто пиcал о До сто ев -
ском, на хо ди л в нем что�то «свое». Да же Лу на чар ский ви дел в До сто ев -
ском «сво е го»: «Ес ли бы До сто ев ский вос крес, он, ко неч но, на шел бы
до ста точ но прав ди вых и до ста точ но яр ких кра сок, что бы дать нам по чув -
ство вать всю не об хо ди мость со вер ша е мо го на ми под ви га и всю свя тость
кре с та, ко то рый мы не сем на сво их пле чах» [«Крас ная новь». 1921.
Дек.]. Ко неч но, при ре ше нии во про са о «пра виль но с ти» пра во сла вия До -
сто ев ско го труд но до ве рить ся кри ти кам с ми ро воз зре ни ем, как у Лу на -
чар ско го. И что бы не потонуть в оке а не мне ний, на пра ши ва ет ся один вы -
ход: об ра тить ся к ав то ри тет ным пра во слав ным бо гос ло вам и ие рар хам.
По чув ство ва ли ли они в До сто ев ском «свое»? И на сколь ко они оце ни ва -
ют «ка но нич ность» его пра во сла вия? 
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На сто я щая ра бо та яв ля ет ся по пыт кой от ве тить на эти во про сы.
Мно гие свя щен нос лу жи те ли и бо гос ло вы ос та ви ли от зы вы и ста тьи, по -
свя щен ные До сто ев ско му. Хо ро ший об зор этих мне ний со дер жит ся, на -
при мер, в кни ге про то ие рея РПЦЗ Дми т рия Гри го рь е ва [6]. Но в этом не -
боль шом по объ ему об зо ре по не во ле при хо ди лось уде лять ма ло ме с та
каж до му от дель но му бо гос ло ву. Од на ко сте пень их ув ле че ния До сто ев -
ским не рав ноз нач на. На об щем фо не силь но вы де ля ют ся два вид ных ие -
рар ха и бо гос ло ва Пра во слав ной Цер к ви: ми т ро по лит Ан то ний (Хра по -
виц кий) и пре по доб ный Иу с тин (По по вич), каж дый из ко то рых на пи сал
кни гу о До сто ев ском. Вос при ятию До сто ев ско го эти ми дву мя за ме ча -
тель ны ми ие рар ха ми, глав ным об ра зом, и по свя ще на дан ная ра бо та.
Впро чем, с не из беж но с тью нам при хо ди лось срав ни вать это вос при ятие
с оцен ка ми дру гих пра во слав ных мыс ли те лей, из ко то рых осо бое вни ма -
ние бы ло уде ле но Кон стан ти ну Ле он тье ву, чья кри ти ка До сто ев ско го ши -
ро ко из ве ст на и ча с то ци ти ру ет ся.

Три из бран ные на ми для ис сле до ва ния ве ли че с т вен ные фи гу ры об -
ра зу ют сво е о б раз ную ие рар хи че с кую по сле до ва тель ность: они зна ме ну -
ют вос при ятие До сто ев ско го на трех раз лич ных уров нях глу би ны в от но -
ше нии к Цер к ви и куль ту ре, что от ра же но в на зва нии раз де лов на сто я щей
ра бо ты. 

1. На гра ни це Цер к ви и куль ту ры: 
Кон стан тин Ле он тьев

Кон стан тин Ни ко ла е вич Ле он тьев (1831–1891) — ре ли ги оз ный
мыс ли тель, пи са тель и пуб ли цист. Он це лый год про вел на Афо не, не -
сколь ко лет — в Оп ти ной, там же в кон це жиз ни при нял тай ный по стриг
с име нем Кли мент. Это при да ет вес его вы ска зы ва ни ям от име ни пра во -
сла вия, от име ни во с точ но го мо на ше с т ва. Его кри ти ка До сто ев ско го с
этих по зи ций ста ла чуть ли не клас си че с кой.

Кри ти ка Ле он тье ва пред став ля ет со бой хре с то ма тий ный при мер от -
но ше ния к До сто ев ско му че ло ве ка, сто я ще го на гра ни це Цер к ви и куль -
ту ры. Об этой кри ти ке на пи са но и ска за но очень мно го. Но да ле ко не все
ис сле до ва те ли от ме ча ют су ще с т вен ное из ме не ние вы ска зы ва ний Ле он -
тье ва о До сто ев ском с те че ни ем вре ме ни. В на сто я щей ра бо те мы по ста -
ра лись это из ме не ние про сле дить. 
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1.1. Крат кие био гра фи че с кие све де ния

Био гра фия Ле он тье ва весь ма ко ло рит на, яв ля ет ся сво е о б раз ным
во пло ще ни ем его же эс те ти че с ко го иде а ла «цве ту щей слож но с ти, пе с т -
ро ты и раз но об ра зия». От ец его был уда лен за буй ство из гвар дей ско го
пол ка1. Ог ром ное вли я ние на не го в дет стве ока за ла мать, «все г да ще го -
ло ва тая и бла го род ная» кра си вая «бо я ры ня» из ста рин но го ро да Ка ра ба -
но вых, со здав шая в по ме с тье осо бую ат мо сфе ру из яще с т ва, ти ши ны и ус -
той чи во го кра си во го бы та. Эту ат мо сфе ру, рас тво рен ную кра со той ок ру -
жа ю щей при ро ды, Ле он тьев впос лед ствии на зы вал «оча ро ва тель ным
мате рин ским Эр ми та жем». От сю да бе рет ис ток зна ме ни тый эс те тизм
Ле он тье ва. 

В 1854 го ду он, окон чив ме ди цин ский фа куль тет Мо с ков ско го уни -
вер си те та, при нял уча с тие в Крым ской вой не как во ен ный врач. Это то -
же на ло жи ло сво е о б раз ный от пе ча ток: «…жест кая, не по�рус ски же с то -
кая яс ность мыс ли, скаль пель ес те с т вен ни ка — и ни ка кой эти ки: да же
ка кая�то враж деб ность ко вся кой мо раль ной оцен ке. В ис то рио со фи че с -
ких по стро е ни ях Ле он тье ва то и де ло — при ме ры и срав не ния из об ла с -
ти бо лез ней, фи зио ло гии, бо та ни ки, зоо ло гии, хи мии. Мыш ле ние от нюдь
не ме та фи зи че с кое, а ско рее ес те с т вен но на уч ное, пла с ти че с кое и рез -
ко�от чет ли вое» [7. С. 3]. 

Пи сать он на чал ра но, уже в 1851 го ду на пи сал ко ме дию «Же нить ба
по люб ви» и при нес ее Тур ге не ву. «Ва ше про из ве де ние бо лез нен ное, но
очень хо ро шее», — одо б рил двад ца ти лет не го юно шу ма с ти тый пи са тель.

С 1863 по 1873 го ды на хо дил ся на дип ло ма ти че с кой служ бе на Во с -
то ке (Крит, Ад ри а но поль и Са ло ни ки, Кон стан ти но поль). Ска зоч ный Во -
с ток с его не по вто ри мой при ро дой, воз мож ность на блю дать жизнь ту рок,
гре ков, сла вян (так не по хо жую на од но об раз ную бур жу аз ную жизнь
«сред не го» ев ро пей ца XIX ве ка) — здесь эс те ти че с кие при стра с тия Ле -
он тье ва на шли пол ное удов лет во ре ние и раз ви тие. «На Во с то ке Ле он -
тьев упи ва ет ся эс те ти кой ту рец кой жиз ни, ува жа ет, как хра ни те лей ви -
зан тий ско го цер ков но го иде а ла, гре ков и пре зи ра ет сла вян» [7. С. 9]. 

Ха рак тер до став лял Ле он тье ву не ма ло не при ят но с тей. «На ча ло но -
вой служ бы он „от ме тил“ уда ром хлы с том фран цуз ско го кон су ла, по зво -
лив ше го се бе дур но от оз вать ся о Рос сии, а за кон чил ее че рез де сять лет
вслед ствие раз но гла сий с то г даш ним по слан ни ком в Кон стан ти но по ле
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Н.П.Иг на ть е вым по гре ко�бол гар ско му цер ков но му во про су, в ко то ром
вы сту пил на сто ро не гре ков» [8. С. 5]. 

Пе ре лом в религиозном мировоззрении Леонтьева произошел, как
уже бы ло от ме че но, в 1871 го ду в Са ло ни ках, ко г да он на хо дил ся при
смер ти. То г да пе ред ико ной Бо го ро ди цы он дал обет в слу чае вы здо ров ле -
ния по стричь ся в мо на хи. Че рез два ча са он был уже здо ров. И от пра вил -
ся на Афон… Стар цы, ко неч но, от го во ри ли его от не мед лен но го по стри -
же ния. Но, по сло вам са мо го Ле он тье ва, сде ла ли его пра во слав ным. 

По окон ча нии дип ло ма ти че с кой ка рь е ры Ле он тьев ко рот кое вре мя
жил в Кон стан ти но по ле. В 1874 го ду он окон ча тель но по ки нул Во с ток и
вер нул ся в Рос сию. В том же го ду — пер вое по се ще ние Оп ти ной. В 1887
го ду он окон ча тель но по се лил ся в Оп ти ной. В 1891 го ду боль ной Ле он -
тьев при ни ма ет по стриг и по бла го сло ве нию преподобного Ам вро сия уез -
жа ет в Тро и це�Сер ги е ву Ла в ру. В том же го ду он уми ра ет. 

1.2. Лю бовь к эс те ти ке, не на висть к про грес су 
и страх пе ред хри с ти ан ством. 

До сто ев ский в си с те ме ко ор ди нат Ле он тье ва

Ле он тье ву при над ле жит ори ги наль ная эс те ти че с кая кон цеп ция фи -
ло со фии ми ро вой ис то рии, ко то рую он от чет ли во уяс нил для се бя в
1871 го ду пос ле сво е го об ра ще ния. Он счи тал, что ци ви ли за ции, на по до -
бие яв ле ни ям ор га ни че с ко го (рас ти тель но го) ми ра, про хо дят три ста дии:
пер вич ной про сто ты (ко г да эле мен ты це ло го толь ко на ме че ны, это со от -
вет ству ет се ме ни цвет ка), цве ту щей слож но с ти и един ства (ко г да они
пре дель но ин ди ви ду а ли зи ру ют ся и вклю ча ют ся в стро гую ие рар хию, это
со от вет ству ет цве те нию рас те ния) и вто рич но го уп ро с ти тель но го сме ше -
ния (увя да ние, ги бель и раз ло же ние цвет ка). Ле он тьев по ла гал, что
Запад с его фор маль но�бур жу аз ным ра вен ством, уп ро ще ни ем со ци аль -
ных свя зей всту пил в ста дию упад ка, в то вре мя как Рос сия еще не пе ре -
жи ла эта па «цве ту щей слож но с ти». По мне нию Ле он тье ва, ев ро пей ский
про гресс, де мо кра тизм и со ци а лизм суть те си лы, ко то рые унич то жа ют в
Ев ро пе всё по эти че с ки�раз но об раз ное, пре крас но�ин ди ви ду аль ное и
твор че с кое, ве дут Ев ро пу к не ко ей обез ли чен ной фе де ра тив ной ра бо чей
ре с пуб ли ке. По это му эс тет Ле он тьев не на ви дел ев ро пей ский про гресс,
ли бе ра лизм и т. п. 

Ка кое же ме с то за ня ло пра во сла вие в эс те ти че с кой кон цеп ции Ле он -
тье ва (и, ши ре, — в его ми ро воз зре нии)? В пись мах к Ро за но ву Ле он тьев
вы ска зал ся об этом пре дель но от кро вен но: «И хри с ти ан ская про по ведь, и
про гресс ев ро пей ский со во куп ны ми уси ли я ми стре мят ся убить эс те ти ку
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жиз ни на зем ле, т.е. са мую жизнь… Бо лее или ме нее удач ная по все ме ст ная
про по ведь хри с ти ан ства долж на не из беж но и зна чи тель но умень шить это
раз но об ра зие [жиз ни]… Что же де лать? Хри с ти ан ству мы долж ны по мо -
гать, да же и в ущерб лю би мой на ми эс те ти ке, из транс цен дент но го эго из -
ма, по стра ху за гроб но го су да» (цит. по [9. С. 303]). На ли цо — раз лад эс -
те ти ки и хри с ти ан ства, так до кон ца и не пре одо лен ный Ле он тье вым: про -
ци ти ро ван ный от ры вок на пи сан не за дол го до его смер ти. 

Раз лад этот име ет ис то ком са мо об ра ще ние Ле он тье ва, ко то рое бы -
ло вы зва но (по его лич ным при зна ни ям) стра хом те лес ной смер ти. Пос ле
зна ком ства с Афо ном к это му стра ху до ба вил ся страх веч ных мук. Этот
страх стал для Ле он тье ва не про сто «на ча лом пре му д ро с ти», но как бы
ос нов ной до ми нан той его вос при ятия пра во сла вия, за глу шив шей всё ос -
таль ное. Зна ко мясь с Ле он тье вым, труд но не со гла сить ся с мет ким за ме -
ча ни ем Та ть я ны Ка сат ки ной (ре цен зен том кни ги прп. Иу с ти на (По по ви -
ча)): «[Ле он тье ву] не до ста точ но бы ло, что бы ве ра на чи на лась стра хом
Бо жи им, но хо те лось, что бы она им и за кан чи ва лась» [10].

Ле он тьев на пи сал о До сто ев ском две ста тьи: «О все мир ной люб ви».
Речь Ф.М. До сто ев ско го на Пуш кин ском празд ни ке (1882 г., см. [1])
и «До сто ев ский о рус ском дво рян стве» (1891 г., см. [11]). Пер вая ста тья
го раз до боль ше по объ ему, имен но в ней со сре до то че на ос нов ная кри ти -
ка. Крат кие от зы вы о До сто ев ском име ют ся так же и в дру гих пуб ли ка ци -
ях Ле он тье ва. 

Имен но в кон тек с те при ве ден ных взгля дов Ле он тье ва ста но вит ся
по нят ной и в ка ком�то смыс ле да же ес те с т вен ной его кри ти ка До сто ев -
ско го. Де ло в том, что До сто ев ский про из во дил сво е о б раз ный син тез эс -
те ти ки и хри с ти ан ства, он пы тал ся сде лать ху до же с т вен ное твор че с т во
хри с ти ан ским, во цер ко вить его. Это бы ла сво е о б раз ная про по ведь, но
про по ведь не толь ко не скуч ная, но да же за хва ты ва ю ще ин те рес ная. Хри -
с ти ан ство в из ло же нии До сто ев ско го во все не уби ва ло жизнь, о чем так
то с ко вал Ле он тьев. На про тив, оно да ва ло жиз ни но вое раз ви тие — да
без хри с ти ан ства и жизнь�то, по До сто ев ско му, не воз мож на, ибо по сле -
до ва тель ный ате изм ве дет к са мо у бий ству. 

Это�то и вы зва ло гнев ный про тест Ле он тье ва. В его со зна нии меж ду
при вле ка тель ной эс те ти кой и не при вле ка тель ным хри с ти ан ством про -
лег ла «про пасть». До сто ев ский пы тал ся сво им твор че с т вом про ло жить
«мо с тик» че рез эту «про пасть», пред ста вить хри с ти ан ство в при вле ка -
тель ном ви де че рез ху до же с т вен ное твор че с т во, об ла да ю щее сво е о б раз -
ной эс те ти кой, со в сем не по хо жей на язы че с кую эс те ти ку Ле он тье ва, но
по�сво е му пле ни тель ной. Что бы луч ше пред ста вить раз ни цу меж ду по ни -
ма ни ем эс те ти ки До сто ев ским и Ле он тье вым, мож но при ве с ти дан ное



по след ним оп ре де ле ние под лин ной гар мо нии на при ме ре из био гра фии
Пуш ки на1.

Еще од на «про пасть» про лег ла в со зна нии Ле он тье ва меж ду хри с ти -
ан ством и «про грес сив ны ми» дви же ни я ми со вре мен ной Ев ро пы (со ци а -
лиз мом, де мо кра тиз мом и т.п.). До сто ев ский и че рез эту «про пасть» пы -
тал ся про ло жить «мо с тик». Хри с ти ан ство у До сто ев ско го не про сто да -
ва ло но вый рас цвет жиз ни — оно от ве ча ло на са мые ос т рые во про сы, са -
мые со кро вен ные ча я ния со вре мен но с ти, и от ве ча ло не пре зри тель ным
от ри ца ни ем, а твор че с ким син те зом2.

Все «мо с ти ки» До сто ев ско го Ле он тьев все рь ез не вос при ни мал и
по ста рал ся раз ру шить. В сво ей жест кой си с те ме ко ор ди нат он при вя зал
До сто ев ско го к точ ке ев ро пей ско го гу ма низ ма, от ка зав ему и в хри с ти ан -
стве, и в эс те ти ке, — в кон це кон цов от ка зал ему да же в ху до же с т вен ном
до сто ин стве его ро ма нов!

Мы вы де лим не сколь ко клю че вых об ви не ний Ле он тье ва. 

1) До сто ев ский — сто рон ник ком по по ли ти че с кой ев ро пей ской идеи
ути ли тар но го про грес са, а по то му он во все не ори ги на лен: в од ном ря ду с
ним на хо дят ся «Вик тор Гю го, вос пе ва ю щий меж до у со бия и ца ре убий -
ства; Га ри баль ди, со ста вив ший се бе сла ву во ен ны ми под ви га ми; со ци а -
ли с ты, ква ке ры; по�сво е му — Пру дон, по�сво е му — Ка бе, по�сво е му —
Фу рье и Ж.Занд» [1. С. 262]. По мне нию Ле он тье ва, До сто ев ский хо чет,
что бы Рос сия обез ли чи лась, рас тво ри лась в бес цвет ном об ще ев ро пей -
ском со юзе, ут ра ти ла вся кую са мо быт ность. За Пуш кин ской ре чью нель -
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1 «Пуш кин со про вож да ет Па с ке ви ча на вой ну; при сут ству ет при сра же ни ях. Мно -
го лю дей уби то, ра не но, огор че но и ра зо ре но. Рус ские по бе ди те ля ми всту па ют
в Эр зе рум. Сам по эт ис пы ты ва ет, ко неч но, за все это вре мя мно же с т во силь ных и
но вых ощу ще ний. При ро да Кав ка за и ази ат ской Тур ции; вид уби тых и ра не ных;
за труд не ния и ус та лость по ход ной жиз ни; воз мож ность опас но с ти, ко то рую
Пуш кин так ры цар ски лю бил; удо воль ст вия штаб ной жиз ни при тор же с т ву ю щем
вой ске; да же не зна ко мое ему до то ле на слаж де ние во с точ ных бань в Ти ф ли се...
Пос ле все го это го, или под вли я ни ем все го это го (в том чис ле и под вли я ни ем кро -
ви и ты ся чи смер тей), Пуш кин пи шет ка кие�ни будь пре крас ные сти хи в во с точ ном
сти ле. Вот это гар мо ния, при ми ре ние ан ти тез…» [1. С. 284].

2 В сво ей Пуш кин ской ре чи До сто ев ский вы ра жал ве ру в то, что на де лен ный ду хов -
ным со кро ви щем, рус ский на род спо со бен «вне сти при ми ре ние в ев ро пей ские
про ти во ре чия уже окон ча тель но, ука зать ис ход ев ро пей ской то с ке в сво ей рус ской
ду ше, все че ло веч ной и вос со еди ня ю щей, вме с тить в нее с брат скою лю бо вию всех
на ших бра ть ев, а в кон це кон цов, мо жет быть, и из речь окон ча тель ное сло во ве -
ли кой, об щей гар мо нии, брат ско го окон ча тель но го со гла сия всех пле мен по Хри -
с то ву еван гель ско му за ко ну».



зя при знать «осо бое зна че ние» [1. С. 297]; вся ори ги наль ность пи са те ля
в том, что из ве ст ные идеи он при ло жил к «мно го об раз но му — чув -
ственно му, во ин ствен но му, де мо ни че с ки�пыш но му ге нию Пуш ки на»
[1. С. 262]. Да же здесь ощу ща ет ся, что это «мно го об раз ное» и «пыш -
ное» лю без но Ле он тье ву, хо тя он и вы нуж ден фор маль но от ри цать его
как «де мо ни че с кое».

2) До сто ев ский — сто рон ник «ав то но ми че с кой мо ра ли», т.е. он ве -
рит в то, что че ло век мо жет до стичь бла га без по мо щи бла го да ти Бо жь ей
[1. С. 273]. 

3) До сто ев ский не ве рит в ко нец ми ра и при ше с т вие ан ти хри с та
[1. С. 268].

4) В ре чи До сто ев ско го «не упо мя ну то о са мом су ще с т вен ном —
о Цер к ви» [1. С. 291]. До сто ев ский вме с то это го при зы ва ет аб стракт но
лю бить всё че ло ве че с т во. Ана ло гич но «в этих сло вах [До сто ев ско го]
сми ре ние пе ред на ро дом… есть неч то очень сбив чи вое и от ча с ти лож -
ное… В чем же сми рять ся пе ред про стым на ро дом, ска жи те? Ува жать его
те лес ный труд? Нет… сми ре ние пе ред на ро дом для от да ю ще го се бе яс ный
от чет в сво их чув ствах есть не что иное, как сми ре ние пе ред тою са мою
Цер ко вью» [1. С. 291–292].

5) Ро ма ны До сто ев ско го не пра во слав ны, по сколь ку в них пло хо от -
ра жен быт со вре мен но го пра во слав но го хри с ти а ни на. Ле он тьев кри ти ку -
ет До сто ев ско го за то, что Со ня Мар ме ла до ва к мо щам не при кла ды ва ет -
ся, мо леб нов не слу жит и что она чи та ет Еван ге лие, то г да как ис тым
право слав ным по ла га ет ся ско рее чи тать жи тия свя тых, да и в «Бра ть ях
Ка ра ма зо вых» нет ни од но го мо леб на и т. п. [1. С. 267–268, 279].

6) Ду хов ность стар ца Зо си мы не пра во слав ная1.

Об щие вы во ды из сво ей кри ти ки Ле он тьев на пи сал в пре ди сло вии
к сво е му сбор ни ку 1882 го да «На ши но вые хри с ти а не. Ф.М. До сто ев -
ский и гр. Л.Тол стой (по по во ду ре чи До сто ев ско го на празд ни ке Пуш ки -
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1 «…меч та тель ный ста рец До сто ев ско го [о. Зо си ма] на дей стви тель но го оп тин ско го
по движ ни ка [о. Ам вро сия] не по хож. Да и во об ще о. Зо си ма ни на ка ко го из жив -
ших преж де и ны не су ще с т ву ю щих рус ских стар цев не по хож. Преж де все го все
эти стар цы на ши во все не так сла ща вы и сен ти мен таль ны, как о. Зо си ма» [8.
С. 763]. «Счи тать „Бра ть ев Ка ра ма зо вых“ пра во слав ным ро ма ном мо гут толь ко
те, ко то рые ма ло зна ко мы с ис тин ным пра во сла ви ем, с хри с ти ан ством свя тых от -
цов и стар цев афон ских и оп тин ских» (цит. по [13. С. 27]). В этих сло вах Ле он тье -
ва сно ва скво зит по пыт ка все пра во сла вие втис нуть в ук лад Оп тин ско го и афон -
ских мо на с ты рей XIX ве ка.



на и о по ве с ти гр. Тол сто го „Чем лю ди жи вы?“)». Нич то же сум ня ше ся, он
ста вит обо их пи са те лей «на од ну до ску» в от но ше нии к пра во сла вию1. 

От ве чая на кри ти ку Ле он тье ва, мож но при ве с ти со от вет ству ю щие
ци та ты из До сто ев ско го. На при мер, по по во ду не ве рия в ко нец ми ра и
при ход ан ти хри с та до ста точ но про ци ти ро вать од но про ро че с кое, прон зи -
тель но�ак ту аль ное вы ска зы ва ние пи са те ля: «Жид и банк — го с по дин те -
перь все му: и Ев ро пе, и про све ще нию, и ци ви ли за ции, и со ци а лиз му. Со -
ци а лиз му осо бен но, ибо им он с кор нем вы рвет хри с ти ан ство и раз ру шит
ее ци ви ли за цию. И ко г да ос та нет ся лишь од но без на ча лие, тут жид и ста -
нет во гла ве все го. Ибо, про по ве дуя со ци а лизм, он ос та нет ся меж со бой
в еди не нии, а ко г да по гиб нет всё бо гат ство Ев ро пы, ос та нет ся банк жи -
да. Ан ти христ при дет и ста нет на без на ча лии» [12. Из за пис ной те т ра ди
за 1880–1881 гг.]. Кста ти, зна ме ни тей шая Ле ген да о Ве ли ком ин кви зи -
то ре то же име ет апо ка лип ти че с кий ха рак тер и рас кры ва ет тай ну ан ти -
хри с та, что не бы ло за ме че но со вре мен ни ка ми До сто ев ско го. На по мним
в этой свя зи из ве ст ную ха рак те ри с ти ку из пись ма До сто ев ско го к
Н.А.Лю би мо ву: «В ней [Ле ген де] за клю че но то, что „го во рят ус та гор до
и бо го хуль но“» (ци та та взя та из ста тьи об ан ти хри с те в [14. С. 572–573],
там же см. об суж де ние Ле ген ды в дан ном кон тек с те).

Но при вле кать мно го чис лен ные ци та ты из До сто ев ско го нет не об хо -
ди мо с ти: как ни уди ви тель но, но сам Ле он тьев с те че ни ем вре ме ни из ме -
нил не ко то рые свои оцен ки на ди а ме т раль но про ти во по лож ные. На при -
мер, в 1885 го ду, от ве чая на по явив шу ю ся в 1883 го ду ста тью Вл. Со ло -
вь е ва «За мет ка в за щи ту До сто ев ско го от об ви не ния в „но вом“ хри с ти -
ан стве (Про тив К. Ле он тье ва)» [15], Ле он тьев при зна ет: «в его [До сто -
ев ско го] соб ствен ных со чи не ни ях, да же и ран них, мож но най ти мно го
мыс лей, со вер шен но с этим куль том „все че ло ве ка“, „Ев ро пы“ и „окон ча -
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1 «Как ни раз нят ся меж ду со бой Тол стой и До сто ев ский и по скла ду ху до же с т вен но -
го та лан та, и по вы бо ру пред ме тов для твор че с т ва сво е го, и по столь ко дру го му, но
они схо дят ся в од ном — они за по след нее вре мя ста ли про по вед ни ка ми то го од но -
сто рон не го хри с ти ан ства, ко то рое мож но по зво лить се бе на звать хри с ти ан ством
сен ти мен таль ным или ро зо вым. Этот от те нок хри с ти ан ства очень мно гим зна -
ком; эта сво е го ро да ересь, не фор му ли ро ван ная, не со во ку пив ша я ся в ор га ни зо -
ван ную ере ти че с кую цер ковь, весь ма рас про стра не на у нас те перь в об ра зо ван ном
клас се. Об од ном умал чи вать; дру гое иг но ри ро вать; тре тье от вер гать со вер -
шен но; ино го сты дить ся, и при зна вать свя тым и бо же с т вен ным толь ко то,
что на ибо лее при бли жа ет ся к чуж дым Пра во сла вию по ня ти ям ути ли тар но го
про грес са — вот чер ты то го хри с ти ан ства, ко то ро му слу жат те перь мно гие рус -
ские лю ди и ко то ро го, к со жа ле нию, про воз ве ст ни ка ми яви лись на скло не лет сво -
их на ши ли те ра тур ные ав то ри те ты. От их ума мож но бы ло бы ожи дать что�ни будь
по глуб же и по са мо быт нее» (цит. по [4. С. 308]).



тель ной гар мо нии“ не со вме ст ных. На при мер, в „За пи с ках из под по лья“
есть чрез вы чай но ос т ро ум ные на смеш ки имен но над этой окон ча тель ною
гар мо ни ей или над бла го ус т рой ством че ло ве че с т ва» [1. С. 295]. Тем са -
мым фак ти че с ки сни ма ет ся пер вое из пе ре чис лен ных вы ше об ви не ний
Ле он тье ва.

В 1891 го ду Ле он тьев так же при зна ет, что До сто ев ский от нюдь не
на де ял ся на «ав то но ми че с кую мо раль»: «Как вер но по ни мал он [До сто -
ев ский] (дав ным�дав но!), что без ве ры, без ве ры пра во слав ной имен но,
на род рус ский, да и вся Рос сия, ста нут ни ку да не  год ны ми» [11. С. 692]. 

Ле он тьев рас пи сал ся и в не со сто я тель но с ти сво е го чет вер то го об ви -
не ния (см. вы ше): «Му жи ка он [До сто ев ский] лю бил не по то му толь ко,
что он му жик, не по то му, что он че ло век ра бо чий и не бо га тый; нет — он
лю бил его еще боль ше за то, что он рус ский му жик, за то, что ре ли ги о зен.
Он звал рус ский на род „на ро дом�бо го нос цем“, по дра зу ме вая, ве ро ят но,
под этим сло вом не од них про сто лю ди нов, но всех тех и „про стых“, и „не -
про стых“ рус ских лю дей, ко то рые ис крен но ве ру ют во Хри с та. „На -
род�бо го но сец“ это со в сем не то, что „la sainte canaille“ (свя тая сво лочь,
свя тая тол па) фран цуз ских де ма го гов; у них улич ная тол па свя та по то му
са мо му, что она улич ная тол па, бед ная, уг не тен ная и все г да буд то бы пра -
вая. У До сто ев ско го на род хо рош не по то му толь ко, что он про -
стой на род и бед ный на род, а по то му, что он на род ве ру ю щий,
пра во слав ный [вы де ле но мною.  — М.К.]» [11. С. 693]. 

Но еще бо лее по ра жа ют сле ду ю щие оцен ки Ле он тье ва из упо мя ну -
той ста тьи 1891 го да: «Он [До сто ев ский] пе ре хо дил сво е воль но, по ло -
жим, за чер ту об ще ус та нов лен но го и раз ре шен но го, но за то он и все му
то му по кло нял ся и все то чтил и лю бил, что на хо дит ся по ту
сто ро ну чер ты. Он толь ко при бав лял неч то свое, из лиш нее и не пра -
виль ное; но он ни че го пра виль но го, ни че го из дав на ие рар хи ей ос вя -
щен но го не толь ко не от вер гал, но и го тов был все г да го рой сто -
ять за это пра виль ное и ос вя щен ное [вы де ле но мною. — М.К.]» [11.
С. 692–693]. Та ким об ра зом, сам Ле он тьев в кон це кон цов снял боль -
шую часть сво их об ви не ний в «ро зо вом хри с ти ан стве» (см. вы ше в сно с -
ке ци та ту из сбор ни ка 1882 го да).

*  * *
По удач но му срав не нию Бер дя е ва, Ле он тьев пред став ля ет со бой

«из уми тель ное яв ле ние… по при ро де сво ей че ло ве ка Воз рож де ния XVI
ве ка, за бред ше го в Рос сию XIX ве ка, в столь чуж дую и про ти во по лож ную
Воз рож де нию, из жи ва ю ще го в ней пе чаль ную и стра даль че с кую судь бу»
[16. Гл. I]. По мне нию Фло ров ско го, «Ле он тьев не ве рил в пре об ра же -
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ние ми ра, и ве рить не хо тел. Он имен но лю бо вал ся этим не�пре об ра жен -
ным ми ром, этим раз гу лом пер во род ных стра с тей и сти хий, и не хо тел
рас ста вать ся с этой дву смыс лен ной, язы че с кой и не чи с той кра со тою. Но
от за мыс ла ре ли ги оз но го ис кус ства он в ис пу ге от ша ты вал ся» [9. С. 302].
До сто ев ский с пер во го взгля да при шел ся не по вку су Ле он тье ву: он не
от ве чал эс те ти че с ким тре бо ва ни ям по след не го. В этом кон тек с те ста но -
вит ся по нят ным вну т рен ний ход кри ти ки Ле он тье ва, да же ре ши тель ный
от каз До сто ев ско му в пра во сла вии и па ра док саль ное за чис ле ние пи са те -
ля в ря ды по бор ни ков ути ли тар но го про грес са. Прав да, под свое лич ное
эс те ти че с кое не при ятие Ле он тьев под вел бо гос лов скую ба зу, но сде лал
это на столь ко на спех, не бреж но, «ло мясь в от кры тую дверь», что и сам в
по сле ду ю щем вы нуж ден был от ка зать ся от ря да об ви не ний и за ме нить их
про ти во по лож ны ми по хва ла ми. 

Ле он тьев пи шет, что До сто ев ский как пи са тель ни же Пи сем ско го и
Мар ке ви ча: его ро ма ны мож но чи тать толь ко в ме ди цин ских це лях, для
из уче ния пси хо па тии, а не ре аль ной дей стви тель но с ти [11. С. 691]. Оцен -
ка эта в ком мен та ри ях не нуж да ет ся. 

2. Вну т ри цер ков ной ог ра ды: 
ми т ро по лит Ан то ний (Хра по виц кий)

2.1. Крат кие био гра фи че с кие све де ния

Ми т ро по лит Ан то ний (Хра по виц кий Алек сей Пав ло вич;
17.03.1863–10.08.1936) — яр чай ший пред ста ви тель ие рар хии Рус ской
Пра во слав ной Цер к ви кон ца XIX – на ча ла XX вв. Об ще из ве ст но, что он
был од ним из кан ди да тов на Па т ри ар ший пре стол на По ме ст ном Со бо ре
1917–1918 го дов. То г да про трех кан ди да тов го во ри ли, что из бра ли «са -
мо го ум но го, са мо го стро го го и са мо го до б ро го». Под «са мым ум ным»
име ли в ви ду ми т ро по ли та Ан то ния, вы да ю ще го ся бо гос ло ва, фи ло со фа
и пуб ли ци с та. 

Бу ду щий ми т ро по лит ро дил ся в се мье по ме щи ка из ста рин но го дво -
рян ско го ро да. Окон чил в Пе тер бур ге гим на зию с зо ло той ме да лью, а за -
тем, не смо т ря на воз ра же ния от ца, в 18 лет по сту пил в Санкт�Пе тер -
бург скую Ду хов ную Ака де мию. Здесь по дру жил ся с М.М.Гри ба нов ским
(впос лед ствии — епи с коп Та в ри че с кий Ми ха ил), чье по стри же ние в мо -
на хи пре рва ло 20�лет ний пе ри од от сут ствия по стри гов сре ди сту ден тов
Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии. 
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Цер ков ная био гра фия ми т ро по ли та Ан то ния по доб на взле ту ра ке ты.
В 25 лет ие ро мо нах Ан то ний — уже ма гистр бо гос ло вия1. В 27 лет (sic!)
он ста но вит ся рек то ром Мо с ков ской Ду хов ной Ака де мии (про был на
этом ме с те с 1891 по 1895 го ды). К это му пе ри оду со сто я лось его лич ное
зна ком ство со св. прав. Ио ан ном Крон штадтским, Вл.С.Со ло вь е вым,
Л.Н.Тол стым. С 1895 по 1900 го ды — рек тор Ка зан ской Ду хов ной Ака -
де мии. В 1897 го ду ар хи ман д рит Ан то ний хи ро то ни сан во епи с ко па.

В 1906–1907 го ды был чле ном Го су дар ствен но го Со ве та, с 1909 го -
да за се дал в Свя тей шем Си но де. С 1919 го да свя зал свою судь бу с Бе лым
дви же ни ем; с де ка б ря 1919 го да воз гла вил Выс шее Цер ков ное Уп рав ле -
ние Юга Рос сии. 

С 1920 го да ми т ро по лит Ан то ний про жи вал в Сер бии. В 1922 го ду
воз глав ля е мое ми т ро по ли том Ан то ни ем Выс шее Цер ков ное Уп рав ле ние
бы ло уп разд не но Свя тей шим Па т ри ар хом Ти хо ном. Не под чи нив шись
ука зу Па т ри ар ха, ми т ро по лит Ан то ний про дол жал ос та вать ся во гла ве
так на зы ва е мо го Ар хи е рей ско го Си но да Рус ской Пра во слав ной Цер к ви
За гра ни цей. В 1934 го ду был за пре щен в свя щен нос лу же нии Ме с тоб лю -
с ти те лем Па т ри ар ше го пре сто ла ми т ро по ли том Сер ги ем (Стра го род -
ским), од на ко за кон ным за пре ще ние не при знал. Умер в 1936 го ду вне
кано ни че с ко го об ще ния с Мо с ков ским Па т ри ар ха том.

Сто рон ник мо нар хии, ко то рой он при да вал не толь ко по ли ти че с кое,
но чуть ли не дог ма ти че с кое зна че ние, и в то же вре мя про тив ник той
систе мы по дав ле ния Цер к ви го су дар ством, ко то рая сло жи лась пос ле
Пет ра I, один из глав ных рев ни те лей вос ста нов ле ния Па т ри ар ше с т ва. 

В пе ри од рек тор ства был чрез вы чай но бли зок сту ден там2, и в то же
вре мя ав то ри тар но ру ко во дил ака де ми че с кой кор по ра ци ей. 

По ха рак тер но му вос по ми на нию епи с ко па Ва си лия (Род зян ко), ми т -
ро по лит Ан то ний ста вил До сто ев ско го в один ряд… с ве ли ки ми кап па до -
кий ца ми (цит. по [17. С. 24])!  Ар хи ман д рит Ки п ри ан (Керн) при во дит да -
же еще бо лее уди ви тель ную оцен ку: «Глав ное, ко неч но, для не го [ми т ро -
по ли та Ан то ния. — М.К.] был До сто ев ский. По мню да же та кое за ме ча -
ние: „Преж де все го Биб лия, по том цер ков ный ус тав, а на тре ть ем ме с те
До сто ев ский“. Я то г да был уже по сме лее и, по мню, спро сил: „Ну, а где
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1 Ма ги с тер ская дис сер та ция под на зва ни ем «Пси хо ло ги че с кие дан ные в поль зу сво -
бо ды во ли и нрав ствен ной от вет ствен но с ти» со дер жа ла по ле ми ку с фи ло со фи ей
И.Кан та.

2 К при ме ру, он ре гу ляр но при гла шал сту ден тов к се бе на чай с ва ре нь ем и вел дру -
же с кие за столь ные бе се ды, что про дол жал де лать да же в эми г ра ции. 



же, Вла ды ко, свя тые от цы?“ Ми т ро по лит ум но по смо т рел на ме ня, и
по�сво е му, не за бы ва е мо, улыб нул ся» [18. С. 19]. Весь ма не ожи дан ный и
не обыч ный, не при выч ный для ар хи е рея спи сок пред поч те ний. А на ча лось
всё с гим на зи че с кой юно с ти ми т ро по ли та Ан то ния, ко то рая при шлась на
апо гей сла вы и по пу ляр но с ти До сто ев ско го. Впро чем, в те го ды не один
он во с тор гал ся ге ни аль ным пи са те лем1. 

Пер вую свою ста тью о До сто ев ском, «В день па мя ти До сто ев ско го»
(«Рус ское де ло». 1888. Ян варь), бу ду щий ми т ро по лит Ан то ний на пи сал в
1888 го ду, бу ду чи еще до цен том Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де -
мии. По том в «Бо гос лов ском ве ст ни ке» за 1893 год по яви лось его ис сле -
до ва ние «Па с тыр ское из уче ние лю дей и жиз ни по со чи не ни ям Ф.М. До -
сто ев ско го». В ос но ву это го ис сле до ва ния лег ла лек ция, про чи тан ная
сту ден там Мо с ков ской Ду хов ной Ака де мии в быт ность его рек то ром этой
Ака де мии. В го ды ре во лю ци он но го ли хо ле тья, ко г да мно гие рус ские лю -
ди раз уве ри лись в сво их иде а лах, Вла ды ка Ан то ний, на хо дясь в поль ском
пле ну (1919 г.), за вер ша ет фун да мен таль ный труд «Сло варь к тво ре ни ям
До сто ев ско го» (впер вые из дан в Со фии, 1921 г.). То г да был пе ре лом ный,
тра ги че с кий пе ри од в ис то рии Рос сии и в жиз ни са мо го ми т ро по ли та.
И то, что в этот кри ти че с кий мо мент Вла ды ка ре шил ся на пи сать имен но
та кую кни гу, го во рит о мно гом. На ко нец, уже на скло не лет, с 1929 по
1934 год, ми т ро по лит Ан то ний, про жи вая в Срем ских Кар лов цах, по ме с -
тил в га зе те «Цар ский ве ст ник» 13 ста тей о До сто ев ском. Кро ме то го, во
мно гих дру гих сво их ста ть ях, а так же в пуб лич ных вы ступ ле ни ях и бе се -
дах он охот но ссы лал ся на До сто ев ско го. 

Жизнь и де я тель ность ми т ро по ли та Ан то ния на столь ко бы ли про пи -
та ны твор че с т вом ге ни аль но го пи са те ля, что в Рос сии рас про стра ни лась
да же ле ген да, буд то бы До сто ев ский на пи сал Але шу Ка ра ма зо ва с Але ши
Хра по виц ко го. Сам ми т ро по лит это от ри цал (см. [19. С. 60]).
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1 В од ной из сво их позд них ста тей о До сто ев ском ми т ро по лит Ан то ний пи сал: «Как
те перь по мню, ко г да мне бы ло лет 15, мой стар ший при ятель ма ги с т рант, или да -
же ма гистр, уди вил ме ня од наж ды та ким при зна ни ем: „Что�то тя же ло на ду ше,
пой ду ис по ве до вать ся“. — „К ка ко му ду хов ни ку?“ — „Не к ду хов ни ку, а к До сто -
ев ско му“. — „А вы зна ко мы с ним?“ — „Нет, но он и с не зна ко мы ми сту ден та ми
бе се ду ет, го во рит, как с род ны ми“… На од ном боль шом сту ден че с ком бла го тво ри -
тель ном ба лу, око ло то го же вре ме ни, к на ше му пи са те лю при сту пи ли с во про са -
ми не сколь ко юно шей в уг лу тан це валь ной за лы. До сто ев ский от ве чал, чис ло слу -
ша те лей ста ло бы с т ро уве ли чи вать ся и по гло щать тан цу ю щие па ры. Ско ро по -
след них не ос та лось во все и вме с то вся ких валь сов и ма зу рок яви лась ду хов ная ау -
ди то рия» (цит. по: [19. С. 46–47]).



2.2. «До сто ев ский как про по вед ник воз рож де ния»

Вла ды ка Ан то ний очень не шаб лон но тол ку ет твор че с т во До сто ев -
ско го. В ча ст но с ти, он за яв ля ет, что «До сто ев ский все вре мя пи сал об од -
ном и том же» [20. С. 74]. Здесь мож но не мно го ос та но вить ся и уди вить -
ся. Хоть и не счесть кри ти ков, пи сав ших о До сто ев ском, но ма ло кто из
них от ва жит ся сде лать по доб ное за яв ле ние и в од ной толь ко фра зе дать
от вет, о чем пи сал ге ний во всех то мах сво их со чи не ний. На про тив, лю бят
по го во рить о по ли фо нии, о том, что До сто ев ский ис по ве ду ет и со вме ща -
ет раз ные ми ро воз зре ния… Здесь про яв ля ет ся яс ность ума ми т ро по -
лита Ан то ния, на что об ра ща ет вни ма ние ар хи ман д рит Ки п ри ан (Керн)
в сво их вос по ми на ни ях1. 

Итак, о чем же пи сал До сто ев ский? «Та объ еди ня ю щая все его про -
из ве де ния идея, ко то рую мно гие тщет но ищут, бы ла не па т ри о тизм,
не сла вя но филь ст во, да же не ре ли гия, по ни ма е мая как со бра ние дог ма -
тов, — эта идея бы ла из жиз ни вну т рен ней, ду шев ной, лич ной… Воз рож -
де ние — вот о чем пи сал До сто ев ский во всех сво их по ве с тях: по ка я ние
и воз рож де ние, гре хо па де ние и ис прав ле ние, а ес ли нет, то оже с то чен ное
са мо у бий ство; толь ко око ло этих на стро е ний вся жизнь всех его ге ро ев,
и лишь с этой точ ки зре ния ин те ре су ет ся сам ав тор раз лич ны ми бо гос -
лов ски ми и со ци аль ны ми во про са ми в по след них пуб ли ци с ти че с ких про -
из ве де ни ях» [20. С. 74].

По нят но, что те ма воз рож де ния че ло ве че с ких сер дец близ ка лю бо му
под лин но му па с ты рю. А ми т ро по лит Ан то ний и во шел в ис то рию Цер к ви
в пер вую оче редь имен но как за ме ча тель ный па с тырь, ав тор пре крас но го
«Па с тыр ско го бо гос ло вия», ко то рое пе ре вер ну ло тра ди цию пре по да ва -
ния дан но го пред ме та в рус ских ду хов ных шко лах. Но что же спо соб ству -
ет воз рож де нию греш ни ка, этой столь же лан ной, но столь труд но до с ти -
жи мой на прак ти ке це ли? Уж ко неч но, не схо ла с ти че с кие но та ции. От вет
и на этот во прос на хо дит ми т ро по лит Ан то ний у сво е го лю би мо го пи са те -
ля: «До сто ев ский, не ог ра ни чи ва ясь, как ска за но, опи са ни ем вну т рен ней
жиз ни воз рож да е мых, с осо бен ною си лою и ху до же с т вен ною кра со тою
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1 «Бо гос лов ские и ка но ни че с кие разъ яс не ния [Вла ды ки Ан то ния] бы ли очень про -
сты, ав то ри тет ны и об на ру жи ва ли боль шую яс ность ума. С ни ми мож но бы ло не
со гла шать ся (что по том я очень осоз нал, ко г да бо лее кри ти че с ки сам из учил мно -
гое), но они все г да бы ли не обы чай но яс ны и пря мы. Ни ка ких „по столь ку�по сколь -
ку“, „как бы“, „как�то“ и т. д. у не го не бы ло. Он не за ду мы вал ся дол го, объ яс няя
что�ни будь. Но осо бен но ясен он был в объ яс не нии Св. Пи са ния. По рою слиш ком
ясен, слиш ком да же при ми ти вен, но чув ство ва лось, что он это для се бя зна ет и в
этом уве рен. Чув ства проб ле ма ти ки у не го не бы ло» [18. С. 14–15].



опи сы ва ет ха рак тер тех лю дей, ко то рые со дей ству ют воз рож де нию ближ -
них. На стро е ние его соб ствен но го твор че с ко го ду ха при опи са нии жиз ни
есть имен но то, ко то рое нуж но иметь па с ты рю, то есть все объ ем лю щая
лю бовь к лю дям, пла мен ная, стра да ю щая рев ность об их об ра ще нии к
добру и ис ти не, раз ди ра ю щая скорбь об их упор стве и зло бе, и при всем
том — свет лая на деж да на воз вра ще ние к до бру и к Бо гу всех от пав ших
сы нов» [20. С. 75]. Здесь, в ста тье, на пи сан ной еще в 1893 го ду, уже
очень от чет ли во вы ра же на од на из цен т раль ных идей ми т ро по ли та Ан то -
ния о том, как со стра да тель ная лю бовь воз рож да ет (спа са ет) лю дей.

Ос но вы ва ясь на тво ре ни ях До сто ев ско го, ми т ро по лит Ан то ний вы -
во дит кон крет ные ре ко мен да ции для па с ты рей: «Обоб щим ска зан ное о
да ре ду хов но го воз рож де ния: этот дар до сти га ет ся те ми, кто: 1) по знав
вну т рен ним опы том сла дость ис ти ны и об ще ния с Бо гом, 2) воз лю бил так
мно го жизнь со скор бью и на деж дой, что 3) со вер шен но по те рял нить
сво ей лич ной жиз ни и, умер ши се бе, 4) не чрез ис кус ствен ную про по ведь,
но чрез ис по ведь, чрез рас кры тие сво е го серд ца и чрез всю свою жизнь
при зы ва ет бра тий к по ка я нию и люб ви. Та ков у До сто ев ско го ста рец Зо -
си ма, та ков и его уче ник Але ша, в сво ей столь мно го со дер жа тель ной
жиз ни как бы не име ю щий ни ка кой соб ствен ной жиз ни и не зна ю щий се -
год ня, что он бу дет де лать зав тра, но всю ду на саж да ю щий во круг се бя
мир, рас ка я ние и лю бовь» [20. С. 80]. По нят но, что «со вер шен но по те -
рять нить сво ей лич ной жиз ни и уме реть се бе» ра ди ближ них спо соб ны
толь ко лю ди, ис пол нен ные двух важ ней ших еван гель ских до б ро де те лей:
сми ре ния и люб ви. В при ве ден ных от рыв ках ми т ро по лит Ан то ний ре ши -
тель но ут вер жда ет на ли чие та ких до б ро де те лей как у ге ро ев До сто ев ско -
го, так и у са мо го пи са те ля. И в этом он со ли да рен с мне ни ем ар хи ман д -
ри та Иу с ти на (По по ви ча) (см. сле ду ю щий раз дел). 

Очень ин те рес но срав нить про ци ти ро ван ные вы ше те о ре ти че с кие
по ло же ния па с тыр ства и жи вые сви де тель ст ва близ ко знав ших ми т ро по -
ли та Ан то ния лю дей, на при мер, ар хи ман д ри та Ки п ри а на (Кер на)1.
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1 «Фи ла рет Мо с ков ский по ко рял сво ей му д ро с тью, Бо ло тов и Глу бо ков ский раз дав -
ли ва ли всех ко лос саль ным гру зом сво ей на чи тан но с ти и вла де ни ем на уч ным ме то -
дом… а Ан то ний по ко рял, оча ро вы вал си лой сво е го нрав ствен но го вли я ния на мо ло -
дежь. Он не за мет но, как�то ав то ма ти че с ки опу ты вал мо ло дые ду ши си лою сво е го
па с тыр ско го вли я ния, сво ей со стра да тель ной люб ви. Он не толь ко про по ве до вал
эту лю бовь, но он ее осу щест в лял. Он бо лел с греш ни ком, пе ре жи вал его грех, как
свой соб ствен ный. Как он и сам го во рит, в па с тыр ском серд це это со стра да ние, это
со вме ст ное пе ре жи ва ние не да ет уже ме с то от дель но му „я“ от „ты“; в нем уже толь -
ко од но „мы“. Он так близ ко при ни мал к серд цу грех дру го го че ло ве ка, по то му что
это на ру ша ло де ло Хри с то ва ис куп ле ния, это вно си ло дис гар мо нию» [18. С. 121].



Совпа де ние уди ви тель ное! Нель зя не по раз ить ся, на сколь ко со вер шен но,
на сколь ко бес по доб но уда лось ми т ро по ли ту Ан то нию свою те о рию па с -
тыр ско го бо гос ло вия, воз рож де ния лю дей во пло тить в ре аль но с ти, на де -
ле. Сколь ких ра зо ча ро ван ных лю дей он от ог рел сво ей лю бо вью, вос пла -
ме нил их на слу же ние Цер к ви!1

Жизнь, имен но жизнь вдох нул ми т ро по лит Ан то ний в рус скую ду хов -
ную шко лу, ос во бо див ее от ру ти ны и спяч ки; он по ро дил це лое дви же -
ние2. Боль шин ство из ше с ти де ся ти по стри жен ни ков ми т ро по ли та Ан то -
ния вре мен его рек тор ства ста ли ар хи е ре я ми. Эту при выч ку улов лять
моло дых лю дей в уче ное мо на ше с т во для слу же ния Цер к ви ми т ро по -
лит Ан то ний не ос та вил и впос лед ствии. В 1906 го ду в од ном сербском
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1 Ар хи ман д рит Ки п ри ан (Керн) опи сы ва ет как ти пич ный сле ду ю щий слу чай: «[Ми -
т ро по лит Ан то ний] при ни ма ет вы гнан но го за ре во лю цию и без ве рие се ми на ри с та
и сту ден та, при ни ма ет с ши ро ко рас кры ты ми от ече с ки ми объ яти я ми, все ля ет в это
бун ту ю щее и уже ра зо ча ро ван ное серд це ве ру в са мо го се бя, ве ру в Бо га, ве ру в
под лин ность хри с ти ан ства. С ве рой в воз мож ность спа се ния каж до го че ло ве ка,
да же са мо го греш но го, со в сем как у До сто ев ско го [кур сив мой. — М.К.], он от -
ог ре ва ет это го юно шу, со стра да ет с ним его гре ха ми, со мне ни я ми и па де ни я ми,
воз рож да ет его че рез ис по ведь и при ча с тие, при во дит к ино че с т ву, к па с тыр ству,
к слу же нию для спа се ния дру гих, та ких же пад ших и ма ло душ ных» [18. С. 23].

2 «Ведь на до толь ко вспом нить, ко г да по явил ся Ан то ний на го ри зон те Рус ской Цер -
к ви и бо гос лов ской шко лы… Ведь это бы ли толь ко что от шед шие се ми де ся тые го -
ды с их по зи ти виз мом, с вла ды че с т вом Дар ви на, Се че но ва, Ре на на, До б ро лю бо ва
и Ще д ри на над рус ски ми ду ша ми и ума ми. Из Се ми на рий и Ака де мий ва лом ва ли -
ли их пи том цы в Ве те ри нар ные и Ме же вые Ин сти ту ты, на ме ди цин ские и ес те с т -
вен ные фа куль те ты... В Ака де ми ях ши пе ли и ехид ни ча ли по лу ве ру ю щие ра ци о на -
ли с ты, на чи тав ши е ся ле вой про те с тант ской де шев кой… В мо на ше с т во ник то поч -
ти в Ака де ми ях не по стри гал ся… И ко г да в Ака де ми ях Ки ев ской и Пе тер бург ской
впер вые по стриг лись пос ле дол го го пе ре ры ва два сту ден та, Ок нов и Гри ба нов -
ский, то ста ли го во рить, что Пи ти рим Ок нов про ру бил ок но в мо на ше с т во, а пос -
ле Ми ха и ла Гри ба нов ско го мо на хи по шли рас ти, как гри бы. Але ша Хра по виц кий
стал од ним из пер вых та ких гри бов. И он со све же с тью не�се ми нар ской ру ти ны, с
за до ром мо ло до с ти, с ог нем сво е го вдох но ве ния и та лан та на чал в Мо с ков ской
Ака де мии, а по том и в Ка зан ской ут вер ждать то, что Ле бе дев и Ев ге ний Го лу бин -
ский ядо ви то с ус ме шеч кой ра зо ча ро ван но го в сво ем про шлом бур са ка раз ла га ли
и от ри ца ли. Ан то ний… жи во про ве щал, или, точ нее, как гром про гре мел о том, что
Цер ковь — это жизнь в Ду хе Свя том, в та ин ствах, что Цер ковь ев ха ри с тич на, а
Ев ха ри с тия цер ков на, по то му что она толь ко в Цер к ви… Сло вом, Ан то ний, 28�лет -
ний рек тор, вдох нул в омер т вев шую от си но даль ной ру ти ны и фи ла ре тов ской опе -
ки но вую ве ру в при мат Цер к ви. Он вер нул за сы хав шей в схо ла с ти ке шко ле ее
жизнь, ее дух и ее смысл. И шко ла сра зу же ожи ла в этой ве ре в Цер ковь, и са мая
цер ков ность за би ла пол но кров ным клю чом в сте нах ка зен ной шко лы» [18.
С. 104–105].



жур на ле бы ло на пи са но так: «Ка ко ва си ла Вла ды ки Ан то ния в рус ской
го су дар ствен ной или цер ков ной ие рар хии и ка ков его путь, мож но оце -
нить и тем, что в свои 45 лет име ет ся уже два ар хи е пи с ко па и 35 епи с ко -
пов, ко то рые бы ли его уче ни ки и ко то рых он при нял в мо на ше с т во, а поз -
же по свя тил в епи с коп ский сан. А сколь ко еще ар хи ман д ри тов, ие ро мо -
на хов и дру го го свя щен ства при ня ли бла го дать из его рук… Та ко го слу чая
дей стви тель но нет в ис то рии хри с ти ан ства» (цит. по: [19. С. 716].
Кур сив мой. — М.К.). Ав то ры ци ти ру е мой ста тьи еще не мог ли знать,
что двое из уче ни ков ми т ро по ли та Ан то ния — ми т ро по ли ты Ти хон и Сер -
гий — впос лед ствии ста нут Па т ри ар ха ми Рус ской Пра во слав ной Цер к -
ви, а дру гой уче ник — свя ти тель Ио анн (Мак си мо вич) — ста нет од ним
из са мых по чи та е мых пра во слав ных свя тых XX ве ка.  

Со вер шен но осо бое по ло же ние за ни ма ет боль шая кни га «Сло варь к
тво ре ни ям До сто ев ско го» [21], на пи сан ная Вла ды кой Ан то ни ем в поль -
ском пле ну в 1919–1920 го ды. Де виз кни ги — «Не долж но от ча и вать -
ся!» Здесь сно ва речь идет об из люб лен ной те ме ми т ро по ли та Ан то ния, о
воз рож де нии, но воз рож де нии об ще на ци о наль ном, воз рож де нии Рос сии.
В то вре мя бы ло мно же с т во бла го род ных рус ских лю дей, схо див ших ся в
не при ятии боль ше вист ской вла с ти, но не имев ших об ще го по ло жи тель -
но го иде а ла, ка кой долж на стать очи щен ная от боль ше виз ма Рос сия.
Вла ды ка Ан то ний ре шил на пи сать сво е го ро да ка ти хи зис сто рон ни ков
воз рож де ния Рос сии. И со дер жа ние это го ка ти хи зи са со ста ви ли идеи До -
сто ев ско го. 

Ми т ро по лит Ан то ний по ла гал, что ге ний До сто ев ско го — это тот ду -
хов ный по тен ци ал, во круг ко то ро го мо жет на чать ся идей ное объ еди не ние
раз но шер ст но го по взгля дам об ще ства. Ведь на гла зах Вла ды ки уже слу -
чи лось од наж ды (хоть и на ко рот кий мо мент) та кое объ еди не ние раз ных
сло ев рус ско го об ще ства (сту ден тов и мо на хов, се ми на ри с тов и офи це -
ров, чи нов ни ков и ин тел ли ген тов) при по гре бе нии До сто ев ско го. Раз уме -
ет ся, бес ко неч но же ла тель но объ еди не ние лю дей во круг на ци о наль ной
свя ты ни — пра во слав ной ве ры, но к это му го то вы бы ли то г да (да и сей -
час) да ле ко не все па т ри о ты. До сто ев ский же об ла да ет мо гу чим ав то ри -
те том и для не во цер ков лен ных лю дей. Бо лее то го, До сто ев ский мо жет
по слу жить спа си тель ным «мо с ти ком» к во цер ков ле нию об ще ства.

Не смо т ря на ак ту аль ность дан ной те мы, при хо дит ся кон ста ти ро вать,
что мно гие суж де ния из «Сло ва ря…», впол не спра вед ли вые в эпо ху
Ф.М. До сто ев ско го и да же в эпо ху ми т ро по ли та Ан то ния, сей час, увы,
да ле ки от ре аль но с ти. Нет уже то го на ро да, ко то рый опи сы ва ет ми т ро по -
лит Ан то ний вслед за До сто ев ским: эта мно го мил ли он ная пра во слав ная
кре с ть ян ская мас са ис чез ла, как Ат лан ти да; ка ну ла в Ле ту и та ин тел ли -
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ген ция. Од на ко об раз «Рос сии, ко то рую мы по те ря ли», силь нее про че го
мо жет вы звать про буж де ние в об ще стве и стрем ле ние к воз рож де нию. 

Нель зя не от ме тить, что ми т ро по лит Ан то ний очень ча с то ци ти ру ет
«Днев ник пи са те ля». Как из ве ст но, в этом мно го том ном пуб ли ци с ти че с -
ком со чи не нии До сто ев ский от кры то вы ра жа ет (и де ла ет это бле с тя ще!)
свои глу бо кие ре ли ги оз но�фи ло соф ские и по ли ти че с кие взгля ды. «Днев -
ник пи са те ля» так же слу жит сво е го ро да «кон тек с том» ху до же с т вен ных
про из ве де ний До сто ев ско го, так как, вме с те с пе ре пи с кой, рас кры ва ет
под лин ное (а не при ду ман ное кри ти ка ми) ми ро воз зре ние пи са те ля, ко то -
рое сто ит за со здан ны ми им ро ма на ми. По глу би не мыс ли и та лан т ли во -
с ти из ло же ния «Днев ник пи са те ля» До сто ев ско го не ус ту па ет его ро ма -
нам, в свое вре мя он был ни чуть не ме нее по пу ля рен в рос сий ском об ще -
стве1 (в от ли чие, ска жем, от пуб ли ци с ти че с ких про из ве де ний Го го ля), да
и объ ем его пре вы ша ет объ ем всех ху до же с т вен ных про из ве де ний Досто -
ев ско го вме с те взя тых. Ос та ет ся со жа леть, что этот уни каль ный «Днев -
ник пи са те ля», обой ден ный мол ча ни ем школь ной про грам мой, со став ля -
ет terra incognita для ши ро ких сло ев об ще ства со вре мен но го. В этом,
навер ное, и со сто ит ос нов ная при чи на то го, что обол ган ный кри ти ка ми
До сто ев ский пре вра щен в ам би ва лент но го пи са те ля, не по нят со вре мен -
ным об ще ством и не име ет сей час боль шо го вли я ния в Рос сии.

2.3. Пси хо ло гия или ми с ти ка?

Ар хи ман д рит Ки п ри ан (Керн) пи сал о ми т ро по ли те Ан то нии: «Я ска -
зал, что Ан то ний не был ми с ти ком и не при зна вал ми с ти ки в ду хов ной
жиз ни. Это стран но при его уме и пра виль но с ти вос при ятия цер ков ной
жиз ни. Но меж ду тем это так. Объ яс не ние это му я на хо жу в том, что он
всю свою жизнь бо рол ся с ра ци о на лиз мом и схо ла с ти кой ра ци о на ли с ти -
че с ким же ме то дом. Ра ци о на лизм и мо ра лизм бы ли ос нов ны ми ко ор ди -
ната ми его бо гос лов ство ва ния. Бо рясь про тив ра ци о на лиз ма и от вле чен -
но го бо гос лов ство ва ния в шко ле, он вво дил как ору жие тот же ра ци о -
нализм, но рас тво рен ный мо ра ли с ти че с ким по ни ма ни ем дог ма тов
и духов ной жиз ни. Это стран но, но тем не ме нее это бы ло ос нов ной
сла бо с тью [кур сив мой. — М.К.] Вла ды ки» [18. С. 45]. 
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1 Ле он тьев, ко то ро го ни как нель зя «уп рек нуть» в до б ро же ла тель ном от но ше нии к
До сто ев ско му, при зна вал ся: «Я по мню то на слаж де ние, ко то рое я сам ис пы ты вал,
чи тая в 70�х го дах его „Днев ник пи са те ля“…„Днев ник пи са те ля“, не во гнев будь
ска за но по клон ни кам по кой но го ро ма ни с та, для ме ня во сто раз дра го цен нее всех
его ро ма нов» [11. С. 692].



В этой свя зи очень по ка за тель но не при ми ри мое от но ше ние Вла ды ки
Ан то ния к имяс ла вию (см., на при мер, [22]). Один из по чи та те лей ми т ро -
по ли та Ан то ния, Т.А.Аме ти с тов, по это му по во ду очень тон ко и ос т ро по -
шу тил (в лич ном раз го во ре с ми т ро по ли том Ан то ни ем): «Вот я пред став -
ляю се бе, Вла ды ко, что Вы встре ти лись бы со св. Ио ан ном Зла то у с том и
св. Гри го ри ем Па ла мою и Вы бы им ска за ли так: „И охо та Вам, Пре ос вя -
щен ней ший Гри го рий, пи сать ве щи, ко то рые ни лю ди не по ни ма ют, да и
Вы са ми объ яс нить тол ком не мо же те. Вот взя ли бы при мер с Пре ос вя -
щен ней ше го Ио ан на; всё у не го яс но и при ме ни мо к жиз ни, всё име ет
нрав ствен ное обос но ва ние“» (цит. по [18. С. 46]).

Ши ро ко из ве ст но, что не ко то рые свои идеи ми т ро по лит Ан то ний
до вел до край ней сте пе ни, вы раз ив их в сво их кни гах «Дог мат ис куп ле -
ния» и ка ти хи зи се [23, 24], где ут вер жда ет ся, что ис куп ле ние че ло ве че -
с ко го ро да со вер ши лось со стра да тель ной лю бо вью Спа си те ля во вре мя
бо ре ния в Геф си ман ском са ду, так что уже не Гол го фа яв ля ет ся цен т -
раль ным ме с том ис ку пи тель но го под ви га. Воз мож но, в та ком од но сто -
рон не�су жен ном, ли шен ном он то ло гии, «пси хо ло ги зи ро ван ном» ис тол -
ко ва нии спа се ния ска за лось стрем ле ние ми т ро по ли та Ан то ния к «чрез -
мер ной яс но с ти» в из ло же нии слож ных во про сов, о чем го во рил в про -
ци ти ро ван ном вы ше (в сно с ке) от рыв ке ар хи ман д рит Ки п ри ан. Не -
сколь ко книг бы ло по свя ще но оп ро вер же нию этих взгля дов (см., на при -
мер, [25], [26], [27]). 

Из ве ст но, что и До сто ев ско го в пра во слав ной пуб ли ци с ти ке ча с то
уп ре ка ют, что у не го от сут ствуют ми с ти ка и ду хов ность, да же стар цы у не -
го — пси хо ло ги, чуж дые все го сверхъ ес те с т вен но го. По ми мо уже упо мя -
ну то го Ле он тье ва, про ци ти ру ем вы ска зы ва ние из ве ст но го пра во слав но го
дра ма тур га Вл. Ма ля ги на о епи с ко пе Ти хо не из ро ма на «Бе сы»: «До сто -
ев ский яв но счи та ет глав ным ка че с т вом Ти хо на его пси хо ло ги че с кую
про ни ца тель ность, на де ляя его при этом нерв но с тью, чув стви тель но с -
тью, ду шев ной утон чен но с тью. Но суть стар че с т ва со в сем в дру гом: ста -
рец — не про ни ца тель ный пси хо лог, а ду хов ный ру ко во ди тель, име ю щий
власть и си лу. Это по ни ма ние яв но не да ет ся До сто ев ско му» [13. С. 22]. 

Есть мне ние, что имен но чрез мер ное ув ле че ние До сто ев ским при ве -
ло ми т ро по ли та Ан то ния к опи сан но му вы ше пре об ла да нию пси хо ло гии
над ми с ти кой и да же ста ло при чи ной его дог ма ти че с ких ук ло не ний. (Так
счи та ли ав то ры из дан ной в 1931 го ду на Афо не бро шю ры «Пра во сла вие
и нов ше с т ва».) Один из ос нов ных кри ти ков ми т ро по ли та Ан то ния ар хи е -
пи с коп Се ра фим (Со бо лев) был с этим мне ни ем не со гла сен: по мне нию
Вла ды ки Се ра фи ма, здесь ско рее ска за лась об ще ствен ная ат мо сфе ра
Рос сии то го вре ме ни (см. [25]). Нам так же ка жет ся, что ука зан ные ка че -
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с т ва ми т ро по ли та Ан то ния от ра жа ют сво е о б ра зие его лич но с ти и его
жиз нен но го пу ти, а не бы ли при ви ты До сто ев ским. У пре по доб но го Иу с -
ти на (По по ви ча), о ко то ром пой дет речь в сле ду ю щем раз де ле на шей ра -
бо ты, не бы ло та ко го пе ре ко са в сто ро ну пси хо ло гии. Хо тя он был ув ле -
чен До сто ев ским не ме нее, а мо жет, и бо лее ми т ро по ли та Ан то ния, но он
вос при ни мал До сто ев ско го бо лее ми с ти че с ки и ме та фи зи че с ки, чем пси -
хо ло ги че с ки. 

*  * *
Та ким об ра зом для ми т ро по ли та Ан то ния твор че с т во До сто ев ско -

го — это иде аль ное во пло ще ние пра во слав ной пси хо ло гии. Цен т раль -
ной проб ле ма ти кой этой пси хо ло гии яв ля ет ся воз рож де ние. Глав ной
энер ги ей, спо соб ной про бу дить от ча яв ших ся к воз рож де нию, яв ля ет ся
со стра да тель ная лю бовь, ко то рая бо ле ет вме с те с греш ни ком, пе ре жи -
ва ет его грех как свой соб ствен ный: «…в па с тыр ском серд це это со стра -
да ние, это со вме ст ное пе ре жи ва ние не да ет уже ме с то от дель но му „я“
от „ты“; в нем уже толь ко од но „мы“». Это на стро е ние ду ха, по мне нию
ми т ро по ли та Ан то ния, ха рак тер но для са мо го пи са те ля, а по то му оно
и от раз илось с та кой си лой в его твор че с т ве, в осо бен но с ти в об ли ке
неко то рых из его ге ро ев. 

Ми т ро по лит Ан то ний, вслед за До сто ев ским, рас сма т ри ва ет воз рож -
де ние не толь ко от дель ных лич но с тей, но и це лой на ции. И До сто ев ский,
и ми т ро по лит Ан то ний жиз нью по ка за ли дей ствен ность сво их идей — как
тот, так и дру гой спо соб ство ва ли воз рож де нию гро мад но го чис ла лю дей
че рез лич ные кон так ты; как тот, так и дру гой по ро ди ли це лые ду хов ные
дви же ния об ще на ци о наль но го мас шта ба. На вер ное, у До сто ев ско го нет
дру го го по чи та те ля�ис сле до ва те ля, ко то рый бы так со впа дал с ним в ука -
зан ных пунк тах. В этом от но ше нии ми т ро по лит Ан то ний ока зал ся кон ге -
ни а лен пи са те лю, твор че с т во ко то ро го он ис сле до вал, — у До сто ев ско го
нет не до стат ка в кри ти ках, но у этих кри ти ков так ча с то ска зы ва ет ся не -
до ста ток кон ге ни аль но с ти. Впро чем, от это го не до стат ка был сво бо ден
так же дру гой ис сле до ва тель твор че с т ва До сто ев ско го — пре по доб ный
Иу с тин (По по вич). 

111



3. Тай ноз ри мое со кро ви ще Цер к ви — свя тость: 
пре по доб ный Иу с тин (По по вич)

3.1. Крат кие био гра фи че с кие све де ния

Ар хи ман д рит Иу с тин (По по вич; 1894–1979) — один из ве ли чай ших
де я те лей Сербской Пра во слав ной Цер к ви XX ве ка, про слав лен ею в лике
свя тых в 1993 го ду. Он ро дил ся и умер в один и тот же день — 25 мар та
(7 ап ре ля), в празд ник Бла го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы. В пре ди -
сло вии к его тво ре ни ям епи с коп Ам фи ло хий (Ра до вич) ска зал, что
прп. Иу с тин пред став ля ет со бой ред чай ший сплав «фи ло со фа, бо гос ло ва
и по эта» (см. [28. С. 9]).

Пре по доб ный Иу с тин при над ле жал к древ не му свя щен ни че с ко му ро -
ду (стал свя щен ни ком в вось мом по ко ле нии). Пос ле окон ча ния гим на зии
учил ся в се ми на рии св. Сав вы в Бел гра де. Во вре мя Пер вой ми ро вой вой -
ны слу жил са ни та ром, сам чу дом ос тал ся жив, пе ре бо лев сып ным ти фом.
Со про вож дал от сту па ю щую сербскую ар мию, ко г да она про хо ди ла свой
кре ст ный путь от Ко со ва че рез Ал ба нию до Ска да ра и ос т ро ва Кор фу (во
вре мя это го от ступ ле ния умер ло око ло ста ты сяч сербских сол дат). При -
нял по стриг в 1915 го ду. В 1916 го ду учил ся в Ду хов ной Ака де мии в Пе т -
ро гра де. В 1916–1919 го ды учил ся те о ло гии в Ок с фор де. Уже то г да он
вла дел ше с тью ино с т ран ны ми язы ка ми, клас си че с ки ми и со вре мен ны ми,
мно го чи тал. В Ок с фор де прп. Иу с тин на пи сал дис сер та цию «Фи ло со фия
и ре ли гия Ф.М. До сто ев ско го». Дис сер та ция не бы ла при ня та к за щи те,
так как со дер жа ла кри ти ку за пад но го гу ма ни с ти че с ко го об ще ства. В
1919–1921 го ды учил ся на бо гос лов ском фа куль те те Афин ско го уни вер -
си те та. На пи сал но вую дис сер та цию — «Уче ние свя то го Ма ка рия Еги -
пет ско го о тай не че ло ве че с кой лич но с ти и тай не ее по зна ния». И вновь
за щи та не со сто я лась, те перь уже из�за пре кра ще ния вы пла ты сти пен -
дии. (Эту дис сер та цию прп. Иу с тин за щи тил в Афи нах толь ко в 1926 го -
ду.) В 1920 го ду ру ко по ло жен в сан ие ро ди а ко на. В 1922 го ду воз ве ден в
сан ие ро мо на ха. Пре по да вал в се ми на ри ях: в Срем ских Кар лов цах
(1921–1927 и 1928–1930), в При зри не (1927–1928), в Би то ле
(1932–1934). В 1927 го ду по лу чил зва ние про фес со ра, за щи тив еще од -
ну дис сер та цию «Гно се о ло гия св. Иса а ка Си ри на». В 1930–1932 го дах
на хо дил ся на мис си о нер ском слу же ни и в При кар пат ской Ру си (Че хо -
слова кия). В 1934 го ду стал пре по да ва те лем бо гос лов ско го фа куль те та
в Бел град ском уни вер си те те. В этот период пуб ли ку ет из ве ст ную свою
«Дог ма ти ку» в не сколь ких то мах. В 1945 го ду, пос ле ус та нов ле ния ком -
му ни с ти че с кой дик та ту ры в Югос ла вии, был из гнан из уни вер си те та.
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С 1948 го да до са мой смер ти пре бы вал в Че лий ском мо на с ты ре, фак ти -
че с ки был ли шен сво бо ды пе ре дви же ния и про по ве ди.

Как и ми т ро по лит Ан то ний, прп. Иу с тин «ув лек ся» До сто ев ским в
юно с ти1. Прп. Иу с тин из да ет свою кни гу о До сто ев ском в 1940 г. — по -
доб но митр. Ан то нию (в 1920 г.), прп. Иу с тин об ра ща ет ся к До сто ев ско -
му в  тра ги че с кий, пе ре лом ный мо мент ис то рии сво е го на ро да и всей Ев -
ро пы. Тра ги че с кие но ты зву чат и в пре ди сло вии, где под чер ки ва ет ся, что
апо ка лип сис ев ро пей ско го че ло ве ка яв ля ет ся ис пол не ни ем глу бо ких
про ро честв До сто ев ско го2. В этом от но ше нии прп. Иу с ти ну, как сви де те -
лю осу щест в ле ния этих про ро честв, бы ло го раз до лег че оце нить мас штаб
ге ния До сто ев ско го, чем со вре мен ни кам по след не го (то му же Ле он тье -
ву). Впро чем, не ко то рые про ро че с т ва До сто ев ско го с уди ви тель ной точ -
но с тью на ча ли ис пол нять ся еще при жиз ни Ле он тье ва, что по след ний и
при зна вал3. По это му, на вер ное, в пред смерт ной сво ей ста тье он силь но
ме ня ет свои оцен ки в луч шую сто ро ну (см. вы ше). 
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1 «На чи ная с мо их пят над ца ти лет До сто ев ский — мой учи тель. При зна юсь — и
мой му чи тель. Уже то г да он ув лек ме ня и по ко рил сво ей проб ле ма ти кой. Я по нял,
что его проб ле мы — это веч ные проб ле мы че ло ве че с ко го ду ха. И ес ли че ло век на -
зы ва ет ся че ло ве ком, то он дол жен ими за ни мать ся. А До сто ев ский весь в этих
проб ле мах, и по это му во всех сво их изы с ка ни ях он — на сто я щий че ло век. Его
пре вос ход ство в том, что в веч ные проб ле мы че ло ве че с ко го ду ха он внес вдох но -
ве ние про ро ка, пла мень апо с то ла, ис крен ность му че ни ка, грусть фи ло со фа, про -
зор ли вость по эта… Не лег ко сле до вать за До сто ев ским, од на ко же до стой но че ло -
ве ка — му чить ся этой воз вы ша ю щей му кой» [29. Пре ди сло вие].

2 «В Ев ро пе не бы ло ни та ко го мыс ли те ля, ни та ко го фи ло со фа, ни та ко го по эта, ко -
то рые так силь но и все сто рон не, как До сто ев ский, ощу ти ли бы ве ли че с т вен ную
дра му и страш ную тра ге дию ев ро пей ско го че ло ве ка и всех его за во е ва ний. Ему до
тон ко с тей зна ко мы не толь ко Еван ге лие, но и апо ка лип сис ев ро пей ско го че ло ве ка.
Апо ка лип сис со все ми его без дна ми, стра ха ми и ужа са ми. Ес ли на на шей пла не те
есть что�то страш нее са мо го страш но го, то это, без со мне ния, апо ка лип сис ев ро -
пей ца. До сто ев ский его по эти че с ки пред чув ство вал и про ро че с ки пред ска зал, а мы
в не го уже во шли. Оче вид но, что этот апо ка лип сис на сту пил, т.к. все при об ре те ния
лю дей Ев ро пы по ти хонь ку уже об во ла ки ва ют ся апо ка лип ти че с ки ми стра ха ми и не -
ви дан ны ми ужа са ми. По тря са ет аго ния ев ро пей ской куль ту ры, по стро ен ной на «не -
по гре ши мо с ти» и са мо до с та точ но с ти ев ро пей ско го че ло ве ка. Над апо ка лип ти че с -
ки ми без дна ми его са мо у нич то же ния все яс нее и яс нее вид ны очер та ния ти та ни че с -
ко го ли ка пе чаль но го про ро ка Ев ро пы — До сто ев ско го. Его про ро че с т ва о Ев ро пе
ис пол ня ют ся на на ших гла зах, и серд це об ли ва ет ся кро вью» [29. Пре ди сло вие].

3 «Он да же то г да пред ска зы вал, что бол га ры бу дут не бла го дар ны нам. Пред ска зы -
вал это и я, по ло жим, в то же вре мя; но ведь я про жил в Тур ции де сять лет и ви -
дел, что та кое бол га ры! Мне бы ло не труд но это уга дать. Но он, не вы ез жая из Пе -
тер бур га, го во рил это во вре мя все об ще го ув ле че ния сла вя на ми и яв лял ся, та ким
об ра зом, ис тин ным про зор лив цем с этой сто ро ны» [11].



Как и ми т ро по лит Ан то ний, прп. Иу с тин обиль но ци ти ру ет «Днев ник
пи са те ля», на рав не с ро ма на ми До сто ев ско го. 

Од на ко уже при пер вом чте нии бро са ет ся в гла за cиль ное от ли чие
со чи не ний о До сто ев ском ми т ро по ли та Ан то ния и прп. Иу с ти на. Ми т ро -
по лит Ан то ний сле ду ет за До сто ев ским в опи са нии пси хо ло ги че с ких про -
цес сов воз рож де ния че ло ве ка. Прп. Иу с тин в мень шей ме ре за тра ги ва ет
пси хо ло гию, он сра зу же идет за До сто ев ским в фи ло соф скую, он то ло ги -
че с кую, ми с ти че с кую глу би ну, глу би ну че ло ве ко бо же с т ва и Бо го че ло ве -
че с т ва. Здесь — еще од но под твер жде ние мыс ли о том, что со чи не ние о
До сто ев ском фак ти че с ки от ра жа ет ду шу его ав то ра. 

3.2. Так все�та ки, пси хо ло гия или ми с ти ка? (Тай на Ива на Ка ра ма зо ва)

Пя тая гла ва кни ги прп. Иу с ти на на зва на им «Тай на ате и с ти че с кой
фи ло со фии и анар хист ской эти ки». Здесь имен но, как нам пред став ля ет -
ся, со сре до то чен его глав ный вклад в ин тер п ре та цию До сто ев ско го, —
эта часть ка жет ся на ибо лее ори ги наль ной. Ма те ри а лом для нее по слу жи -
ла од на гла ва «Черт. Кош мар Ива на Фе до ро ви ча» из «Бра ть ев Ка ра ма -
зо вых», ко то рой прп. Иу с тин при да вал боль шое зна че ние. 

Но сна ча ла вспом ним, как тол ко ва ли эту гла ву дру гие пра во слав ные
ав то ры. На ибо лее рас про стра нен ную точ ку зре ния вы ра жа ет о. Сер гий
Бул га ков, из ве ст ней ший пред ста ви тель рус ской ре ли ги оз ной фи ло со фии:
«За слу жи ва ет осо бо го упо ми на ния как вир ту оз ный тех ни че с кий при ем,
до ступ ный в на шей, да и во всей ми ро вой ли те ра ту ре, од но му До сто ев ско -
му, это ха рак те ри с ти ка ду ши Ива на его бре дом… Бла го да ря бре ду, со про -
вож да ю ще му ся гал лю ци на ци ей и бо лез нен ным раз дво е ни ем со зна ния,
мы име ем здесь как бы мо но лог в ди а ло ги че с кой фор ме. Черт Ива на Фе -
до ро ви ча не ме та фи зи че с кий Ме фи с то фель, изо бра жа ю щий со бою аб -
стракт ное на ча ло зла и иро нии, это про из ве де ние соб ствен ной боль ной
ду ши Ива на» [30]. 

А вот как от но сит ся прп. Иу с тин к это му «пси хи а т ри че с ко му фе но -
ме ну»: «В са мый страш ный час сво ей жиз ни Иван по нял са мым убе ди -
тель ным об ра зом, что в со зда нии его фи ло со фии и эти ки уча с т во ва ла не -
кая над че ло ве че с кая вне вре мен ная и вне про стран ствен ная си ла, ко то рая
ста но вит ся кош ма ром, как толь ко она вхо дит в круг люд ских вре мен ныKх и
про стран ствен ных со бы тий... Для Ива на до ста точ но му че ний и тех за га -
док и тайн, что име ют ме с то во вре ме ни и в про стран стве, и ник то не име -
ет пра ва под со вы вать ему еще ка кую�то веч ность с ее тай на ми и за гад ка -
ми. У Ива на есть свой эв кли дов мир; он же ла ет, что бы этот мир был гер -
ме ти че с ки за крыт со всех сто рон, без ка ких�ли бо окон, ко то рые бы гля -
де ли в ка кие�то бес ко неч но с ти. Но его та ин ствен ный кош мар ный по се ти -
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тель не об ра ща ет вни ма ния на его же ла ние, он не ждет от не го раз ре ше -
ния на то, что бы в эв кли дов мир Ива на за бре ло неч то ему не угод ное, неч -
то по ту сто рон нее, про ти во ес те с т вен ное и бес ко неч ное. Не объ яс ни мо
как, но аб со лют но до сто вер но он уча с т ву ет в ду хов ной жиз ни Ива на: ду -
ма ет его мыс ля ми, тру дит ся над его иде я ми. Бо лее то го, он как бы со во -
пло ща ет ся с ду хом Ива на: за кан чи ва ет его мыс ли, да ет чет кое оп ре де ле -
ние ха о ти че с ко му пси хи че с ко му со сто я нию Ива на, об ле ка ет в сло ва
проб ле с ки его мыс лей, про яс ня ет его со зна ние, фи ло соф ству ет его фи ло -
со фи ей, на шеп ты ва ет Ива ну но вые идеи, ге ни аль но за щи ща ет ате и с ти -
че с кую фи ло со фию и анар хист скую эти ку Ива на» [29. Гл. 5].

Здесь мож но вы де лить сле ду ю щие мыс ли прп. Иу с ти на. Во�пер вых,
он ре ши тель но ут вер жда ет ме та фи зи че с кую ре аль ность Ива но ва «го с -
тя». Во�вто рых, прп. Иу с тин под чер ки ва ет «не про шен ность» это го го с -
тя. Ре цен зен ту кни ги прп. Иу с ти на Та ть я не Ка сат ки ной это ме с то так же
ка жет ся очень важ ным: «Уди ви тель но точ но здесь от ме чен не толь ко
факт внеш не го втор же ния „той си лы, что веч но хо чет зла“ (хо тя Ива нов
гость это и от ри ца ет), но и факт ее на гло го и са мо с то я тель но го втор же -
ния, без раз ре ше ния и при гла ше ния. Го с подь, как ни сту чит ся в ду шу че -
ло ве че с кую, ни ко г да не вой дет без зо ва и раз ре ше ния, что у До сто ев ско -
го мно го крат но по ка за но в прон зи тель ней ших эпи зо дах. Го с подь — га -
рант че ло ве че с кой сво бо ды и Сам ни ко г да не на ру шит ее. Но ес ли че ло -
век от вер нул ся от Бо га, дья вол вой дет без при гла ше ния и раз ре ше ния.
Праг ма тизм за щи ща ет че ло ве ка от Бо га — не от дья во ла. И за щи щен -
ный от Бо га, че ло век ста но вит ся до бы чей, му че ни ком и со труд ни ком дья -
во ла, при чем со гла сия че ло ве ка уже не тре бу ет ся» [10].

В�тре ть их, прп. Иу с тин счи та ет, что эта гла ва До сто ев ско го от кры -
ва ет ме тод, ко то рым ди а вол ов ла де ва ет че ло ве ком. Ме тод этот со сто ит
в не за мет ном сра щи ва нии, ду хов ном срод стве, так что че ло ве че с кий ум и
пр. ста но вит ся со ра бот ни ком ди а во ла, и уже нель зя по нять и от де лить,
где мыс ли по след не го, а где — идеи са мо го че ло ве ка. 

В�чет вер тых, по убеж де нию прп. Иу с ти на, ука зан ное от кры тие До -
сто ев ско го ле жит в ос но ве оцен ки по пу ляр ных те че ний со вре мен ной ев -
ро пей ской куль ту ры, этот ди а гноз прп. Иу с тин раз ви ва ет и в сле ду ю щих
гла вах сво ей кни ги, в ча ст но с ти, пе ре фра зи руя из ве ст ное древ не г ре че с -
кое из ре че ние, став шее ло зун гом ев ро пей ско го гу ма низ ма: «Че ло век —
ме ри ло всех ве щей = ди а вол — ме ри ло всех ве щей» [29. Гл. 7].

В�пя тых, из ука зан но го про зре ния До сто ев ско го прп. Иу с тин де ла ет
фи ло соф ские (гно се о ло ги че с кие и ан т ро по ло ги че с кие вы во ды) в ду хе
свя то о те че с ко го бо гос ло вия. Вспом ним, что со вре мен схо ла с ти ки ло ги -
ка за ня ла проч ное ме с то на тро не ев ро пей ской ци ви ли за ции. В со чи не ни -
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ях клас си ков не мец кой фи ло со фии, Кан та и Ге ге ля, к ло ги че с ки мыс ля -
ще му раз уму апел ли ру ют как к выс ше му бес стра ст но му ар би т ру да же в
во про сах нрав ствен но с ти. Кант да же пред ла гал ре ли гию вы во дить из од -
но го раз ума.1 Но прп. Иу с тин по ка зы ва ет за бы тую мно ги ми не от де ли -
мость раз ума от ду хов но�нрав ствен но го со сто я ния че ло ве ка, а так же не -
ав то ном ность че ло ве ка в от но ше нии тай ны до бра и зла. 

В�ше с тых, прп. Иу с тин оп ре де ля ет ме с то ука зан но го ди а ло га Ива на
Ка ра ма зо ва в твор че с т ве До сто ев ско го в це лом: здесь низ шая точ ка то го
пу ти во мрак, пер вые ша ги по ко то ро му сде ла ны «че ло ве ко мы шью»
«Запи сок из под по лья». Мно гие от ме ча ют ор га ни че с кую связь, раз ви тие
идей, со дер жа щих ся в пя ти ве ли ких ро ма нах До сто ев ско го. Пре по доб -
ный Иу с тин так же от ме ча ет по доб ное раз ви тие «ди а во ло ди цеи» в раз -
лич ных ро ма нах2.

В за клю че ние прп. Иу с тин ука зы ва ет, что эти не ви дан ные в ми ро вой
ли те ра ту ре и фи ло со фии про зре ния де мо ни че с ких на чал ста ли воз мож ны
у До сто ев ско го имен но в ре зуль та те со от вет ству ю ще го лич но го ду хов но -
го опы та. С этим лег ко со гла сить ся: си ла зву ча ния бо го бор че с ких те о рий
в про из ве де ни ях До сто ев ско го обус лов ле на его пре дель ной ис крен но с -
тью — он и сам глу бо ко му чил ся эти ми те о ри я ми. Но на ли чи ем ка ко го
опы та мож но объ яс нить не ви дан ную по си ле зву ча ния те о ди цею До сто ев -
ско го?

3.3. К во про су о по ли фо нии: от де мо но ло гии к хе ру вим ской те о ди цеи 

Со вре ме ни клас си че с кой ра бо ты Бах ти на «Проб ле мы твор че с т ва
До сто ев ско го» [31] мощ ная по ли фо ния в тво ре ни ях До сто ев ско го на хо -
дит ся в цен т ре вни ма ния кри ти ков. Она при зна на ос но вой ху до же с т вен -
но го ме то да пи са те ля. У боль шин ства дру гих («мо но ло ги че с ких») пи са -
те лей го ло са раз лич ных ге ро ев под чи не ны, с по мо щью ху до же с т вен ных
средств, глав ной ме ло дии (обыч но пред став лен ной ав тор ским го ло сом
и/или го ло сом глав но го ге роя и т.п.). У До сто ев ско го же, на про тив, со -
вер шен но про ти во по лож ные друг дру гу идеи оз ву че ны че рез со от вет ству -
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1 Локк еще до Кан та ут вер ждал, что пред поч ти тель нее вы во дить ре ли ги оз ные дог -
ма ты с по мо щью раз ума из сви де тельств при ро ды, че ло ве че с ко го ес те с т ва и т.п., а
не на ос но ве тол ко ва ний Пи са ния. Ве с кой при чи ной то му, по мне нию Лок ка, слу -
жи ло сле ду ю щее об сто я тель ст во: сто рон ни ки ес те с т вен ной ре ли гии весь ма схо жи
меж ду со бой в важ ней ших пунк тах, в то вре мя как тол ко ва те ли Пи са ния не при ми -
ри мо про ти во ре чат друг дру гу. 

2 В этой же свя зи прп. Иу с тин це ли ком ци ти ру ет сон Рас коль ни ко ва о все лив ших ся
в лю дей три хи нах, ко то рый он на зы ва ет про ро че с ким.



ю щих ге ро ев пре дель но убе ди тель но1 и рав но п рав но в пла не ком по зи ции
про из ве де ния. Чи та тель До сто ев ско го мо жет спер ва ос тать ся в не до уме -
нии: ка кое же ми ро воз зре ние ис по ве ду ет сам пи са тель? и че му он хо чет
на учить? Не ко то рые (на при мер, Лев Ше с тов) ду ма ют, что До сто ев ский
на все г да ос тал ся ве рен «че ло ве ку из под по лья»: он лишь му ча ет се бя и
чи та те лей веч ны ми во про са ми, так и не най дя от ве тов (см. об этом [16.
Гл. IX]). 

Но прп. Иу с тин счи тал ина че. Гла вы кни ги прп. Иу с ти на2 об ра зу ют
ин те рес ную ие рар хи че с кую по сле до ва тель ность: от по сте пен но го сни с -
хож де ния в ад ские глу би ны, че рез край нюю его точ ку, до вос хож де ния к
Бо же с т вен ным вы со там. Та кой путь прп. Иу с тин про сле жи ва ет у ге ро ев
До сто ев ско го, на чи ная с ан ти ге ро ев. Та кой путь он про сле жи ва ет и у са -
мо го пи са те ля. По мне нию прп. Иу с ти на, ряд ге ро ев�ан ти ге ро ев До сто -
ев ско го от ра жа ет раз лич ные эта пы его ду хов но го пу ти: До сто ев ский в са -
мом де ле был бо рим дья во лом, но в кон це кон цов пи са тель по бе дил и
при шел ко Хри с ту.

Па ра док саль но, но прп. Иу с тин рас сма т ри ва ет До сто ев ско го как
пра во слав но го по движ ни ка (зву чит, со гла сим ся, очень не при выч но). Од -
ним из сви де тельств вну т рен не го под ви га До сто ев ско го яв ля ют ся, по
прп. Иу с ти ну, «хри с то ли кие» ге рои ро ма нов пи са те ля: Зо си ма и Але ша,
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1 Здесь яв ная па рал лель с оцен ка ми ми т ро по ли та Ан то ния: «До сто ев ский по это му
не ув ле ка ет чи та те ля, но по ка зы ва ет ему дей стви тель ность, пред ла гая ему са мо му
вы ска зать, ка кой фи ло соф ский вы вод с не от раз имою яс но с тью из нее сле ду ет, и
ос тав ляя его об ла да те лем пер вой да же и в слу чае упор но го от ка за от по след не го.
Пусть чи та тель, со зер цая стар ца Зо си му и са мо у бий цу Смер дя ко ва с поч ти по доб -
ным ему Ива ном Ка ра ма зо вым, не оп ре де лит сво их от но ше ний к этим двум ти пам,
пусть он от ка жет ся про из не сти суд над те ми иде я ми, во имя ко то рых они жи ли, но
все же эти два ти па пе ред ним и у не го, от ри цать их ре аль ность и яс но рас кры тую
их связь с их иде я ми он не в со сто я нии. Итак, тво ре ния До сто ев ско го долж ны быть
цен ны и до ро ги для вся ко го, да же не за ви си мо от его ми ро воз зре ния, ибо ме тод
мыш ле ния ав то ра — ме тод ин дук тив ный, пси хо ло ги че с кий, ин ту и тив ный. Ав тор
не про па ган дист, пре льща ю щий и пре льща е мый, но про по вед ник, ис по ве ды ва ю -
щий ся и ис по ве ду ю щий, — про по вед ник бес ко неч но ис крен ний» [20. С. 73].

2 «До сто ев ский пе ред веч ны ми проб ле ма ми», «Са мый от ча яв ший ся сре ди от ча яв -
ших ся. Де мо но ло гия (от че ло ве ко мы ши к че ло ве ко бо гу)», «Бунт: Не при ятие ми -
ра, Не при ятие Хри с та», «Идео ло ги и твор цы но во го че ло ве ка: Иван Ка ра ма зов,
Ки рил лов, Ста в ро гин, Рас коль ни ков», «Тай на ате и с ти че с кой фи ло со фии и анар -
хист ской эти ки», «До сто ев ский — ле ги он», «Пра во слав ная те о ди цея — един -
ствен ное ре ше ние веч ных проб лем», «Над тай ной пше нич но го зер на», «Фи ло со -
фия люб ви и по зна ния», «На ивыс шая пол но та жиз ни», «Тай на Ев ро пы», «Тай на
Рос сии», «Тай на все сла вян ства и все че ло ве че с т ва», «Тай на ев ро пей ско го че ло ве -
ка и сла вян ско го все че ло ве ка», «До сто ев ский — все че ло век». 



Мыш кин и Ма кар. Ду хов ная кра со та этих пер со на жей не толь ко яв ля ет -
ся сверх ло гич ным от ве том его взбун то вав шим ся ан ти ге ро ям1, но и от ра -
жа ет глу би ну ду хов но го опы та са мо го До сто ев ско го. 

Преж де при ве дем ха рак те ри с ти ки этих ге ро ев, дан ные дру ги ми пра -
во слав ны ми ав то ра ми. Кри ти че с ким за ме ча ни ям Ле он тье ва про о. Зо си -
му, про ци ти ро ван ным в пер вом раз де ле на сто я щей ра бо ты, вто рит
И.М.Кон це вич (вы пуск ник Па риж ско го бо гос лов ско го ин сти ту та и пре -
по да ва тель се ми на рии в Джор дан вил ле): «Со здан ный им тип о. Зо си мы
не со впа да ет не толь ко с оп тин ски ми стар ца ми, но да же с ли ка ми всех
пре по доб ных Пра во слав ной Цер к ви… До сто ев ский про по ве ду ет мо ра -
лизм… где все яв ле ния объ яс ня ют ся ес те с т вен ным, на ту раль ным спо со -
бом, нет ни че го вы ше е с те с т вен на го. Здесь мож но най ти па рал лель с
„От цем Сер ги ем“ Льва Тол сто го: у не го про зор ли вость, как и у о. Зо си -
мы, дей ству ет на ос но ва нии па мя ти, опы та, на блю да тель но с ти» [32.
С. 597–598]. 

В по доб ных оцен ках скво зит об щая уве рен ность их ав то ров, что в по -
ни ма нии пра во сла вия, рас по зна ва нии до б ро ка че с т вен но с ти ду хов ной
жиз ни они яв ля ют ся «экс пер та ми» в срав не нии с До сто ев ским. Кри ти ки
со глас ны, ко неч но, что До сто ев ский — ге ний в об ла с ти ли те ра ту ры, где
его ав то ри тет не ос по рим (за ис клю че ни ем Ле он тье ва, — он и это от ри -
цал, см. раз дел 1), но в об ла с ти цер ков ной он «но ви чок», де ла ю щий пер -
вые ша ги, а по то му и их ар гу мен ты про тив До сто ев ско го за ча с тую ба -
наль но�эле мен тар ны, на уров не вос крес ной шко лы2. 

Од на ко преподобный Иу с тин оце ни ва ет ге ро ев До сто ев ско го не по
внеш ним при зна кам (как ча с то они слу жат мо леб ны, ис по ве да ют ся, при -
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1 «А по то му как от вет сво им взбун то вав шим ся ан ти ге ро ям он [До сто ев ский] пред -
став ля ет чу дес ный и чу дот вор ный Лик Го с по да Хри с та, Ко то рый яв ля ет Се бя в
хри с то ли ких об ра зах Зо си мы и Але ши, Мыш ки на и Ма ка ра. Сво ей чу дес ной хри -
с то ли ко с тью они сми ря ют бун тар ский дух, уми ро тво ря ют мя ту щи е ся ду ши, ук ро -
ща ют мя теж ные стрем ле ния. Всей сво ей жиз нью, всем сво им су ще с т вом они
свиде тель ст ву ют об од ном: есть Бог, есть бес смер тие... Не кая та ин ствен ная, ми -
лая и крот кая си ла не пре стан но из ли ва ет ся из хри с то ли ких ге ро ев До сто ев ско го.
Они не до ка зы ва ют Бо га ло ги че с ки, но сви де тель ст ву ют о Нем пси хо фи зи че с ки»
[29. Гл. 1].

2 К при ме ру, Кон це вич пи шет, что До сто ев ский не раз де лял Сим во ла ве ры и от ри -
цал на ли чие у че ло ве че с т ва пер во род но го гре ха [32. С. 597], Ма ля гин счи та ет, что
До сто ев ский лу ка во со мне ва ет ся в по лез но с ти по слу ша ния стар цам и не при зна ет
мо на хов�от шель ни ков, и да же не зна ет, что, об ра ща ясь к ар хи е рею, на до го во рить
не «от ец», а «вла ды ко» («не ма ло важ ная де таль», по сло вам са мо го кри ти ка, см.
[13. С. 22, 25–26]); о том, как Ле он тьев под счи ты вал мо леб ны в ро ма нах До сто -
ев ско го, см. раз дел 1. 



ча ща ют ся), не по то му, на сколь ко их изо бра же ние «сти ли зо ва но» под
рас про стра нен ные в цер ков ной сре де об раз цы, но по на ли чию в них вну -
т рен них еван гель ских до б ро де те лей1. И оцен ка эта ди а ме т раль но про ти -
во по лож на пре ды ду щим2. 

Сход ная кар ти на и с вос при яти ем «Ле ген ды о Ве ли ком Ин кви зи то -
ре», жест ко рас кри ти ко ван ной не ко то ры ми из ве ст ны ми пра во слав ны ми
мыс ли те ля ми, чья де я тель ность про лег ла на гра ни це Цер к ви и куль ту ры.
На при мер, о. Па вел Фло рен ский в од ной из сво их бо гос лов ских ра бот
«Око ло Хо мя ко ва»3 го во рит так: «В „Ле ген де о Ве ли ком Ин кви зи то ре“ у
До сто ев ско го раз дво е ние об ра за Хри с то ва на два, из ко то рых ни один, ни
Ин кви зи тор, ни „Хри с тос“, не есть чи с тое вы ра же ние ду ха Хри с то ва,
при во дит ре ли ги оз ное со зна ние к бес ко неч ным труд но с тям, за став ляя
вы би рать меж ду „да“ и „нет“ там, где tertium dandum est. Ин кви зи тор —
не от Хри с то ва ду ха име ет по ма за ние. Но не уже ли, с дру гой сто ро ны, ос -
та ва ясь чле ном Цер к ви, до зво ли тель но от ри цать „ав то ри тет, чу до и тай -
ну“ или хо тя бы что�ни будь од но из трех? Так же и у Хо мя ко ва: Ин кви зи -
то ру До сто ев ско го со от вет ству ет „ку шит ство“, „Хри с ту“ До сто ев ско -
го — „иран ство“? Но то г да ду ху Хри с то ву, Цер к ви, не на хо дит ся ис тин -
но го ме с та в си с те ме» [33. С. 295]. 
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1 «Ис тин но со вер шен ная че ло ве че с кая лич ность со зи да ет се бя в хри с то лю би вых
под ви гах: ве ры, люб ви, мо лит вы, сми ре ния, ми ло сер дия и в дру гих еван гель ских
до б ро де те лях. Каж дая еван гель ская до б ро де тель — от Ли ка Хри с то ва, она по сте -
пен но со зи да ет ду шу че ло ве че с кую до тех пор, по ка она на ко нец не ста нет вся по -
доб ной Хри с ту. Эти хри с то нос ные лич но с ти До сто ев ский по ка зал не по дра жа е мо
ре а ли с ти че с ким об ра зом в ли цах Зо си мы и Але ши, Ма ка ра и Мыш ки на. Все они
из лу ча ют хри с то ли кую кра со ту и пол ны еван гель ских до б ро де те лей… Все его хри -
с то ли кие ге рои на илуч шим об ра зом по ка зы ва ют и до ка зы ва ют ис ти ну: Хри с тос
есть лю бовь, лю бовь есть кра со та, кра со та спа са ет мир от смер ти, очи ща ет от всех
гре хов, от всех по ро ков» [29. Гл. 9].

2 «Свою бес край нюю лю бовь ко Хри с ту До сто ев ский во пло тил в сво их по ло жи тель -
ных ге ро ях: в Але ше и Зо си ме, в Ма ка ре и кня зе Мыш ки не. Лик Хри с тов — глав -
ная твор че с кая си ла в их ду шах. Он све тит ся из них, из их лиц, мыс лей, чувств,
слов, дел. Всё в них, по су ти, хри с то ли ко. Вся не одо ли мая при вле ка тель ность этих
лич но с тей в их хри с то ли ко с ти. Это но вый тип че ло ве ка, на сто я ще го че ло ве ка, че -
ло ве ка, со зи да ю ще го се бя по об ра зу Бо го че ло ве ка. Ес ли мы за хо тим оха рак те ри -
зо вать их жизнь и де я тель ность, то мы мо жем на звать ее бо го че ло ве че с кой. В сво -
их хри с то ли ких ду шах они все усерд но и свя то со хра ня ют ча ру ю щий Лик Хри с тов,
жи вут Им, мыс лят Им, чув ству ют Им, со зи да ют Им и та ким об ра зом со зда ют пра -
во слав ную те о ди цею» [29. Гл. 7].

3 Кста ти, пос ле то го как его дру зья рас кри ти ко ва ли ци ти ру е мую ра бо ту, о. Па вел
дал сло во ни ко г да боль ше не пи сать о бо гос ло вии. 



Еще бо лее пре не бре жи тель но вы раз ил ся о на ри со ван ном До сто ев -
ским об ра зе Хри с та дру гой из ве ст ный пра во слав ный уче ный С.С.Аве -
рин цев, так же про сла вив ший ся сво и ми ра бо та ми на сты ке ре ли гии и
куль ту ры: «Его [До сто ев ско го] Хри с тос меч та тель но�сон ный, ус коль за ю -
щий: дру гие пер со на жи на хо дят в Нем то, что хо тят ус лы шать… Х.Ян на -
рас спро сил его [Аве рин це ва]: по че му мол ча ние Хри с та в Ле ген де нель зя
счи тать еван гель ским? „По то му что оно про во ка тив но ут ри ро ван ное. Это
ви ди мость мол ча ния“» [34. С. 402]. 

Со сво ей сто ро ны, прп. Иу с тин, по дроб но пе ре ска зы вая и ком мен ти -
руя Ле ген ду, воз дер жи ва ет ся да же от на ме ка на кри ти ку и ди а ме т раль но
про ти во по лож но оце ни ва ет на ри со ван ные До сто ев ским в Ле ген де об ра -
зы Хри с та и Ве ли ко го Ин кви зи то ра1. 

Итак, мы ви дим пре не бре жи тель ную оцен ку по ло жи тель ных ге ро ев
До сто ев ско го у од них пра во слав ных ав то ров и вы со чай шую оцен ку — у
дру гих. Ко му же ве рить? Во прос тон кий, т.к. здесь речь идет не о дог ма -
ти че с ком во про се, ко то рый мож но ма те ма ти че с ки�од но знач но раз ре шить
на ос но ве ка ти хи зи са или кур са пра во слав но го дог ма ти че с ко го бо гос ло -
вия. Здесь на до имен но по нять, ка ко го ду ха ге рои До сто ев ско го, а для
это го, ко неч но, тре бу ет ся без оши боч ная ду хов ная ин ту и ция. Кто же мо -
жет быть экс пер том в этой об ла с ти? От вет мож но най ти у о. Пав ла Фло -
рен ско го: «Цер ков ность — вот имя то му при ста ни щу, где ус ми ря ют ся
при тя за ния раз ума... Цер ков ность есть но вая жизнь, жизнь в Ду хе. Кри -
те рий пра виль но с ти этой жиз ни — кра со та [ду хов ная]. Зна то ки этой кра -
со ты — стар цы ду хов ные... [ко то рые] так ска зать „на би ли ру ку“ в рас по -
зна нии до б ро ка че с т вен но с ти ду хов ной жиз ни» [35. С. 5, 7, 8]. 

3.4. Ода До сто ев ско му — апо с то лу, му че ни ку и про ро ку

По след няя гла ва кни ги преподобного Иу с ти на, «До сто ев ский —
все че ло век», яв ля ет ся ве ли че с т вен ным хва леб ным гим ном пи са те лю. Та -
ко го гим на, по на ше му мне нию, ник то из са мых го ря чих по чи та те лей До -
сто ев ско го не про пел ни до, ни пос ле преподобного Иу с ти на, ма ло ко му
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1 «Ре а лизм Лич но с ти Хри с та во брал в се бя всю не ска зан ную кра со ту Его еван гель -
ской воз вы шен но с ти и бо го че ло ве че с ко го со вер шен ства, а ре а лизм Ве ли ко го Ин -
кви зи то ра из лу ча ет тяж кую тра ге дию че ло ве че с ко го су ще с т ва, су ще с т ва, чья кри -
ти ка ды шит ло ги кой ко с ми че с ко го зла и пе ча лью зем но го от ча я ния. Встре ча этих
лич но с тей пред став ля ет са мую дра ма ти че с кую стра ни цу по эмы. Очень зна чи тель -
но и вер но в еван гель ской ис то рио со фии то, что Хри с тос в по эме не го во рит ни че -
го, Он толь ко при хо дит и ухо дит…» [29. Гл. 3. Ч. 2].



из свя тых в цер ков ных кни гах по ют ся та кие гим ны1. При ме ча тель но, что
в на ча ле сво ей оды преподобный Иу с тин ак цен ти ру ет вни ма ние имен но
на мно го сто рон но с ти ге ния До сто ев ско го, как буд то пе ре жив ше го в сво -
ем серд це «идеи из всех ми ров». Здесь мож но уви деть ту са мую «все мир -
ную от зыв чи вость», о ко то рой сам До сто ев ский го во рил при ме ни тель но
к Пуш кин ско му ге нию, но со вер шен ным во пло ще ни ем ко то рой ста ло его
соб ствен ное серд це.

Не сле ду ет ду мать, что эти ве ли чай шие для Цер к ви ти ту лы — про -
рок, му че ник, апо с тол — упо т реб ле ны ар хи ман д ри том Иу с ти ном как
эле мент во с точ но го крас но ре чия, в не ко то ром пе ре нос ном зна че нии и
т. п. Нет, он упо т ре бил их в пря мом смыс ле и впол не со зна тель но, обос -
но ва нию каж до го из этих тер ми нов по свя тил от дель ный аб зац2. Од на ко
все эти аб за цы на чи на ют ся оди на ко во: «До сто ев ский — про рок (му че -
ник, апо с тол), ибо он — все че ло век». Здесь сно ва под чер ки ва ет ся «все -
мир ная от зыв чи вость» ге ния. 
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1 «С ка кой бы сто ро ны мы ни при бли жа лись к До сто ев ско му, во всем все лен ная его
бес край ня, го ри зон ты его бес ко неч ны. Мно го сто рон ность его ге ния по раз итель на.
Ка жет ся, что Вер хов ное Су ще с т во взя ло идеи из всех ми ров и по се я ло их в од ной
че ло ве че с кой ду ше, и так по явил ся До сто ев ский. В пол ной сво ей лич но с ти он —
и про рок, и му че ник, и апо с тол, и по эт, и фи ло соф [вы де ле но мною. — М.К.]»
[29. Гл. 15]. 

2 Вот как обос но вы ва ет ся, к при ме ру, апо с толь ское до сто ин ство пи са те ля: «До сто -
ев ский — апо с тол, ибо он — все че ло век. В но вей шее вре мя ник то так, как он, не
сви де тель ст во вал о Бо го че ло ве ке Хри с те. В те че ние ве ков не бы ло че ло ве ка, ко -
то рый с та кой си лой ис по ве до вал, что Бо го че ло век есть всё и вся для че ло ве ка во
всех ми рах. Тра ге дия че ло ве ка окон ча тель на и без на деж на, ес ли его не воз ро дит
и не пре об ра зит Бо го че ло век. До сто ев ский — апо с тол в сво ей без гра нич ной ве -
ре во Хри с та, в сво ем еван гель ском со стра да нии к лю дям, в сво ей все че ло ве че с -
кой люб ви ко всей тва ри Бо жь ей. Раз ве не апо с тол тот, кто, ве до мый Бо же с т вен -
ным вдох но ве ни ем, опа лен ный Бо же с т вен ным пла ме нем, про све щен ный Бо же с -
т вен ным све том, вдох нов лял, опа лял и про све щал люд ские серд ца Хри с то вым
све том? Да, да, без со мне ния, он — апо с тол, ибо все цен но с ти не ба и зем ли он
сво дил ко Хри с ту и из во дил из Хри с та. При том на столь ко, что пред по чи тал Хри -
с та ис ти не, ес ли бы ему да же с ма те ма ти че с кой точ но с тью до ка за ли, что ис ти на
вне Хри с та! Он — апо с тол, ибо как�то не за мет но, чу дот вор ным об ра зом все ля ет
чу дес но го Хри с та в на ши ду ши, де ла ет Его со вре мен ным нам, близ ким, род ным.
И мы в бла жен ной ра до с ти серд ца на ше го, в уми ле нии и во с тор ге пла чем под ле
Не го, ра ду ем ся, что Он вспом нил о нас, что при шел к нам, что при кос нул ся к
серд цам на шим, что Он здесь, сре ди нас, бла гой и крот кий, ми ло с ти вый и со стра -
да ю щий. Он — ти хий и неж ный и в то же вре мя бес ко неч но воз вы шен ный и воз -
вы ша ю щий нас Ии сус» [29].



У ко го�то воз ник нет не до уме ние — ка ким же об ра зом «все че ло веч -
ность», «все мир ная от зыв чи вость» и ши ро та пи са тель ско го серд ца обос -
но вы ва ет ус во е ние пи са те лю та ких ве ли ких цер ков ных на име но ва ний?
Но пос ле разъ яс не ний преподобного Иу с ти на всё ста но вит ся поч ти оче -
вид но: че ло век с ши ро той и все мир ной от зыв чи во с тью серд ца мо жет по -
чув ство вать не ви ди мые на по верх но с ти (глу бо ко со кры тые) бо лез ни на -
ше го ми ра и по ве дать о них — это про ро че с т во; ко неч но, та кой че ло век
бу дет пе ре жи вать эти бо лез ни с осо бой ос т ро той, как свои соб ствен -
ные, — это му че ни че с т во; но, имея до ста точ ную ши ро ту серд ца, та кой
че ло век мо жет вме с тить не од ни стра да ния, но и пре вос хо дя щую раз уме -
ние лю бовь Спа си те ля (Еф. 3, 16–19), а ос та вить в се бе огонь этой люб -
ви, в си лу ве ли ко го со стра да ния, та кой че ло век не смо жет, но бу дет жаж -
дать по де лить ся ог нем этим со мно же с т вом по ги ба ю щих, без ус та ли спо -
соб ствуя их воз рож де нию, — это апо с толь ст во. 

Мо жет вы звать не до уме ние и тот факт, что прп. Иу с тин мно го крат но
срав ни ва ет ве ру До сто ев ско го с ве рой апо с то ла Пав ла. От ве чая на это
не до уме ние, нель зя не вспом нить о по раз итель ной ши ро те серд ца са мо го
апо с то ла Пав ла, мно го крат но сви де тель ст ву е мой в его По сла ни ях: «Вам
не тес но в нас; но в серд цах ва ших тес но… Не в осуж де ние го во рю;
ибо я преж де ска зал, что вы в серд цах на ших, так что бы вме с те и
уме реть и жить…» (2 Кор. 6, 12; 7, 3); «…я имею вас в серд це в узах
мо их, при за щи ще нии и ут вер жде нии бла го ве с т во ва ния, вас всех,
как со уча ст ни ков мо их в бла го да ти» (Флп. 1, 7). Что же оз на ча ло для
апо с то ла Пав ла иметь всех об ра щен ных им к ве ре во всех ос но ван ных им
цер к вах в сво ем серд це? Ча с тич ный от вет на хо дит ся во 2 Кор. 11, 29:
«кто из не мо га ет, с кем бы и я не из не мо гал? Кто со блаз ня ет ся, за
ко го бы я не вос пла ме нял ся?» Здесь хо чет ся про ве с ти па рал лель с уче -
ни ем ми т ро по ли та Ан то ния о со стра да тель ной люб ви как об ос но ве пло -
дот вор но го па с тыр ства. Вспо ми на ет ся так же при мер из жиз ни близ ко го
к нам по вре ме ни по движ ни ка прп. Си лу а на Афон ско го, ко то рый го во рил,
что «мо лить ся за мир — это кровь про ли вать».

По вто рим ся, что спо соб ность мно го и мно гих вме щать в се бя, преж -
де все го, сви де тель ст ву ет о мно гом сми ре нии. Гор дый, са мо до с та точ ный
че ло век по лон со бой — у не го нет ме с та, что бы вме щать еще ко го�ли бо
или что�ли бо, будь то стра да ния ближ них или Бо же с т вен ная лю бовь.
Кри ти ки вро де Ле он тье ва, на вер ное, брез г ли во по мор щи лись бы, чи тая в
ди а ло ге Ива на с чер том о не сбы точ ном же ла нии по след не го во пло тить ся
в се ми пу до вую куп чи ху. Но прп. Иу с тин ви дит здесь глу бо кую фи ло соф -
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скую и бо гос лов скую мысль1, по ка зы ва ю щую сущ ность гор до го са та нин -
ско го ду ха.

Раз уме ет ся, у мно гих лю дей идея об апо с толь ском до сто ин стве До -
сто ев ско го вы зо вет улыб ку. Од на ко ес ли кто�ли бо из кри ти ков — «зна -
то ков афон ско го и оп тин ско го мо на ше с т ва» — по же ла ет ос по рить при -
ве ден ное вы ше обос но ва ние прп. Иу с ти на, то им при дет ся от ве тить и на
под ня тый там во прос: «Кто из вас, как До сто ев ский, с та кой же си лой и
лю бо вью про по ве до вал о Хри с те пе ред всем ми ром? кто из вас столь ких
лю дей при вел ко Хри с ту?»

*  * *
Прп. Иу с тин (По по вич) рас сма т ри ва ет До сто ев ско го уже не на уров -

не пси хо ло гии, как боль шин ство ис сле до ва те лей, но на уров не свя то о те -
че с кой ас ке ти ки. До сто ев ский, по ар хи ман д ри ту Иу с ти ну, есть про рок,
ко то рый ми с ти че с ким тай ноз ре ни ем ви дит не ви ди мые ду хов ные про цес -
сы, яв ля ю щи е ся под лин ной при чи ной ви ди мых эм пи ри че с ких (пси хо ло ги -
че с ких, об ще ствен ных, по ли ти че с ких и куль тур ных) яв ле ний.

Од ним из ос нов ных до сти же ний До сто ев ско го, по мне нию ар хи ман д -
ри та Иу с ти на, яв ля ет ся от кры тие им под лин ной при чи ны, ле жа щей в
кор не мод ных ев ро пей ских те о рий (гу ма низ ма, анар хиз ма и т.п.). За ло ги -
че с кой бес стра ст но с тью и убе ди тель но с тью этих те о рий сто ит срод не ние
ин тел лек та их твор цов и но си те лей с са та ной. Это на гляд но по ка за но в
ди а ло ге чер та с Ива ном. «Че ло век — ме ра всех ве щей = ди а вол — ме -
ра всех ве щей», — вот в чем, по мне нию ар хи ман д ри та Иу с ти на, со сто ит
ге ни аль ное про зре ние До сто ев ско го. 

В тво ре ни ях До сто ев ско го есть ис хо дя щая от ан ти ге ро ев не пре взой -
ден ная де мо но ло гия, зву ча ние ко то рой по раз итель но ре аль но, но есть и
хе ру вим ская те о ди цея, по емая ге ро я ми хри с то ли ки ми. Си ла и ис крен -
ность зву ча ния каж до го мо ти ва обус лов ле на эта па ми ду хов но го пу ти пи -
са те ля, что по зво ля ет прп. Иу с ти ну рас сма т ри вать его как по движ ни ка,
про шед ше го от глу бин са та нин ских к фа вор ским вы со там. Прп. Иу с тин
оце ни ва ет ме ру под ви га До сто ев ско го, со при чис лив его к трем вы со чай -
шим ли кам пра во слав ных свя тых — апо с то лам, му че ни кам и про ро кам.
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1 «А ди а вол по су ти сво ей при ро ды не что иное, как со вер шен ный со лип си че с кий
эго изм. Ге ни аль ный ана ли тик и та лан т ли вый зна ток ди а воль ской пси хо ло гии, До -
сто ев ский спе ци аль но под черк нул не спо соб ность ди а во ла к во пло ще нию, то есть
к воз мож но с ти вы хо да из уз ко го и смрад но го ко ко на со лип си че с ко го эго из ма, к
воз мож но с ти во пло ще ния в са мо по жер т вен ном под ви ге люб ви. Ко рень гре ха или
грех в сво ей ме та фи зи че с кой сущ но с ти ле жит в на стой чи вом ут вер жде нии: „я —
я“» [29. Гл. 5].



Клю че вым ка че с т вом, бла го да ря ко то ро му До сто ев ский сде лал ся спо соб -
ным к вос хож де нию на эти вы со ты, яв ля ет ся «все мир ная от зыв чи вость»
и бес край няя ши ро та его серд ца, вме с тив ше го в се бя мно го об раз ную глу -
би ну стра да ний по ги ба ю ще го ми ра и пре вос хо дя щую раз уме ние лю бовь
Хри с то ву.

Заключение

Мы рас смо т ре ли оцен ки До сто ев ско го на трех уров нях. Пер вый,
внеш ний уро вень, пред став лен пра во слав ны ми мыс ли те ля ми, де я тель -
ность ко то рых про ле га ла на гра ни це Цер к ви и куль ту ры (Ле он тьев, Фло -
рен ский, Аве рин цев, Ма ля гин и др.). На этом уров не оцен ки До сто ев ско -
го с по зи ций пра во сла вия за ча с тую свы со ка�кри ти че с кие. 

Сле ду ю щий уро вень, бо лее глу бо кий, пред став лен ми т ро по ли -
том Ан то ни ем (Хра по виц ким), ко то рый про сла вил ся сво ей де я тель но с -
тью вну т ри цер ков ной ог ра ды имен но как слу жи тель Цер к ви. Цер ков -
ность бы ла его выс шим ме ри лом (по сло вам ар хи ман д ри та Ки п ри а на
(Кер на)), он этим был про пи тан. Ка за лось бы, он дол жен быть бо лее при -
дир чив к «мир ско му» пи са те лю. Но нет, на этом уров не кри ти че с кие суж -
де ния ус ту па ют ме с то поч ти тель ней ше му ува же нию, и ми т ро по лит Ан то -
ний смотрит на До сто ев ско го (как на пра во слав но го хри с ти а ни на) сни зу
вверх, а не на обо рот. 

На ко нец, тре тий уро вень, са мый вы со кий и са мый глу бо кий, пред -
став лен прп. Иу с ти ном (По по ви чем). Здесь мы — не про сто вну т ри цер -
ков ной ог ра ды, здесь мы встре ча ем ся с со кро вен ной тай ной, ве ли чай шим
со кро ви щем Цер к ви — свя то с тью. Мер ка свя то го че ло ве ка — са мая
бес ком про мис сная, не из ви ня ю щая и не оп рав ды ва ю щая гре хи ми рян
тем, что так�де все де ла ют. Ес ли уж пра во слав ные ми ря не с ви ди мой лег -
ко с тью на хо ди ли не пра во слав ные изъ яны в тво ре ни ях До сто ев ско го, то
прп. Иу с тин мог бы, ка за лось, в пух и прах раз не сти его сво ей кри ти кой.
Но нет, на этом вы со чай шем уров не поч ти тель ней шее ува же ние сме ня ет -
ся без гра нич ным вос хи ще ни ем и бла го го ве ни ем. Су дя по на пи сан ной им
кни ге, прп. Иу с ти ну так же труд но най ти изъ яны в пра во сла вии До сто ев -
ско го, как че ло ве ку не во ору жен ным глазом в яс ную по го ду раз гля деть
тем ные пят на на по лу ден ном солн це. 

Па ра докс в том, что лю ди куль ту ры, сто я щие бли же к ли те ра ту ре,
не срав нен но кри тич нее к пра во сла вию До сто ев ско го, чем бо гос ло вы.
Как это объ яс нить? Мож но пред ло жить не сколь ко при чин, на чи ная с ме -
нее су ще с т вен ных. 
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Во�пер вых, здесь мо жет про яв лять ся сле ду ю щая об щая за ко но мер -
ность: пред ста ви те лям ин тел лек ту аль ной эли ты (в Рос сии осо -
бен но) нра вит ся вы сту пать про тив по пу ляр ных, об ще при ня тых в
об ще стве воз зре ний. Ин тел лек ту а лам нра вит ся го во рить не ба наль но,
не шаб лон но, враз рез с при выч ны ми штам па ми. Мне ние о До сто ев ском
как о пра во слав ном пи са те ле ши ро ко рас про стра не но, ус то я лось, и вот
пред ста ви те ли пра во слав ной ин тел ли ген ции опять идут про тив ус то яв -
ше го ся мне ния, пы та ясь оты с кать в ре ли ги оз ных воз зре ни ях пи са те ля
тон кие не пра во слав ные ню ан сы и ог ре хи, по их мне нию, не за ме чен ные
обы ва те ля ми.

Во�вто рых, при чи ной кри ти ки мо гут стать пе ре жит ки не офит ства,
т.е. не до стат ки в ус во е нии под лин ной цер ков но с ти. Как мы ви де ли, не -
ред ко су ро вые пра во слав ные кри ти ки вос при ни ма ют До сто ев ско го как
не офи та. Но, как из ве ст но из пра во слав ной ас ке ти ки, в дру гих мы ви дим
луч ше все го свои соб ствен ные изъ яны. Уп ре кая До сто ев ско го в при су -
щих не офи там ог ре хах, кри тик, то го не за ме чая, по рой об на ру жи ва ет
свои соб ствен ные не до стат ки. Так, Ле он тьев, «от це жи вая ко ма ров» у
До сто ев ско го, в сво ей раз гром ной ста тье пря мо ут вер жда ет, что ев ро пей -
цев не до пу с ти мо лю бить, а раз ве что «по хо лод но му раз мыш ле нию, по
на тя ну то му вос по ми на нию», «фи ло соф ски» их жа леть, бо лее то го, на до
же лать им не сча с тий и ка ры [1. С. 264–265, 270, 294]. 

Еще од ним па ра док сом яв ля ет ся то, что оди на ко вые ме с та в тек с тах
До сто ев ско го од ни ав то ры при во дят как сви де тель ст ва глу би ны его пра во -
слав ной ве ры, а дру гие — как сви де тель ст ва его не цер ков но с ти, или, точ -
нее, не до во цер ков лен но с ти! То есть од ни и те же тек с ты раз ные ав то ры
оце ни ва ют диаметрально про ти во по лож но. На при мер, в тра ге дии Ива на
Ка ра ма зо ва Вл. Ма ля гин ви дит се ку ля ри зо ван ную по пыт ку ус т ра нить ми -
с ти ку и ду хов ность, за ме нив ее пси хо ло ги ей: да же «черт» в кош ма ре Ива -
на — лишь пси хо ло ги че с кий фе но мен. Од на ко ми т ро по лит Ан то ний ви дит
в том же тек с те впол не со звуч ное пра во слав ным дог ма там и очень ак ту -
аль ное раз вен ча ние сил зла: здесь зло пред ста ет не в по пу ляр ном бай ро -
ни че с ком ве ли чии, но в об ли чии «го с по ди на пре по шлей шей на руж но с ти».
Так До сто ев ский по ка зы ва ет, по сло вам ми т ро по ли та Ан то ния, что урод -
ли вой по шло с тью, а не гор дой кра со той за кан чи ва ют свой путь все, встав -
шие на путь зла. А преподобный Иу с тин (По по вич) идет еще даль ше, он
ви дит в ис то рии Ива на ми с ти че с кую, ду хов ную тра ге дию, о ко то рой пред -
уп реж да ют свя тые от цы в сво их ас ке ти че с ких тво ре ни ях: за все ми со мне -
ни я ми ра ци о на ли зи ру ю щих ин тел ли ген тов сто ят де мо ни че с кие си лы, ин -
тел лект ко то рых не за мет но срод нил ся с ин тел лек том не ве ру ю щих, без -
оруж ных в ду хов ной бра ни лю дей. И это пре по доб ный Иус тин счи та ет
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гени аль ным от кры ти ем, пра во слав ным ди а гно зом До сто ев ско го�про ро ка,
по став лен ным им боль но му ев ро пей ско му об ще ству.

Как же объ яс нить та кое про ти во по лож ное вос при ятие од но го и то го
же тек с та? И здесь мы под хо дим к сле ду ю щей, тре ть ей при чи не кри ти че -
с ко го от но ше ния к До сто ев ско му, ко то рая свя за на с тем, что со чи не ние
о До сто ев ском от ра жа ет ду шу его ав то ра. По вто рим сло ва Па с ка ля:
«Во мне, а не в пи са ни ях Мон те ня, за клю че но то, что я у не го вы чи ты -
ваю». В слу чае До сто ев ско го это об ре та ет осо бое зна че ние. Свои глу бо -
кие идеи До сто ев ский вы ра жа ет га да тель но, об ле ка ет как бы в не кие
прит чи, и эти его прит чи име ют раз ные слои вос при ятия, от са мо го по -
верх но ст но го до са мо го глу бинно го. Кто�то вос при мет толь ко фа бу лу ро -
ма на, а кто�то уви дит боль ше. Сво и ми ху до же с т вен ны ми при ема ми До -
сто ев ский воз дей ству ет на ду шу че ло ве ка, ми нуя ра ци о наль ные «за го -
род ки». Ес ли че ло ве че с кая ду ша вос при ни ма ет пра во сла вие очень глу бо -
ко, она по чув ству ет в со чи не ни ях До сто ев ско го род ные ей от зву ки идей,
ко то ры ми она са ма жи вет, и та кой че ло век с ра до с тью рас ска жет об этих
вы звав ших у не го от клик глу бо ких иде ях До сто ев ско го. Ес ли же че ло век
вос при ни ма ет пра во сла вие бо лее по верх но ст но, то он и не ус лы шит зву -
ча ние глу бо ких идей в тво ре ни ях ге ния, нет, он бу дет об ра щать вни ма ние
на то, что его осо бен но за бо тит (а мо жет, тя го тит?) в пра во сла вии, т.е. на
внеш нее: на то, что Со ня Мар ме ла до ва не слу жит мо леб нов, и что она чи -
та ет Еван ге лие, то г да как «ис тым» пра во слав ным по ла га ет ся ско рее чи -
тать жи тия свя тых (к это му при ди рал ся Ле он тьев). И та оцен ка, ко то рая
об ра зу ет ся не по сред ствен ным впе чат ле ни ем ду ши от со чи не ний До сто ев -
ско го, впос лед ствии об ле ка ет ся в ра ци о наль ную фор му, за ко то рой не
все г да и раз гля дишь ис тин ную при чи ну оже с то чен ной кри ти ки то го или
ино го рев ни те ля пра во сла вия. 

Ми т ро по лит Ан то ний (Хра по виц кий) и прп. Иу с тин (По по вич) уже
по сво е му об ще ствен но му по ло же нию бы ли, оче вид но, сво бод ны от пер -
вых трех при чин кри ти че с ко го от но ше ния к До сто ев ско му. Они бы ли
чуж ды сно биз ма ин тел ли ген ции, ни ко г да не бы ли они не офи та ми, с дет -
ства «про пи тав шись» цер ков но с тью, в сту ден че с кие еще го ды по свя тив
се бя мо на ше с т ву и Цер к ви. Что до тре ть ей при чи ны… В ду хов ной жиз ни
хри с ти а нин про хо дит раз ные ста дии. Обыч но в на ча ле че ло век под чи ня -
ет ся за по ве дям как раб, из�за стра ха на ка за ния. Но лю дям, пре ус пев шим
в ду хов ной жиз ни, зна ко мо и со сто я ние бо го сы нов ства, ко г да, по сло вам
апо с то ла Ио ан на, «со вер шен ная лю бовь из го ня ет страх». В ро ма нах
Досто ев ско го, ко неч но, чув ству ет ся, что «сы ны сво бод ны». Не при ятие



Ле он тье ва и вос хи ще ние прп. Иу с ти на яс но от ра жа ют раз ные уров ни ду -
хов ной жиз ни, на ко то рых на хо ди лись эти лю ди1. 

Ко неч но, «и звез да от звез ды раз нит ся в сла ве» (1 Кор. 15, 41).
Ми т ро по лит Ан то ний вос при ни мал До сто ев ско го на уров не пра во слав ной
пси хо ло гии, в ме ру сво е го ду хов но го раз ви тия — не до ста ток ми с ти ки был
«ос нов ной сла бо с тью Вла ды ки», по вы ра же нию ар хи ман д ри та Ки п ри а на
(Кер на). Преподобный Иу с тин (По по вич), опытно познавший глубины
духовной жиз ни и на этой основе из учив ший со вре мен ную фи ло со фию,
вос при ни ма ет До сто ев ско го уже как про ро ка, ко то рый ми с ти че с ким тай -
ноз ре ни ем, яс но ви де ни ем по ста вил ди а гноз ев ро пей ской ци ви ли за ции,
рас по знал скры тые, не ле жа щие на по верх но с ти при чи ны бо лез ней ев ро -
пей ской куль ту ры (де мо ни че с кие кор ни, рим ская идея), в эпо ху все об ще -
го оп ти миз ма пред ска зал даль ней шее фа таль ное раз ви тие этих бо лез ней,
а так же воз мож но с ти их ис це ле ния. 

За кон чить мне бы хо те лось сле ду ю щи ми за ме ча тель ны ми сло ва ми
прп. Иу с ти на. Го во ря о Ме реж ков ском и ему по доб ных ис сле до ва те лях,
«по гре шив ших» про тив До сто ев ско го, прп. Иу с тин за клю ча ет свою кни -
гу так: «Но над все ми за блуж де ни я ми и ошиб ка ми си я ет не уга си мое
солн це веч ной ис ти ны До сто ев ско го — Бо го че ло век Хри с тос. Для не го
Бо го че ло век — всё и вся во всех ми рах. К Не му ус т рем ле на ду ша До сто -
ев ско го, о Нем все про ро че с т ва До сто ев ско го… А по это му и как про рок,
и как апо с тол, и как му че ник, и как по эт, и как фи ло соф он про по ве ду ет
од ну ис ти ну, од ну все ис ти ну — Бо го че ло ве ка Хри с та как са мую ве ли кую
дра го цен ность во всех ми рах, ви ди мых и не ви ди мых» [29. Гл. 15].
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Богословское и религиозное
образование

Протоиерей Борис Пивоваров

Источники церковного богословия 
и проблемы совершенствования содержания

богословского образования1

Введение

Тема кон фе рен ции «Ду хов ное и свет ское об ра зо ва ние: ис то рия
вза и мо от но ше ний – со вре мен ность – пер спек ти вы» поз во ля ет ста -
вить во прос о со вер шен ст во ва нии со дер жа ния бо го слов ско го об ра зо ва -
ния. Как в на сто я щее вре мя, так и в пер спек ти ве до б ро ка че ст вен ное
свет ское об ра зо ва ние за ин те ре со ва но в кон так тах, ко неч но, с вы со ко ка -
че ст вен ным бо го слов ским об ра зо ва ни ем. 

О цен но с ти ду хов но го об ра зо ва ния в со вре мен ном на уч ном ми ре
вряд ли мож но бу дет го во рить, ес ли вме с то твор че с ко го вза и мо дей ст вия
меж ду ду хов ным и свет ским об ра зо ва ни ем бу дет про ис хо дить ни ве ли ров -
ка ду хов но го об ра зо ва ния, ко то рое вы нуж де но при спо саб ли вать ся к
стан дар там об ра зо ва ния свет ско го, поч ти за быв ше го, что мно го ве ков
оно са мо воз ра с та ло в шко ле ду хов ной. И на про тив, при зна вая са мо цен -
ность ду хов но го об ра зо ва ния, свет ское об ра зо ва ние со хра ня ет свою
нрав ст вен ную ком по нен ту, не пре вра ща ясь це ли ком и пол но стью в плат -
ную или бес плат ную ус лу гу. 
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1 До клад на Вто рой меж ду на род ной на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ции «Ду хов ное
и свет ское об ра зо ва ние: ис то рия вза и мо от но ше ний – со вре мен ность – пер спек -
ти вы» (г. Ки ев. Ки е во�Пе чер ская Ла в ра. 18–19 ок тя б ря 2010 г.).



Пол но цен ное со вре мен ное об ра зо ва ние че ло ве ка — это це ло ст ное
об ра зо ва ние, вклю ча ю щее в се бя и фор ми ро ва ние ре ли ги оз но�нрав ст -
вен ной ос но вы, и при об ре те ние ес те ст вен но на уч ных зна ний, и ос во е ние
оте че ст вен но го и ми ро во го куль тур но�ис то ри че с ко го на сле дия. 

Бо лее по лу то ра сто ле тий оте че ст вен ная бо го слов ская на ука ос во -
бож да лась от вли я ния за пад ных схо ла с ти че с ких си с тем. И сей час, бла го -
да ря мно го чис лен ным ис сле до ва ни ям пра во слав ных рус ских бо го сло вов,
ста ло воз мож ным об нов ле ние бо го слов ской си с те мы об ра зо ва ния.

Но вая си с те ма бо го слов ско го об ра зо ва ния долж на со от вет ст во вать
ли тур ги че с ко му и свя то оте че с ко му пре да нию Церк ви Хри с то вой Пра во -
слав ной и от ве чать со вре мен ным за да чам Рус ской Пра во слав ной Церк ви
в об ла с ти мис си о нер ско го, об ра зо ва тель но го и со ци аль но го ее слу же ния.
Бо го слов ское об ра зо ва ние при зва но от ве чать на со вре мен ные за про сы
цер ков ной и об ще ст вен ной жиз ни, а не на про бле мы, ко то рые воз ник ли
не сколь ко сто ле тий то му на зад во вре ме на ве ро ис по вед ной по ле ми ки
меж ду ка то ли ка ми и про те с тан та ми.

Для пра во слав но го хри с ти а ни на те зис «пра во слав ное бо го сло вие —
это цер ков ное бо го сло вие», на пер вый взгляд, не тре бу ет осо бых разъ яс -
не ний. Од на ко, при тща тель ном изу че нии бо го слов ско го на сле дия Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви XIX–XX ве ков, при си с тем ном ана ли зе со дер -
жа ния ны неш не го бо го слов ско го об ра зо ва ния, а так же при рас смо т ре нии
ак ту аль ных про блем со вре мен ной пра во слав ной бо го слу жеб ной прак ти -
ки, мис си о нер ской де я тель но с ти и цер ков но�об ще ст вен ной жиз ни ут -
верж де ние «пра во слав ное бо го сло вие — это цер ков ное бо го сло вие» тре -
бу ет бо лее де таль но го рас кры тия и чет ко го бо го слов ско го обос но ва ния.

1. Церковное богословие и богословие во об ще

Со вре мен ность хва лит ся раз но об ра зи ем че ло ве че с ких мне ний. Цер -
ков ная же тра ди ция гла сит: «Хра не ние па че де ла ния».

Из ве ст ное ис сле до ва ние про то и е рея Ге ор гия Фло ров ско го «Пу ти
рус ско го бо го сло вия» по лу чи ло мно го раз ных от зы вов — от вос тор жен -
ных до ги пер кри тич ных. Но, к со жа ле нию, ни кто из кри ти ков не от ме тил,
что и как отец Ге ор гий пи сал о цер ков ном бо го сло вии1.

В за кон чен ных к 1936 го ду очер ках «Пу ти рус ско го бо го сло вия» сло -
во со че та ние цер ков ное бо го сло вие упо треб ля ет ся им не сколь ко раз.
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1 Сло во со че та ние цер ков ное бо го сло вие здесь и да лее, в ос нов ном тек с те и ци та -
тах, вы де ле но жир ным шриф том ав то ром на сто я ще го до кла да. 



В пер вом слу чае — при опи са нии ре фор мы бо го слов ско го об ра зо ва ния
во вто ром де ся ти ле тии XIX ве ка, ког да «сре ди край но с тей ми с ти че с ких
и фи ло соф ских ув ле че ний, с од ной сто ро ны, и опа се ний или по до зре -
ний — с дру гой, по сте пен но обо зна ча ет ся уз кий и гор ний путь цер ков но -
го бо го сло вия».1

Вто рой раз про то и е рей Ге ор гий Фло ров ский го во рит о цер ков ном
бо го сло вии, ког да ана ли зи ру ет вве де ние в ду хов ных шко лах ака де ми че с -
ко го Ус та ва 1869 го да. «Ка за лось, что в том по про с ту и со сто ит оче ред -
ная за да ча но вой рус ской на уки, что бы „дог нать“ за пад ное про све ще ние.
По лу ча ет ся, что у нас бо го слов ст во ва ли ско рее как бы по за пад ни че с кой
или за пад ной инер ции, а не из вну т рен ной по треб но с ти и убеж де ния.
Поч ти за бы ва ли, что стро ить пред сто ит цер ков ное бо го сло вие, а не бо -
го сло вие во об ще».2

Здесь�то и со дер жит ся от вет на во прос: ка ким отец Ге ор гий Фло ров -
ский ви дел путь воз рож де ния «рус ско го бо го сло вия»? — Пра во слав ное
рус ское бо го сло вие — это цер ков ное бо го сло вие, а не «бо го сло вие
во об ще».

Упо треб ляв ше е ся в IV ве ке и по том поч ти за бы тое сло во со че та -
ние — цер ков ное бо го сло вие, ока за лось вос тре бо ван ным пра во слав ной
бо го слов ской ака де ми че с кой на укой лишь в XX ве ке. И вос тре бо ва но оно
бы ло имен но тог да, ког да воз ник ла ос т рая по треб ность от ли чать пра во -
слав ное бо го сло вие как бо го сло вие Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной от
бо го сло вия во об ще (то есть от весь ма не о пре де лен но го или да же сов сем
не цер ков но го упо треб ле ния тер ми на бо го сло вие3). 

За слу га вве де ния в ака де ми че с кое бо го сло вие тер ми на цер ков ное
бо го сло вие при над ле жит од но му из са мых вы да ю щих ся бо го сло вов Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви, за ме ча тель но му па т ро ло гу и цер ков но му ис -
то ри ку, про фес со ру Санкт�Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии Ни ко лаю
Ива но ви чу Са гар де (1870–1942/43).4 Здесь, в Ки е ве, в страш ные го ды
вой ны, он, ве ро ят но, и за вер шил свое зем ное по при ще. 
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1 Прот. Ге ор гий Фло ров ский. Пу ти рус ско го бо го сло вия. 4�е изд. с пре дис ло ви ем
прот. И.Мей ен дор фа. Paris: YMCA�Press, 1988. С. 146.

2 Там же. С. 364.
3 В за пад ной тра ди ции — те о ло гия.
4 Сте пень док то ра цер ков ной ис то рии этот вы да ю щий ся па т ро лог по лу чил в мае

1917 го да за со чи не ние «Свя той Гри го рий Чу до тво рец, епи с коп Не о ке са рий ский.
Его жизнь, тво ре ния и бо го сло вие» (1�е изд. Пг., 1916; Пе ре изд.: М.: Свя то�Тро -
иц кая Сер ги е ва Ла в ра и «Вос кре се ние», 2006).



Н.И.Са гар да, чи тав ший в 1905–1918 го дах лек ции по па т ро ло гии,
счи тал, что свя щен но му че ник Ири ней Ли он ский «как бо го слов пре вос хо -
дит всех пред ше ст во вав ших ему пи са те лей по сле апо с толь ско го вре ме -
ни»: «Он пер вым пред ста вил цель ное воз зре ние на от но ше ние меж ду
Богом и ми ром, рас кры тое из соб ст вен ных прин ци пов хри с ти ан ской
веры, и ус та но вил ос нов ные на ча ла цер ков но го бо го сло вия, ко то рые в
су ще ст вен ном ос та ют ся не из мен ны ми на все по сле ду ю щие вре ме на».1

Рас сма т ри вая уче ние свя щен но му че ни ка Ири нея Ли он ско го о Бо ге,
Н.И.Са гар да пи сал, что «по ня тие о Бо ге за ни ма ло вы да ю ще е ся по ло же -
ние в спо ре меж ду цер ков ным бо го сло ви ем и гно с ти циз мом; в этом
имен но пунк те на и бо лее яс но вы сту па ет осо бен ность гно с ти че с ких идей
и их раз ли чие от цер ков но го уче ния».2 Из этих слов вид но, как чет ко
Н.И.Са гар да раз де ля ет цер ков ное ве ро�уче ние (цер ков ное бо го сло вие)
и ере ти че с кое уче ние гно с ти ков. 

Го во ря о бо го слов ском на сле дии свя ти те ля Афа на сия Ве ли ко го,
Н.И.Са гар да не толь ко ука зы ва ет на «тес ное род ст во и со гла сие со те ри -
о ло ги че с ких воз зре ний свя тых Ири нея и Афа на сия», но и под чер ки ва ет,
что «свя ти тель Афа на сий ввел в бо го слов скую на уку алек сан д рий цев но -
вую струю и этим дал цер ков но му бо го сло вию но вый от пе ча ток и на -
прав ле ние, ко то ры ми оп ре де лен был су ще ст вен ный ха рак тер всей по сле -
ду ю щей цер ков ной бо го слов ской на уки».3

Сле ду ю щее важ ней шее зве но в ис то рии цер ков но го бо го сло вия, ис -
хо дя из лек ций Н.И.Са гар ды, — это бо го слов ские тво ре ния ве ли ких
кап па до кий цев: свя ти те лей Ва си лия Ве ли ко го, Гри го рия Бо го сло ва и Гри -
го рия Нис ско го. Об этом па т ро лог пи сал сле ду ю щее: «Бо го слов ское уче -
ние кап па до кий ских от цов име ет чрез вы чай но важ ное зна че ние в ис то рии
цер ков но го бо го сло вия. В их бо го слов ских тру дах три ни тар ная про бле ма
по лу чи ла окон ча тель ное раз ре ше ние; и ус та нов лен ное ими по ни ма ние
цер ков но го уче ния о Свя той Тро и це, и со здан ные ими фор му лы сде ла лись
дра го цен ным до сто я ни ем пра во слав но�бо го слов ской дог ма ти ки».4

Вер ши ной цер ков но го бо го сло вия Ни кей ской эпо хи яви лись тво ре -
ния свя ти те ля Гри го рия Бо го сло ва. Н.И.Са гар да, ука зы вая, что «бо го -
сло ви ем» (в тес ней шем смыс ле это го сло ва) тог да при зна ва лось уче ние о
Бо ге еди ном по су ще ст ву и тро ич ном в Ли цах, в со че та нии с хри с то ло ги -
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1 Са гар да Н.И. Лек ции по па т ро ло гии I–IV ве ка. М.: Из да тель ский Со вет Рус ской
Пра во слав ной Церк ви, 2004. С. 403.

2 Там же. С. 398.
3 Там же. С. 611–612.
4 Там же. С. 620.



ей, под чер ки ва ет, что свя ти тель Гри го рий Бо го слов в рас кры тии тро и че с -
кой ве ры и бо го че ло ве че ст ва Ии су са Хри с та «до стиг та кой вы со ты, что
по спра вед ли во с ти на зван ве ли ким цер ков ным Бо го сло вом».1

Так вы да ю щий ся па т ро лог Н.И.Са гар да ввел в бо го слов ский обо -
рот на пер вый взгляд очень про стое сло во со че та ние — цер ков ное бо го -
сло вие. Сей час этот ма ло за ме чен ный его со вре мен ни ка ми шаг над ле жит
при знать как прин ци пи аль но важ ный в раз ви тии цер ков но�ака де ми че с -
ко го бо го сло вия Пра во слав ной Церк ви. 

Дли тель ное вре мя пра во слав ные бо го сло вы (вслед за ино слав ны ми
те о ло га ми) пред при ни ма ли по пыт ки раз ре шить «про бле му» со от но ше -
ния Пи са ния и Пре да ния, пы та ясь ко ди фи ци ро вать эти так на зы ва е мые
«ис точ ни ки Бо же ст вен но го От кро ве ния». Н . И . Са гар да, воз вра тив
в бо го слов ский обо рот ут ра чен ный тер мин цер ков ное бо го сло вие, от -
крыл пря мой путь к пра во слав но му изъ яс не нию та ких важ ней ших бо го -
слов ских тер ми нов, как «пре да ние», «дог мат» и «от кро ве ние». По сле
тру дов Н.И.Са гар ды эти клю че вые по ня тия пра во слав ной дог ма ти ки
ста ло воз мож ным со от но сить с еди ной ве рой Церк ви Хри с то вой (Еф. 4,
5; Иуд. 3). А ведь к на ча лу XX ве ка в уче ных тру дах пра во слав ных бо го -
сло вов (осо бен но в кур сах дог ма ти че с ко го бо го сло вия) эти по ня тия ча ще
все го упо треб ля лись как на уч ный ин ст ру мен та рий по по до бию тех же
тер ми нов за пад ной схо ла с ти че с кой те о ло гии. 

Вы ра же ние цер ков ное бо го сло вие упо треб лял и про фес сор Мос -
ков ской Ду хов ной Ака де мии Ана то лий Алек се е вич Спас ский (†1916)2 в
сво ем ис сле до ва нии «Ис то рия дог ма ти че с ких дви же ний в эпо ху Все лен -
ских Со бо ров». Как и Н.И.Са гар да, А.А.Спас ский этим сло во со че та -
ни ем ха рак те ри зо вал стро го цер ков ное ве ро уче ние в срав не нии с фи ло -
соф ско�ре ли ги оз ны ми си с те ма ми.

В 1941 го ду в сбор ни ке «Бо го слов ская мысль», из да вав шем ся Пра -
во слав ным Бо го слов ским Ин сти ту том в Па ри же, бы ло опуб ли ко ва но за -
ме ча тель ное ис сле до ва ние Ф.Г.Спас ско го «Свя щен ное Пре да ние в бо -
го слу жеб ных кни гах»3. Эта ра бо та яви лась су ще ст вен ным вкла дом в раз -
ра бот ку во про са об ис точ ни ках цер ков но го бо го сло вия.
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Вслед за Н.И.Са гар дой и А.А.Спас ским сло во со че та ние цер ков -
ное бо го сло вие стал упо треб лять в сво их бо го слов ских тру дах и про то и -
е рей Ге ор гий Фло ров ский, как уже бы ло ска за но в на ча ле на сто я ще го до -
кла да.

Но ес ли Н.И.Са гар да, А.А.Спас ский и прот. Г.Фло ров ский упо -
треб ля ли сло во со че та ние цер ков ное бо го сло вие бла го да ря сво ей вы со -
чай шей бо го слов ской ин ту и ции, то про то пре с ви тер Алек сандр Шме ман
пы тал ся уже очер тить круг ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия. В кон -
спек те лек ций по дог ма ти че с ко му бо го сло вию, про чи тан ных в
1949–1950 го дах, он пи сал сле ду ю щее: «Ис точ ни ка ми бо го сло вия и его
ос но вой яв ля ют ся: Свя щен ное Пи са ние, Свя щен ное Пре да ние и уче ние
об ие рар хии, как они бы ли оп ре де ле ны Все лен ски ми Со бо ра ми и у свя -
тых от цов».1

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

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

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

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

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

Не со гла ша ясь с мне ни ем про фес со ра Дог ма ти че с ко го и Нрав ст вен -
но го Бо го сло вия Бо го слов ско го фа куль те та Афин ско го уни вер си те та Ио -
ан на Кар ми ро са, со глас но ко то ро му «Свя щен ное Пи са ние и Свя щен ное
Пре да ние „со с тав ля ют два рав но ав то ри тет ных и оди на ко во сто я щих
(„sost£souj) ис точ ни ка пра во слав ной ве ры“», ар хи епи с коп Ва си лий ут -
верж да ет, что «не при ем ле мо и ри мо�ка то ли че с кое уче ние о „двух ис точ -
ни ках ве ры“, Пи са нии и Пре да нии, — пе чаль ное на сле дие Три дент ско го
со бо ра, от ко то ро го со вре мен ное ри мо�ка то ли че с кое бо го сло вие пы та ет -
ся ос во бо дить ся».3

Су дя по дог ма ти че с кой кон сти ту ции «О Бо же ст вен ном От кро ве -
нии», при ня той па пой Пав лом VI на II Ва ти кан ском со бо ре (1962–
1965), мож но ут верж дать, что ос во бо дить ся от пе чаль но го на сле дия
Тридент ско го со бо ра — от уче ния о «двух ис точ ни ках ве ры» (Пи са ния
и Пре да ния) — ри мо�ва ти кан ским те о ло гам так и не уда лось. Ука зан ная
дог ма ти че с кая кон сти ту ция, про дол жая ко ди фи ка цию пап ской вла с ти,
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1 Епи с коп Пи ти рим (Не ча ев). Ос нов ные про бле мы со вре мен но го бо го слов ско го
ис сле до ва ния в их раз ви тии с кон ца XIX ве ка // «Бо го слов ские тру ды». Сб. 5. Изд.
Мос ков ской Па т ри ар хии, 1970. С. 213. 

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

3 Там же. С. 79.



за кре пи ла за Вер хов ным Учи тель ст вом пра во разъ яс нять оба «ис точ ни ка
Бо же ст вен но го От кро ве ния».

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

От сю да мож но сде лать сле ду ю щий вы вод: ис то ком цер ков но го бо -
го сло вия яв ля ет ся еди ная ве ра Церк ви. Об этой еди ной ве ре сви де -
тель ст во вал свя той апо с тол Па вел: «один Гос подь, од на ве ра, од но
кре ще ние» (Еф. 4, 5). За эту «ве ру, од наж ды пре дан ную свя тым»,
при зы вал под ви зать ся свя той апо с тол Иу да (Иуд. 3). Об ис тин ной ве ре
Церк ви сви де тель ст ву ет и на ше ли тур ги че с кое мо лит вен ное ис по ве да -
ние: «Ви де хом свет ис тин ный, при яхом Ду ха Не бес на го, об ре то хом
ве ру ис тин ную». Не ве ро�уче ние, а ве ру! Ве ро уче ние (цер ков ное) —
от ве ры (цер ков ной), а не на обо рот.

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

«Цер ковь свя то хра нит „ве ру, од наж ды“ и раз на всег да „пре дан -
ную свя тым“ (Иуд. 3). „Пос ле дуя свя тым от цам“, — так на чи на ют свое
зна ме ни тое оп ре де ле ние о ве ре (орос) от цы Чет вер то го Хал ки дон ско го
Со бо ра. Та ким пу тем и впредь долж но ид ти под лин ное пра во слав ное бо -
го сло вие. Вер ность от цам — его ос нов ной при знак. Не по то му толь ко,
что они древ ние от цы, хо тя сви де тель ст во древ но с ти все гда цен но, а по -
то му, что в их тво ре ни ях под лин но вы ра же на ве ра цер ков ная, как ее
пред ве ща ли про ро ки, на учил Хри с тос сло вом и де лом, про по ве да ли си -
лою Ду ха Свя то го апо с то лы, оп ре де ли ли Со бо ры, разъ яс ни ли от цы. „Сия
ве ра апо с толь ская, сия ве ра оте че с кая, сия ве ра пра во слав ная, сия ве ра
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Церк ви… С. 36.



все лен ную ут вер ди“. И вот эту ве ру долж но не из мен но вы ра жать вся кое
пра во слав ное ис по ве да ние и оп ре де ле ние».1

По доб ное опи са ние2 ве ры цер ков ной за им ст во ва но из свя то оте че с -
ко го бо го сло вия. Свя ти тель Афа на сий Ве ли кий в Пер вом по сла нии к Се -
ра пи о ну, епи с ко пу Тмуйс ско му, пи сал о цер ков ной ве ре сле ду ю щее: «По -
смо т рим еще на са мое пер во на чаль ное пре да ние, на уче ние и ве ру все -
лен ской Церк ви, — ве ру, ка кую пре дал Гос подь, про по ве да ли апо с то лы,
со блю да ли от цы. Ибо на ней ос но ва на Цер ковь, и кто от па дет от нее, тот
не мо жет быть и да же име но вать ся хри с ти а ни ном».3

Под ме на сло ва «ве ра» тер ми ном «ве ро уче ние» свя за на с иде ей дог -
ма ти че с ко го раз ви тия. «Ис то рия дог ма тов» пре вра ти лась в XIX–XX ве -
ках в ув ле ка тель ную на уку, в ко то рой ис то рия хри с ти ан ско го ве ро уче -
ния, или ис то рия хри с ти ан ско го бо го сло вия, ста ла ис сле до вать ся и из -
ла гать ся на по до бие ис то рии фи ло соф ских уче ний. На ко нец, ис то рия
хри с ти ан ско го ве ро уче ния пре вра ти лась в ис то рию хри с ти ан ской мыс -
ли! А для ис сле до ва те лей ис то рии хри с ти ан ской мыс ли са мы ми глав ны -
ми ста ли во про сы: кто из пи са те лей (фи ло со фов, бо го сло вов) на ко го,
ког да и как по вли ял, и на сколь ко ори ги наль ной яв ля ет ся та или иная ре -
ли ги оз но�фи ло соф ская мысль или си с те ма. 

Бла го да ря сред не ве ко вой схо ла с ти ке на от де лив шем ся от Все лен -
ской Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной За па де цер ков ное бо го сло вие
сна ча ла транс фор ми ро ва лось в до к т ри ну, а за тем (в эпо ху бур ной по ле -
ми ки меж ду рим ски ми и про те с тант ски ми те о ло га ми) раз дро би лось на
раз лич ные ре ли ги оз но�фи ло соф ские си с те мы. В 19 сто ле тии в за пад ной
те о ло гии са мой ин те рес ной пред став ля лась про бле ма дог ма ти че с ко го
раз ви тия. Ес ли до пу с тить, что всё в ми ре раз ви ва ет ся, про грес си ру ет, то,
зна чит, долж но раз ви вать ся и хри с ти ан ское ве ро уче ние! 

Пра во слав ные бо го сло вы на сто ро жен но от но си лись к идее дог ма ти -
че с ко го раз ви тия и от вер га ли уче ние об эво лю ции со дер жа ния ве ры. Ес -
ли ве ро уче ние раз ви ва ет ся (в смыс ле — со вер шен ст ву ет ся), то по че му
же тог да ос ла бе ва ет бла го че с тие хри с ти ан? 
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«Ос ме лит ся ли кто, во пре ки вся кой оче вид но с ти, го во рить о ка -
ком�то кол лек тив ном про грес се в по зна нии тайн хри с ти ан ско го уче ния, о
про грес се как след ст вии дог ма ти че с ко го раз ви тия Церк ви?» — спра -
ши вал В.Лос ский. И со свой ст вен ным ему тон ким юмо ром про дол жал:
«Не на ча лось ли это раз ви тие с „е ван гель ско го дет ст ва“, что бы по сле
„па т ри с ти че с кой юно с ти“ и „схо ла с ти че с кой зре ло с ти“ дой ти до пе чаль -
ной дрях ло с ти учеб ни ков бо го сло вия?»1

Здесь весь ма уме с тен упо ми нав ший ся уже свя то оте че с кий прин цип:
«Хра не ние па че де ла ния». Па че не зна чит луч ше, а зна чит важ нее.
А важ нее, по то му что без хра не ния не бу дет и са мо го де ла ния. 

В хо де под го тов ки бо го слов ской кон фе рен ции «Пра во слав ное Бо го -
сло вие на по ро ге тре ть е го ты ся че ле тия» (2000 г.) под чер ки ва лось, что
все зло бо днев ные во про сы цер ков ной жиз ни и прак ти ки — это, в сущ но -
с ти, бо го слов ские во про сы. От кры вая 7 фе в ра ля 2000 го да эту кон фе -
рен цию, Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II го во -
рил о Бо го сло вии как о сви де тель ст ве ве ры Церк ви: «Ве ра Церк ви ос но -
ва на на под лин ном сви де тель ст ве уче ни ков и по сле до ва те лей Хри с то вых,
на том про воз ве с тии, ко то рое бы ло вве ре но им Хри с том и жи вет и веч но
пре бы ва ет в Церк ви си лою Ду ха Свя то го. По это му под лин ное Бо го сло -
вие все гда долж но быть сви де тель ст вом — сви де тель ст вом Ис ти ны, сви -
де тель ст вом ве ры Церк ви».2

Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная все гда не из мен но хра ни ла и до се -
го дня хра нит «ве ру, од наж ды пре дан ную свя тым» (Иуд. 3). И по сто -
ян но мо лит ся: «Ут вер ди, Бо же, свя тую пра во слав ную ве ру пра во -
слав ных хри с ти ан во век ве ка». 

В Церк ви Хри с то вой Пра во слав ной цер ков ное бо го сло вие все гда
пре ем ст вен но со хра ня лось бла го да ря жи во му ли тур ги че с ко му и свя то -
оте че с ко му пре да нию. Ака де ми че с кое пра во слав ное бо го слов ское об ра -
зо ва ние, в том чис ле в Рос сии, ис пы ты ва ло вли я ние за пад ной схо ла с ти -
ки, о чем на пи са но во мно же ст ве книг и ста тей. Про то и е рей Ге ор гий Фло -
ров ский на звал это яв ле ние «псев до мор фо зой» пра во сла вия. Но да же
при силь ном ино слав ном вли я нии на пра во слав ные ду хов ные шко лы пра -
во слав ное ака де ми че с кое бо го сло вие все гда стре ми лось ос та вать ся цер -
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кон фе рен ции. М.: Из да ние Си но даль ной Бо го слов ской ко мис сии, 2000. С. 6.



ков ным бо го сло ви ем. По то му что прин ци пи аль ное зна че ние для пра во -
слав ной цер ков ной ака де ми че с кой на уки име ли все�та ки не схо ла с ти че с -
кие схе мы и ме то ди ки, а ли тур ги че с кие и свя то оте че с кие ис точ ни ки цер -
ков но го бо го сло вия. 

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

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

За вер шая крат кий экс курс в ис то рию тер ми на цер ков ное бо го сло -
вие, сле ду ет ука зать ста тью «Бо го сло вие», по ме щен ную в V то ме «Пра -
во слав ной Эн цик ло пе дии» (2002 г.)2. Здесь тер мин «бо го сло вие»
(Qeolog…a) рас сма т ри ва ет ся в раз ных ас пек тах: как та ин ст во со еди не ния
с Бо гом, как путь не пре стан но го вос хож де ния к бо го ве де нию, го во рит ся
об апо фа ти че с ком и ка та фа ти че с ком бо го сло вии, о бо го сло вии и Пре да -
нии, о бо го сло вии в ис то рии Церк ви, о бо го слов ских дис цип ли нах. Ста -
тья со дер жит так же раз дел «Бо го сло вие и фи ло со фия».

Очень важ но, что ав тор этой эн цик ло пе ди че с кой ста тьи про рек тор по
на уке Мос ков ской Пра во слав ной Ду хов ной Ака де мии свя щен ник Вла ди -
мир Шма лий в раз де ле «Бо го сло вие и Пре да ние» свя зы ва ет бо го сло вие с
ли тур ги че с кой жиз нью Церк ви, с цер ков ны ми та ин ст ва ми. «Цер ков ное
бо го сло вие, так как и са ма Цер ковь и ее Пре да ние, сверх ис то рич но по
со дер жа нию и од но вре мен но ис то рич но по фор ме пе ре да чи»3. 

Важ но так же сле ду ю щее за ме ча ние ав то ра эн цик ло пе ди че с кой ста -
тьи «Бо го сло вие»: «Свя тые от цы за да ют нор ма тив ный для всех вре мен
мо дус бо го слов ско го сви де тель ст ва о ве ре Церк ви»4.
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Цер ков ная пред по сыл ка бо го сло вия «под ра зу ме ва ет то, что вся кое
под лин ное бо го сло вие воз мож но лишь в Церк ви Хри с то вой. Эк кле зи о ло -
ги че с кая пред по сыл ка бо го сло вия под ра зу ме ва ет так же, что пра во слав -
ное бо го сло вие все гда есть бо го сло вие апо с толь ское и свя то оте че с кое»1.

2. Про бле мы со вер шен ст во ва ния бо го слов ско го об ра зо ва ния

Ар хи ерей ский Со бор Рус ской Пра во слав ной Церк ви 1994 го да, под -
чер ки вая, что бо го слов ское об ра зо ва ние яв ля ет ся при ори тет ной об ще -
цер ков ной за да чей, сво им Оп ре де ле ни ем «О за да чах Церк ви в об ла с ти
бо го слов ско го об ра зо ва ния» дал ука за ние раз ра бо тать де таль ную кон -
цеп цию, ко то рая мог ла бы явить ся ос но ва ни ем но вой си с те мы бо го слов -
ско го об ра зо ва ния. 

К со жа ле нию, де таль ной кон цеп ции, ко то рая по мог ла бы ста нов ле -
нию но вой си с те мы бо го слов ско го об ра зо ва ния, до се го вре ме ни нет. Пе -
ре ход се ми на рии с че ты рех лет не го обу че ния на пя ти лет нее, за тем об рат -
ный пе ре ход на че ты рех лет нее в свя зи с вне д ре ни ем Бо лон ской си с те мы,
при этом за ме на не ко то рых учеб ных пред ме тов в ду хов ных се ми на ри ях
и ака де ми ях, вве де ние до пол ни тель ных и спе ци аль ных кур сов, под го тов ка
к мис си о нер ской и со ци аль ной ра бо те — всё это важ ные из ме не ния в си -
с те ме ду хов но го об ра зо ва ния. Но ни по от дель но с ти, ни вме с те взя тые эти
эле мен ты не мо гут про из ве с ти ре фор мы си с те мы об ра зо ва ния Рус ской
Пра во слав ной Церк ви. Ре фор ма бу дет ус пеш ной, ес ли бу дет про во дить ся
в со от вет ст вии с яс ной кон цеп ци ей со вер шен ст во ва ния ду хов ных школ. 

Но вая си с те ма бо го слов ско го об ра зо ва ния сво им ос но ва ни ем долж -
на иметь цер ков ное бо го сло вие, сви де тель ст ву ю щее о еди ной, не раз дель -
ной, ис тин ной и спа си тель ной ве ре Церк ви Хри с то вой. 

Цер ковь Хри с то ва Пра во слав ная бо го слов ст ву ет все гда. Ее бо го -
сло вие вы ра жа ет ся во всем мно го об ра зии цер ков но�ли тур ги че с кой жиз -
ни, а так же в жиз ни свя тых угод ни ков Бо жи их. И все ча да Церк ви как
Хри с то вы уче ни ки (так по на ча лу на зы ва лись все по сле до ва те ли Хри с то -
вы) обу ча ют ся, глав ным об ра зом, че рез бо го слу же ние.

В си с те ме ду хов но го об ра зо ва ния бла го дат ное свя щен но та ин ст вен -
ное бо го слов ст во ва ние Церк ви долж но вос при ни мать ся че рез ос во е ние
ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия. Оп ре де лить круг ис точ ни ков цер -
ков но го бо го сло вия, по ка зать пу ти и ме то ды ака де ми че с ко го и се ми нар -
ско го изу че ния их — ак ту аль ная, хо тя и не но вая за да ча ду хов ных школ
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Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Од на ко до сих пор эта за да ча не яв ля лась
при ори тет ной. 

По сколь ку стро ить над ле жит цер ков ное бо го сло вие (а не бо го сло вие
во об ще), пе ред но вой си с те мой бо го слов ско го об ра зо ва ния вста ют сле -
ду ю щие за да чи: 

1) си с те ма ти че с кое изу че ние ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия; 

2)по иск «клю ча» к цер ков но му бо го сло вию, от кры ва ю ще го со кро -
вищ ни цы ли тур ги че с ко го и свя то оте че с ко го бо го слов ско го на сле -
дия; 

3)ре с т рук ту ри за ция учеб ных пла нов ду хов ных ака де мий, се ми на рий и
учи лищ пу тем фор ми ро ва ния бо го слов ских об ра зо ва тель ных об ла -
с тей (на прав ле ний): 

–ли тур ги че с кое бо го сло вие, 

–свя то оте че с кое бо го сло вие, 

–ис то ри че с кое бо го сло вие, 

–апо ло ге ти че с кое бо го сло вие, 

в ко то рых учеб ные пред ме ты, дис цип ли ны, кур сы не дуб ли ру ют
друг дру га, а вос пол ня ют, про ис те кая из еди но го цер ков но го пре да -
ния и при во дя к еди но му на по тре бу — ко спа се нию. Та кая ре с т -
рук ту ри за ция учеб ных пла нов и про грамм по мо жет пре одо леть
мно го пред мет ность бо го слов ско го об ра зо ва ния, с чем пы та лись
бо роть ся еще в Си но даль ный пе ри од и что до сих пор весь ма ос лаб -
ля ет бо го слов ское об ра зо ва ние.

На ря ду с раз ра бот кой пред ме тов, дис цип лин и кур сов ука зан ных че -
ты рех об ра зо ва тель ных об ла с тей (на прав ле ний), не об хо ди ма раз ра бот ка
и ап ро ба ция ввод ных и до пол ни тель ных учеб ных пред ме тов, ко то рые
нуж ны в кур сах се ми нар ско го и ака де ми че с ко го обу че ния.

Ука зан ная ре фор ма ду хов но го об ра зо ва ния долж на про во дить ся в
со от вет ст вии: 

–с ли тур ги че с кой жиз нью Церк ви, 

–со свя то оте че с кой бо го слов ской тра ди ци ей, 

–с со вре мен ны ми тре бо ва ни я ми ис то ри ко�фи ло ло ги че с ких на ук, 

–с глав ны ми со вре мен ны ми за бо та ми Церк ви: 

мис си о нер ским слу же ни ем, 

об ра зо ва тель ной де я тель но с тью,

со ци аль но�бла го тво ри тель ной ра бо той.
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Ос нов ным прин ци пом по ст ро е ния пра во слав но го цер ков но�ака де -
ми че с ко го бо го сло вия долж на быть по сто ян ная об ра щен ность уча щих и
уча щих ся к ис точ ни кам цер ков но го бо го сло вия, сви де тель ст ву ю щим о
спа си тель ной ве ре Церк ви. 

При ори тет ная вос пи та тель ная за да ча ду хов ных школ — по мочь обу -
ча ю щим ся пол но цен но ус во ить эти сви де тель ст ва цер ков но го бо го сло -
вия, то есть сде лать их сво и ми, род ны ми, все гда не об хо ди мы ми. Ес ли вы -
пу ск ник ду хов ной шко лы, на при мер, не по лю бил бо го слу же ние, не на вык
по сто ян но чи тать Свя щен ное Пи са ние, не срод нил ся со свя то оте че с ки ми
кни га ми, то его ду хов ное об ра зо ва ние нель зя счи тать пол но цен ным. 

Уси лить вос пи та тель ную сто ро ну ду хов но го об ра зо ва ния мо жет но -
вый пред мет «Аги о ло гия», ес ли в его ос но ву бу дет по ло же на ми с та го гия
(тай но вод ст во), то есть та важ ней шая со став ля ю щая ка ти хи за ции, ко то -
рая, к со жа ле нию, еще очень сла бо по став ле на в со вре мен ной ка ти хи за -
тор ской прак ти ке боль шин ст ва при хо дов. А аги о гра фия долж на стать
вто рой ча с тью учеб но го кур са «Аги о ло гия».

Пер вей шая на уч но�бо го слов ская за да ча ака де ми че с ко го бо го сло -
вия — уяс нить круг, ха рак тер и вза и мо связь ис точ ни ков цер ков но го
бо го сло вия, а так же при вить обу ча ю щим ся на вык и лю бовь к ра бо те
с ис точ ни ка ми цер ков но го бо го сло вия.

За по ве ди Хри с та Спа си те ля о Кре ще нии, о Ев ха ри с тии, по ло жив -
шие ос но ва ние ли тур ги че с ко му пре да нию Церк ви, Свя щен ное Пи са ние
Вет хо го и Но во го За ве та, кре щаль ные ис по ве да ния ве ры цер ков ной,
сим во лы и дог ма ты Все лен ских Со бо ров, цер ков ные пра ви ла (ка но ны),
ли тур ги ко�бо го слу жеб ные тек с ты, икон ное пре да ние, цер ков ное пе ние
(гим но твор че ст во), тво ре ния свя тых от цов — всё это со став ля ет круг ис -
точ ни ков цер ков но го бо го сло вия. Каж дый из ука зан ных ис точ ни ков цер -
ков но го бо го сло вия име ет свой ха рак тер, но при этом они так вза и мо свя -
за ны, что в со во куп но с ти да ют пол но цен ное сви де тель ст во о ве ре Церк -
ви Хри с то вой Пра во слав ной. 

Изу че ние ис точ ни ков цер ков но го бо го сло вия поз во ля ет из бе гать со -
блаз на ко ди фи ка ции цер ков но го ве ро уче ния в це лом, и в ча ст но с ти —
ко ди фи ка ции та ких важ ней ших бо го слов ских тер ми нов, как «дог мат»,
«пре да ние», «от кро ве ние». К при меру, очень важ ное свя то оте че с кое
разъ яс не ние тер ми на «дог мат» со дер жит ся в 27�й гла ве тво ре ния свя ти -
те ля Ва си лия Ве ли ко го «О Свя том Ду хе». 

Ар хи епи с коп Ва си лий (Кри во ше ин) пи сал по по во ду ко ди фи ка ции
ве ро учи тель ных книг сле ду ю щее. «„Е ди ные“, то есть, так ска зать, об щие
и все объ ем лю щие ис по ве да ния ве ры бо лее свой ст вен ны ка то ли че ст ву и

144



про те с тант ст ву, не же ли пра во сла вию. Как но вые во мно гих от но ше ни ях
ве ро ис по ве да ния, от лич ные от ве ры и уче ния Древ ней Церк ви, оба эти
ве ро ис по ве да ния — труд но ска зать ка кое боль ше — име ют по треб ность
и жиз нен ную не об хо ди мость в це лях са мо со хра не ния фор му ли ро вать
свое но вое ве ро уче ние в бо лее или ме нее по дроб ных ис по ве да ни ях ве ры.
От сю да воз ник ли сим во ли че с кие кни ги в ри мо�ка то ли че ст ве и про те с -
тант ст ве. В дру гом по ло же нии на хо дит ся Пра во слав ная Ка фо ли че с кая
Цер ковь. Она — не толь ко вер ное про дол же ние Древ ней Церк ви, она
есть са ма Древ няя Цер ковь в на сто я щее вре мя, тож де ст вен ная ей по ве -
ре и уче нию».1

Ве ра цер ков ная и жизнь цер ков ная чуж ды ко ди фи ка ции. По это му
пра во сла вию как ве ре Церк ви нет нуж ды ни в сим во ли че с ких кни гах, ни в
ко ди фи ка ции дог ма тов и пра вил цер ков ных. По треб ность в ко ди фи ка ции
воз ни ка ет в свя зи с на ру ше ни ем или ут ра той един ст ва ве ры и Церк ви. 

Ко ди фи ка ция ри мо�ка то ли ка ми цер ков ной вла с ти за кре пи ла при -
мат па пы. Ко ди фи ка ция про те с тан та ми Биб лии за кре пи ла прин цип
«Sola Scriptura». Ко ди фи ка ция по сле до ва те ля ми про то по па Ав ва ку ма
фор мы пер стос ло же ния спо соб ст во ва ла со зда нию сво е об раз ной обо -
соб лен но с ти. 

Но ес ли ди а лог с ри мо�ка то ли ка ми, про те с тан та ми и ре ко мы ми ста -
ро об ряд ца ми бу дет ве с тись на прин ци пах цер ков но го бо го сло вия, то есть
ес ли ос но ва ни ем ис ко мо го един ст ва бу дет ве ра цер ков ная, то пе ред оп -
по нен та ми пра во сла вия от кры ва ет ся ре аль ная пер спек ти ва воз вра тить ся
в Цер ковь Хри с то ву. Не пе рей ти в пра во сла вие, а, об ре тая ве ру ис тин -
ную, имен но воз вра тить ся в Дом свой. 

«Ор то док сия» (o'rqodox…a) – пра во сла вие — это еди но мне ние,
едино мыс лие, еди но ду шие, еди но ве рие, пра во ве рие тех, кто на хо дит ся
в бла го дат ном ли тур ги че с ком со еди не нии ве ры, в от ли чие от «ге те ро -
док сии» (èterodox…a) – ино сла вия — раз но мне ния, раз но мыс лия, раз но -
ве рия тех, кто или не во шел в со еди не ние ве ры, или ли шил се бя еди не -
ния ве ры. 

По сло вам свя то го рав но апо с толь но го Ни ко лая, ар хи епи с ко па
Япон ско го, мо лит ва Хри с та Спа си те ля о един ст ве Сво их по сле до ва те лей
(Ин. 17, 21) для нас яв ля ет ся и за по ве дью, ко то рую мы долж ны стре -
мить ся ис пол нять.
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Ос но ва ни ем и клю чом цер ков но го бо го сло вия яв ля ет ся Па с ха
Хри с то ва — Свет лое Хри с то во Вос кре се ние. «Па с ха не тле ния, ми ра
спа се ние».1 «Ес ли Хри с тос не вос крес, то тщет на и ве ра на ша», —
учит свя той апо с тол Па вел (1 Кор. 15, 14). От сю да про ис те ка ет и важ -
ней шая за да ча цер ков но�ака де ми че с ко го бо го сло вия — по ка зать, что
Вос кре се ние Хри с то во есть не толь ко за лог на ше го спа се ния, но так же
и бла го дат ное сре до то чие все го цер ков но го бо го сло вия. Па с ха Хри с то ва
объ ем лет все цер ков ные на уки и ор га нич но свя зы ва ет весь бо го слов ский
учеб ный ма те ри ал.

Про то пре с ви тер Ми ха ил По ма зан ский (1888–1988) в кур се «Пра -
во слав ное дог ма ти че с кое бо го сло вие» пи шет: «Вос кре се ние Хри с то во
есть ос но ва на шей ве ры хри с ти ан ской, пра во слав ной. Вос кре се ние Хри -
с то во есть та пер вая, важ ней шая, ве ли кая ис ти на, воз ве ще ни ем ко то рой
на чи на ли свое бла го ве с тие по сле со ше ст вия Свя то го Ду ха апо с то лы. Как
Кре ст ной Хри с то вой смер тью со вер ше но на ше ис куп ле ние, так Его Вос -
кре се ни ем да ро ва на нам веч ная жизнь. По это му Вос кре се ние Хри с то во
есть пред мет по сто ян но го тор же ст ва Церк ви, не умол ка ю ще го ли ко ва -
ния, до сти га ю ще го сво ей вер ши ны в пра зд ник свя той хри с ти ан ской Па с -
хи».

«Хри с тос Вос кре се!» — вот са мая крат кая цер ков ная про по ведь.
По это му за да ча цер ков но го бо го сло вия за клю ча ет ся в том, что бы по ка -
зать, что Вос кре се ние Хри с то во есть не толь ко на ча ло спа си тель но го
бла го ве с тия Хри с то ва, но и ос нов ная те ма и сре до то чие бо го сло вия.

Мы же ла ем спа с тись и по это му при ни ма ем Свя тое Кре ще ние во
образ смер ти и Вос кре се ния Хри с та Бо га на ше го. Мы же ла ем спа с тись
и по то му но сим на се бе свя той крест и, по кло ня ясь Кре с ту Хри с то ву, сла -
вим Его Трид нев ное Вос кре се ние. Мы же ла ем спа с тись и по то му ста ра -
ем ся каж дый Вос крес ный день ра ди про слав ле ния Хри с то ва Вос кре се ния
со би рать ся для ли тур ги че с ко го об ще ния. Мы же ла ем спа с тись и по то му
стре мим ся при ча щать ся Свя тых Хри с то вых Та ин, а каж дая Бо же ст вен ная
Ли тур гия — это Па с халь ная Но во за вет ная Тра пе за. Па с халь ной служ -
бой Бо же ст вен ная Ли тур гия яв ля ет ся и по ус та нов ле нию (Тай ная Ве че -
ря), и по со дер жа нию, и по це ли, по то му что в при ча ще нии мы по лу ча ем
за лог на ше го вос кре се ния.

И ка кой бы те мы, ка ко го бы во про са мы ни кос ну лись при изу че нии
Свя щен но го Пи са ния, цер ков но го бо го слу же ния, тво ре ний свя тых от цов
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Церк ви или цер ков ной ис то рии — на ше спа се ние по бла го да ти Вос крес -
ше го Хри с та Спа си те ля ос та ет ся ос нов ной це лью ос во е ния цер ков но го
бо го сло вия.

По ст ро е ние си с те мы бо го слов ско го об ра зо ва ния на ис точ ни ках
цер ков но го бо го сло вия по слу жит даль ней ше му ос во бож де нию пра во -
слав но го ака де ми че с ко го бо го сло вия от схо ла с ти ки. Схо ла с ти ка в ны -
неш ней си с те ме ака де ми че с ко го и се ми нар ско го об ра зо ва ния рас про ст -
ра ни лась го раз до ши ре, чем это ка жет ся при упо ми на ни ях о не ко то рых
ка то ли че с ких фор му ли ров ках в се ми нар ских кон спек тах. Схо ла с ти ка на -
чи на ет ся с учеб ных про грамм и жи вет бла го да ря со хра ня ю ще му ся поч ти
без из ме не ния ре е с т ру пре по да ва е мых в ака де ми ях и се ми на ри ях пред -
ме тов. 

Ре фор ми ро ва ние си с те мы бо го слов ско го об ра зо ва ния на прин ци пах
цер ков но го бо го сло вия поз во лит, на ко нец, вы ра бо тать стан дар ты бо го -
слов ско го об ра зо ва ния и поз во лит ду хов ным шко лам Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви за нять до стой ное ме с то в си с те ме рос сий ско го об ра зо -
ва ния. От сут ст вие в учеб ных пла нах и про грам мах ду хов ных школ со дер -
жа тель но го стерж ня (в ви де цер ков но го бо го сло вия) не поз во ля ет сфор -
му ли ро вать вос тре бо ван ные вре ме нем стан дар ты бо го слов ско го об ра зо -
ва ния.

За клю че ние

На на уч но�бо го слов ской кон фе рен ции, по свя щен ной 300�ле тию
Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии, се к ре тарь Со ве та Ака де мии про фес сор
ар хи ман д рит Пла тон в сво ем до кла де ска зал: «Сей час на сто я тель но сто -
ит за да ча вдох нуть в про цесс бо го слов ско го об ра зо ва ния но вое со дер -
жа ние»1. Про шло уже двад цать пять лет, а за да ча со вер шен ст во ва ния
со дер жа ния бо го слов ско го об ра зо ва ния и по ны не ос та ет ся ак ту аль ной.

Вы сту пая 13 но я б ря 2009 го да пе ред рек то ра ми ду хов ных учеб ных
за ве де ний Рус ской Пра во слав ной Церк ви, Свя тей ший Па т ри арх Мос -
ков ский и всея Ру си Ки рилл вы ра зил глу бо кую оза бо чен ность ны неш ним
со сто я ни ем бо го слов ско го об ра зо ва ния. «Воз мож но ли упо до бить под -
го тов ку свя щен но слу жи те лей вос про из вод ст ву ка д ров в ка кой�ни будь
свет ской от рас ли, ска жем, в об ла с ти на уки или про из вод ст ва? На мой
взгляд, нет, и вот по че му. Здесь при сут ст ву ет очень важ ная бо го слов -
ская пред по сыл ка: по то му, что вос про из вод ст во ка д ров в Церк ви —
это, го во ря по су ще ст ву, и есть пе ре да ча цер ков но го Пре да ния от по -
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ко ле ния к по ко ле нию». Да лее Свя тей ший Па т ри арх от ме тил: «Имен но
бо го слов ская, яс ная и трез вая цер ков ная мысль долж на быть важ ней -
шим ин ст ру мен том цер ков но го це ле по ла га ния в сфе ре ду хов но го об -
ра зо ва ния. Ду хов ная шко ла и ее на уч но�пе да го ги че с кое яд ро долж ны
уметь ме то ди че с ки адек ват но вы де лить то важ ней шее в дог ма ти че с -
ком, ли тур ги че с ком, ми с ти че с ком, ас ке ти че с ком, ка но ни че с ком, мис -
си о ло ги че с ком и иных ас пек тах Пре да ния, что долж но быть ус во е но
бу ду щим свя щен но слу жи те лем».

Сле до ва тель но, ре фор ма си с те мы ду хов но го об ра зо ва ния долж на
про во дить ся пу тем со вер шен ст во ва ния со дер жа ния бо го слов ско го об ра -
зо ва ния. 

Ос но ва ние для со вер шен ст во ва ния со дер жа ния об ра зо ва ния в ду -
хов ных шко лах Рус ской Пра во слав ной Церк ви, сла ва Бо гу, име ет ся.
Этим ос но ва ни ем яв ля ет ся бла го дат ная ли тур ги че с кая жизнь Церк ви
Хри с то вой Пра во слав ной, хра ни тель ни цы жи во го, опыт но го цер ков но го
бо го сло вия и свя то оте че с ко го пре да ния. 
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Диакон Димитрий Цыплаков

К вопросу о светском характере преподавания
религиоведения1

Религиоведение — ком плекс ная на уч ная и учеб ная дис цип ли на, по -
лу чив шая раз ви тие в на ча ле XX ве ка в рам ках эт но гра фии и ис сле до ва -
ний куль ту ры. С 1990�х го дов она пре по да ет ся в ву зах в ка че ст ве за ме ны
«на уч но му ате из му». Ак ту аль ность на уч ных ис сле до ва ний и пре по да ва -
ния дан ной дис цип ли ны по рож да ет ся уни вер саль но с тью и по все ме ст но с -
тью ре ли гии как со ци аль но го фе но ме на. В свою оче редь эта ак ту аль ность
по буж да ет ис кать гно се о ло ги че с кое объ яс не ние фе но ме ну ре ли гии. По -
ис ки эти дви жут ся во мно гих на прав ле ни ях, на два про ти во по лож ных из
них хо те лось бы ука зать от дель но. 

Од но объ яс не ние — из ну т ри ре ли ги оз но го опы та, пред став лен ное
те о ло ги ей и ре ли ги оз ной фи ло со фи ей. Дру гое — ате и с ти че с кое, в рам ках
ко то ро го по яв ля ют ся мно го чис лен ные кон цеп ции воз ник но ве ния ре ли гии
как ил лю зии. Ана ло гич ная двой ст вен ность су ще ст ву ет и в пре по да ва нии
дан ной дис цип ли ны. При этом нередко приводится ссылка на п. 1 ст. 14
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, ко то рый гла сит: «Рос сий ская Фе де -
ра ция — свет ское го су дар ст во. Ни ка кая ре ли гия не мо жет ус та нав ли -
вать ся в ка че ст ве го су дар ст вен ной или обя за тель ной». 

Зна чит ли это так же, что ре ли ги о ве де ние долж но от да вать пре иму -
ще ст во ате и с ти че с ким кон цеп ци ям, а в пре по да ва нии ис хо дить из ате из -
ма как ми ро воз зрен че с кой нор мы? Та кое мне ние су ще ст ву ет и под дер жи -
ва ет ся ря дом ис сле до ва те лей и об ще ст вен ных де я те лей, под чер ки ва ю -
щих свет ский ха рак тер об ра зо ва ния в Рос сий ской Фе де ра ции. Но тер мин
«свет ский» в юри ди че с ком смыс ле не оз на ча ет «без ре ли ги оз ный» и тем
бо лее не оз на ча ет «ате и с ти че с кий». «Свет ский» — значит не предписы -
ва ю щий ре ли гию как обя за тель ную. В свет ском го су дар ст ве и ате изм не
мо жет быть обя за тель ным, в том чис ле и в об ра зо ва нии и на уке, в свя зи
с чем на пом ним п. 2 ст. 13 Кон сти ту ции Рос сии: «Ни ка кая иде о ло гия не
мо жет ус та нав ли вать ся в ка че ст ве го су дар ст вен ной или обя за тель ной», а
также ст. 28, ко то рой каж до му га ран ти ру ет ся сво бо да ве ро и с по ве да ния,
«вклю чая пра во… сво бод но вы би рать, иметь и рас про стра нять ре ли ги оз -
ные и иные убеж де ния и дей ство вать в со от вет ствии с ни ми». Та ким об ра -
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1 До клад на на уч но�прак ти че с кой кон фе рен ции Рос сий ско го со об ще ст ва пре по да -
ва те лей ре ли ги о ве де ния «Ис то рия ре ли ги о ве де ния» (Москва. Мос ков ский Го су -
дар ст вен ный Уни вер си тет, 2–5 де ка б ря 2010 г.).



зом за яв ле ния ря да уче ных о том, что толь ко ате изм мо жет быть ос но вой
под лин но на уч но го ис сле до ва ния и свет ско го ха рак те ра об ра зо ва ния,
про ти во ре чат Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и прин ци пу сво бо ды
со ве с ти.

Дан ный во прос ко му�то мо жет по ка зать ся на ду ман ным в на ши дни,
но не труд но уви деть, что фун да мен таль ные раз ли чия в ме то дах и под хо дах
ис сле до ва те лей ре ли гии про яв ля ют ся уже на эта пе объ яс не ния ге не зи са
изу ча е мо го яв ле ния. При этом ате и с ти че с кое ре ли ги о ве де ние, ис хо дя щее
из то го, что по су ти ре ли гии нет, а есть лишь ил лю зия, ошиб ка, са мо об -
ман, — вы нуж де но стро ить свою на уку без объ ек та, сво е об раз ное «ми -
ра же ве де ние». Так, в учеб ни ке по ре ли ги о ве де нию под ре дак ци ей
А.В.Сол да то ва [8] го во рит ся о двой ст вен но с ти и про ти во ре чи во с ти
пред ме та ре ли ги о ве де ния, то есть ре ли гии. Этот стран ный вы вод де ла ет -
ся на ос но ва нии то го, что в пред мет вхо дит соб ст вен но ре ли гия, то есть
яв ле ние, пол но стью про ти во по лож ное на уке [8. С. 13].

В чем же двой ст вен ность ре ли гии? Ве ро ят но, в этом учеб ни ке и име -
ли в ви ду под двой ст вен но с тью ил лю зор ность ре ли гии, то есть пред мет
ре ли ги о ве де ния вро де бы су ще ст ву ет и од но вре мен но он не ре а лен. Этот
под ход к ре ли гии при во дит изу ча ю щих ее ко мно гим ме то до ло ги че с ким
и те о ре ти че с ким про бле мам, од на из ко то рых — про бле ма оп ре де ле ния
по ня тия ре ли гии1: в рам ках пред став ле ния об ил лю зор но с ти ре ли гии
труд но от ли чить ре ли ги оз ную ил лю зию от дру гих ил лю зор ных про дук тов
че ло ве че с ко го со зна ния.

Ате и с ти че с кое ре ли ги о ве де ние от ри ца ет воз мож ность ре аль но с ти
ре ли гии, то есть при зна ет ре ли ги оз ный опыт ли бо об ма ном, ли бо ил лю -
зи ей, а зна чит, вста ет пе ред не об хо ди мо с тью как�то обос но вы вать от ли -
чие ре ли ги оз ной ил лю зии от дру гих ил лю зор ных про дук тов че ло ве че с ко -
го со зна ния. По этой при чи не ре ли ги о ве ды дан но го на прав ле ния за ча с -
тую пред став ля ют ре ли ги оз ную мас су людь ми не да ле ки ми, при пи сы ва ют
им «сле пую ве ру», «не кри ти че с кое при ня тие дог ма тов си лой ав то ри те -
та», «за тме ние ра зу ма». Ког да же они изу ча ют внеш ние фор мы ре ли ги -
оз ной жиз ни, то в их фе но ме но ло ги че с ких объ яс не ни ях за ло же на ин тен -
ция рас сма т ри вать ре ли ги оз ное стрем ле ние к Бо гу как «пре вра щен ный»
спо соб ос во е ния ми ра.

По доб ный под ход не из беж но при во дит к ме то до ло ги че с ким труд но с -
тям. Так, на при мер, Е.А.Тор чи нов в кни ге «Ре ли гии ми ра» [9] сво дит ре -
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С.К.Аба чи ев. Он счи та ет, что ре ли гия в них сво дит ся к чи с то субъ ек тив но му ас -
пек ту (см.: [1. С. 63]).



ли ги оз ный опыт к опы ту «транс пер со наль но го», уде ляя при этом ос нов -
ное вни ма ние па ра нор маль ным яв ле ни ям. Не луч ше об сто ит де ло и в уже
упо мя ну том учеб ни ке «Ре ли ги о ве де ние» под ре дак ци ей проф. А.В.Сол -
да то ва. Ре ли ги оз ный опыт в нем сво дит ся к эмо ци о наль но�во ле во му ак ту
[8. С. 72–75]. Соб ст вен но по зна ва тель но го ас пек та в нем не пред по ла га -
ет ся. Ут верж да ет ся, что по зна ва тель ный ин те рес в ре ли гии по лу ча ет
удов ле тво ре ние толь ко в ве ро уче нии [8. С. 83–84]. На наш взгляд, имен -
но это иг но ри ро ва ние гно се о ло ги че с кой со став ля ю щей ре ли гии по слу -
жи ло при чи ной то го, что и про бле ма про ис хож де ния ре ли гии в учеб ни ке
по лу ча ет край не не удов ле тво ри тель ную трак тов ку. 

На про тив, по зи ция уче но го, при зна ю ще го он то ло ги че с кую са мо сто -
я тель ность ре ли гии и ре аль ность объ ек та ре ли ги о ве де ния, по мо жет
по�ино му взгля нуть на мно гие ме то до ло ги че с кие и те о ре ти че с кие во про -
сы, по мо жет из бе жать ре дук ции чи с то ре ли ги о вед че с ких про блем к про -
бле мам ис то ри че с ким, пси хо ло ги че с ким или по ли ти че с ким. 

Итак, оче вид но, что глав ным «во до раз де лом» между ате и с ти че с ким
и бо го слов ско�фи ло соф ским ре ли ги о ве де ним, яв ля ет ся во прос о при ро де
ре ли ги оз но го по зна ния. И преж де все го, во прос о том, как возмож но вос -
при я тие Выс ше го, не до ступ но го по зна нию обыч ны ми ор га на ми чувств. 

Суть во про са яр ко рас кры ва ет ся рус ски ми ре ли ги оз ны ми фи ло со фа -
ми на ча ла XX ве ка: С.Л.Фран ком, С.Н.Бул га ко вым, П.А.Фло рен -
ским, И.А.Иль и ным. В сво ем тру де «Свет Не ве чер ний» С.Н.Бул га ков
пи шет: «Для то го что бы ут верж дать сво е об раз ную свою при ро ду (а не
быть толь ко му зы кой эти ки или же не зре лым, не со вер шен ным фи ло соф -
ст во ва ни ем), ре ли гия долж на об ла дать сво им осо бым ор га ном» [3. С. 12].
То есть ре ли ги оз ное пе ре жи ва ние не долж но быть про сто сцеп ле ни ем,
со еди не ни ем, при чуд ли вой ком би на ци ей обыч ных ощу ще ний и вос при я -
тий, со про вож да ю щих ся силь ны ми эмо ци я ми (так, на при мер, счи тал фи -
ло соф и пси хо лог У. Джемс). Та кие ком би на ции пси хо ло ги че с ких эле -
мен тов не да дут еще под лин но ре ли ги оз но го опы та. Это не ре ли гия,
а «ре ли ги оз ность, бес силь ная под нять ся до ре ли гии и све тя щая чу жим,
от ра жен ным све том» [3. С. 21]. И по доб ную ре ли ги оз ность мож но встре -
тить в об ще ст ве, но толь ко не глу бо кие, по зи ти вист ски на ст ро ен ные ис -
сле до ва те ли мо гут на зы вать ее ре ли ги ей. Меж ду тем, как под чер ки ва ет
П.А.Фло рен ский, в под лин но ре ли ги оз ных пе ре жи ва ни ях пси хо ло гиз ма
ме нее все го. 

Вновь со шлем ся на С.Н.Бул га ко ва. «…Ре ли ги оз ное пе ре жи ва -
ние, — пи шет он, — долж но ка че ст вен но от ли чать ся от смеж ных и со -
при ка са ю щих ся с ним об ла с тей жиз ни ду ха. Ре ли гия долж на иметь как бы
свою осо бую ло ги ку, ус та нов лять свою соб ст вен ную до сто вер ность (как
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име ет ее хо тя бы чув ст во пре крас но го, ор ган эс те ти че с ко го вос при я тия),
она долж на иметь око ум но го ви де ния, про ни ка ю ще го к дей ст ви тель но с -
ти выс шей, ку да не до ся га ет ни ум ст вен ное, ни фи зи че с кое око» [3. С.
21]. Но ка ко ва при ро да это го «ока», где рас по ло же ны эти глу бин ные
«очи» ре ли ги оз но го вос при я тия че ло ве ка? 

Для те о ло ги че с ко го со зна ния от вет на этот во прос ясен: че ло век об -
ла да ет осо бым ор га ном ре ли ги оз но го по зна ния, на зы ва е мым «серд цем».
Тот скры тый вну т ри че ло ве ка ор ган умо зре ния, ор ган ре ли ги оз но го по -
зна ния, «очи ду ши» есть серд це. Как пи шет Б.П.Вы ше слав цев в ра бо те
«Веч ное в рус ской фи ло со фии»: «Толь ко в глу би не это го „я“, в глу би не
серд ца, воз мож но дей ст ви тель ное ре аль ное со при кос но ве ние с Бо же ст -
вом (Бог чув ст ву е мый серд цем.— Па с каль), воз мо жен под лин ный ре -
лиги оз ный опыт, без ко то ро го нет ре ли гии и нет ис тин ной эти ки» [4.
С. 274]. Этот ор ган мо жет и не осо зна вать ся че ло ве ком. Что бы про ник -
нуть в глу би ну соб ст вен но го ду ха, не об хо ди мо са мо му быть глу бо ким. В
этой глу би не на хо дит ся ос но ва че ло ве че с ко го бы тия как ду хов но го су ще -
ст ва. «В нем вы ра жа ет ся со кро вен ный центр лич но с ти», — за клю ча ет
фи ло соф [4. С. 274].1 Не слу чай но, счи та ет он, та кое зна че ние че ло ве че -
с ко му серд цу при да ет Биб лия. Ко неч но, здесь речь идет о серд це не
столь ко как о фи зи о ло ги че с ком ор га не, сколь ко о та ин ст вен но со еди нен -
ной с ним ча с ти ду ши, ду ха че ло ве ка. Имен но это серд це «есть тай ный
центр че ло ве ка… в нем скры та не тлен ная кра со та ду ха, под лин ная кра со -
та; и этот не тлен ный ду хов ный центр есть аб со лют ная цен ность, он „дра -
го це нен пред Бо гом“» [4. С. 275].

Итак, с точ ки зре ния те о ло го�фи ло соф ско го под хо да ре ли гия — это
связь с Выс шим на ча лом. С.Н.Бул га ков ра бо те, ранее уже ци ти ро ван -
ной, пи шет: «Ре ли гия есть не по сред ст вен ное опо зна ние Бо же ст ва и жи -
вой свя зи с Ним, она воз мож на бла го да ря ре ли ги оз ной ода рен но с ти че -
ло ве ка, су ще ст во ва нию ре ли ги оз но го ор га на, вос при ни ма ю ще го Бо же -
ст во и Его воз дей ст вие» [3. С. 20–21]. Ду ма ет ся, мож но при нять это за
са мое об щее, но впол не ра бо та ю щее оп ре де ле ние ре ли гии в ре ли ги о ве -
де нии.2 Оно, ко неч но, не оз на ча ет, что уче ный или пре по да ва тель ре ли ги -
о ве де ния дол жен при зна вать ре аль ность свя зи с Выс шим на ча лом бы тия,
но это зна чит, что про дук тив ным для оп ре де ле ния по ня тия ре ли гии бу дет
при зна ние за ре ли ги ей стрем ле ния ус та но вить та кую связь. Та ким об ра -
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1 О том же пи шет и И.А.Иль ин: «Свя щен ное от кры ва ет ся толь ко ду хов но му оку и
при том имен но оку серд ца» [5. С. 61].

2 Так, С.К.Аба чи ев пи шет: «…ре ли гия оп ре де ля ет ся как та или иная, ис то ри че с ки
из мен чи вая связь че ло ве ка с Этим Объ ек том и как от ра же ние спо со бов та кой
свя зи в со от вет ст ву ю щих ре ли ги оз ных ве ро ва ни ях» [1. С. 63].



зом мож но бу дет от де лить ре ли гию от гно с ти циз ма, ок куль тиз ма, ма гии
и дру гих па ра нор маль ных яв ле ний. 

П.А.Фло рен ский, на при мер, под чер ки ва ет, что ре ли ги оз ные вос -
при я тия при во дят че ло ве ка в бла го го вей ный тре пет, ко то рый на зы ва ют
«стра хом Бо жи им», и «ре ли гия есть преж де все го страх Бо жий, и кто хо -
чет про ник нуть в свя ти ли ще ре ли гии, тот да на учит ся стра шить ся… Тут
но вое про ры ва ет обыч ное в та ин ст вен но�не о бы чай ном же ви де… Но не
в ви де втор га ю ще го ся — ис точ ник стра ха, а в ощу ще нии транс цен дент -
но с ти яв ля ю ще го ся» [10. С. 87–89]. Фло рен ский про из но сит здесь клю -
че вое сло во, не об хо ди мое для оп ре де ле ния спе ци фи ки ре ли ги оз но го опы -
та: «транс цен дент ный». «Пер вое, что нуж но здесь от ме тить, — го во рит
в свою оче редь С.Л.Франк, — есть сво е об ра зие до сто вер но с ти, при су -
щей ве ре как ре ли ги оз но му опы ту. Это сво е об ра зие лег че все го оп ре де -
лить сна ча ла от ри ца тель но» [11. С. 284]. То есть выс шая ре аль ность, от -
кры ва ю ща я ся в ре ли ги оз ном опы те, од но вре мен но ос та ет ся скры той.
По точ но му вы ра же нию У. Джем са, ко то ро го ци ти ру ет Франк, ре ли ги оз -
ный опыт про яв ля ет ся как «чув ст во при сут ст вия не ви ди мо го». И эта
«транс цен дент ность Бо га не про ти во ре чит его им ма нент но с ти» [11.
С. 250]. От тал ки ва ясь от Кан та, рус ские фи ло со фы ут верж да ли, что ре -
ли гия раз ры ва ет за мк ну тую сфе ру рас су доч но го по всед нев но го опы та,
она есть про рыв че рез транс цен ден таль ность к транс цен дент но му.

Ес ли мы по пы та ем ся по до брать тер мин для «транс цен дент но го» из
ре ли ги оз ной прак ти ки, то бли же все го к не му бу дет по ня тие — «свя тое».
«Свя тое», «свя щен ное» в сво ей фи ло соф ской су ти есть транс цен дент -
ное. При ме ча тель но, что в этой точ ке схо дят ся по зи ции те о ло гов и свет -
ских уче ных�ис сле до ва те лей. Сви де тель ст во то му — по зи ция М.Эли а де,
ко то рый го во рил, что вся кая ре ли гия ос но вы ва ет ся на чув ст ве свя щен но -
го: «Труд но пред ста вить, как мог бы дей ст во вать че ло ве че с кий ра зум без
убеж де ния, что в ми ре есть не что бес спор но на сто я щее; и нель зя пред -
ста вить, как мог ло воз ник нуть со зна ние, ес ли бы че ло век не при да вал
смысл сво им им пуль сам и пе ре жи ва ни ям. Осо зна ние же на сто я ще го
и пол но го смыс ла ми ра тес но свя за но с от кры ти ем свя щен но го. Че рез
опыт свя щен но го че ло ве че с кий ра зум по стиг раз ни цу меж ду тем, что про -
яв ля ет ся как на сто я щее, мощ ное, обиль ное и име ю щее смысл, и тем, что
ли ше но этих ка честв, т.е. су ще ст ву ет в ви де ха о ти че с ко го и зло ве ще го
по то ка яв ле ний, воз ни ка ю щих и ис че за ю щих слу чай но и бес смыс лен но...
Ко рот ко го во ря, „свя щен ное“ вхо дит в са му струк ту ру со зна ния, а не
пред став ля ет не кую ста дию его ис то рии... На са мых ар ха и че с ких уров нях
куль ту ры жить так, как по до ба ет че ло ве ку, — са мо по се бе есть ре ли ги -
оз ное дей ст во, по то му что при ня тие пи щи, по ло вые от но ше ния и труд
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име ют са к ра мен таль ную цен ность. Дру ги ми сло ва ми, быть (а еще вер -
нее — стать) че ло ве ком оз на ча ет быть „ре ли ги оз ным“» [12. С. 6].

В та ком по ни ма нии ре ли гии как про ры ва к свя щен но му, транс цен -
дент но му Пер во на ча лу ста но вит ся воз мож ным спе ци фи ци ро вать ре ли ги -
оз ную жизнь, ре ли ги оз ную де я тель ность и про ве с ти де мар ка цию меж ду
мно го об раз ны ми «сверхъ е с те ст вен ны ми» прак ти ка ми, уче ни я ми и ре ли -
ги ей. Ста но вит ся по нят ным так же по че му, на при мер, Дж. Фре зер рез ко
раз гра ни чи вал ма гию и ре ли гию. В та ком слу чае ре ли ги о ве ду уже нет не -
об хо ди мо с ти ста вить на од ну до с ку ша ма низм, ма гию и ре ли ги оз ную куль -
то вую прак ти ку и в рав ной сте пе ни с ре ли ги ей изу чать и рас сма т ри вать
па ра нор маль ные яв ле ния. Но та кое оп ре де ле ние ре ли гии уже не бу дет
ате и с ти че с ким, оно по тре бу ет от ре ли ги о ве да по мень шей ме ре аг но с ти -
че с кой по зи ции в от но ше нии пред ме та ре ли ги оз но го опы та. В чис ле же
оче вид ных пре иму ществ та ко го под хо да бу дет раз ре ше ние мно гих со вре -
мен ных ме то до ло ги че с ких про блем ре ли ги о ве де ния при бе зус лов ном со -
хра не нии его свет ско го ха рак те ра. 
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Агиография и краеведение

Протоиерей Борис Пивоваров

О «Науке и религии» святителя Луки 
(Войно�Ясенецкого)

К 50�летию со дня блаженной кончины

В Воскресенье, 11 ию ня 1961 го да, в Не де лю Всех Свя тых в зем ле
Рос сий ской про си яв ших по чил о Го с по де свя ти тель Лу ка, ар хи е пи с коп
Сим фе ро поль ский и Крым ский, ве ли кий хи рург, ис по вед ник, апо ло гет.

В 2006 го ду вы шло на уч ное из да ние «Очер ки гной ной хи рур гии»
архи е пи с ко па Лу ки (Вой но�Ясе нец ко го)1. В при ло же нии к зна ме ни то му
ис сле до ва нию по гной ной хи рур гии впер вые было опуб ли ко ва но эс се
хирур га�ар хи е рея «На ука и ре ли гия».

Су дя по пись мам свя ти те ля Лу ки и вос по ми на ни ям о нем со вре мен -
ни ков, в пред во ен ные го ды, ко г да в СССР ак тив но дей ство вал «Со юз во -
ин ству ю щих без бож ни ков», а так же в пе ри од го не ний на Цер ковь
Н.С.Хру ще ва к ве ли ко му хи рур гу не ред ко об ра ща лись с во про са ми о
том, как он мо жет со вме щать труд уче но го вра ча и свя щен нос лу жи те ля.

Ко г да ар хи е пи с ко па Лу ку пря мо спра ши ва ли о том, за чем он мо лит -
ся пе ред опе ра ци ей, он так же пря мо от ве чал: «Го с подь по мо га ет».

Ате и с ты удив ля лись та ко му от ве ту, по то му что ан ти цер ков ная про -
па ган да не ус тан но твер ди ла всем: «На ука — про тив ре ли гии».

Ши ро ко из ве с тен слу чай, о ко то ром по ве дал сам свя ти тель�ис по вед -
ник. Во вре мя од но го из аре с тов из де вав ший ся над ним сле до ва тель спро -
сил его на оче ред ном до про се: «Вы же хи рург, и де ла ли мно же с т во опе -
ра ций. Раз ве ду шу Вы ви де ли?» На это ар хи е пи с коп Лу ка от ве тил: «Я и
на го ло ве де лал мно го опе ра ций, а ума не ви дел». 
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Со хра нил ся це лый ряд
сви де тельств о том, как ре ли -
ги оз ность вы да ю ще го ся хи -
рур га�свя щен нос лу жи те ля
пы та лись под ве с ти под на ру -
ше ние за ко но да тель ст ва. На -
при мер, в слу жеб ной за пи с ке
нар ко му здра во о х ра не ния
А . Тре ть я ко ву (от 10 мая
1944 г.) пред се да тель Со ве та
по де лам Рус ской Пра во -
слав ной Цер к ви при СНК
Кар пов ука зы вал, что ар хи е -
пи с коп Лу ка «на ру ша ет за -
ко ны СССР»: в хи рур ги че с -
ком от де ле нии эва ко го с пи та -
ля № 1414 в Там бо ве ар хи е -
пи с коп Лу ка по ве сил ико ну и
«со вер шал ре ли ги оз ные об -
ря ды в слу жеб ном по ме ще -
нии пе ред про ве де ни ем опе -
ра ций». 

А 19 мар та 1944 го да ар хи е пи с коп Лу ка со вер шил осо бое «на ру ше -
ние за ко но да тель ст ва». На ме жоб ла ст ном со ве ща нии вра чей эва ко го с -
пи та лей он при шел на за се да ние, пред се да тель ст во вал на нем и де лал до -
клад… в ря се. Пос ле рас сле до ва ния та ко го «на ру ше ния за ко но да тель ст -
ва» в облздра в го ро да Там бо ва по сту пи ло ука за ние: сде лать про фес со ру
Вой но�Ясе нец ко му пред уп реж де ние и впредь не до пу с кать про ти во за кон -
ных дей ствий. 

В на сто я щее вре мя во мно гих го ро дах и се ле ни ях, где по бы вал в
ссыл ках ар хи е пи с коп Лу ка, а так же в зда ни ях школ, где обыч но раз ме ща -
лись эва ко го с пи та ли, ус та нов ле ны па мят ные до ски, бю с ты и па мят ни ки
ве ли ко му рус ско му хи рур гу. А ко г да де сят ки лет он стран ство вал по тюрь -
мам и ла ге рям и, бу ду чи за клю чен ным, по сто ян но ле чил лю дей, де лал
опе ра ции, учил дру гих вра чей в эва ку и ро ван ных ме ди цин ских ин сти ту -
тах — сколь ко то г да ему до ве лось ис пы тать уни же ний, на сме шек, глум -
ле ний во ин ству ю щих ате и с тов, не ве же с т вен ных лю дей, пре воз но сив -
ших ся над ис по вед ни ком ве ры Хри с то вой Пра во слав ной!

Как мог он всё это вы тер петь? Что ук реп ля ло Свя ти те ля�ис по вед -
ника?
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Ко неч но, его глу бо кая ве ра в Бо га�Про мыс ли те ля, не сум нен ная на -
деж да на спа се ние веч ное, жер т вен ная лю бовь к боль ным лю дям и же ла -
ние спа се ния да же тем, ко то рые не ве да ли, что тво ри ли, как ска зал на
Кре с те Спа си тель ми ра Го с подь Ии сус Хри с тос.

Бу ду чи вы да ю щим ся уче ным и ви дя не ве же с т во ан ти ре ли ги оз ни ков,
свя ти тель Лу ка в сво их пла мен ных про по ве дях ча с то бла го ве с т во вал как
хри с ти ан ский апо ло гет. Так он ук реп лял ве ру пра во слав ных лю дей, уни -
жа е мых гор див ши ми ся сво ей уче но с тью ате и с та ми. Свя ти тель Лу ка
очень хо ро шо знал, что ве ру ю щих лю дей без бож ная идео ло гия пред став -
ля ла «пе ре жит ка ми про шло го», фак ти че с ки людь ми «вто ро го сор та».
А Цер ковь, по их «на уч ным» те о ри ям, вот�вот долж на бы ла «за ко но мер -
но от ме реть». Ве ру ю щих де тей ате и с ты ста ра лись пе ре вос пи ты вать.
Поэто му свя тую пра во слав ную ве ру ар хи е пи с коп Лу ка за щи щал не толь -
ко в сво их пла мен ных про по ве дях, но и в пись мен ных тру дах.

Эс се «На ука и ре ли гия» яв ля ет ся на ибо лее пол ной хри с ти ан ской
апо ло ги ей свя ти те ля Лу ки, ар хи е пи с ко па Сим фе ро поль ско го и Крым ско -
го, ве ры Хри с то вой ис по вед ни ка. 

Ни же при во дит ся не сколь ко от рыв ков из этого апологетического
труда, по ко то рым мож но су дить о том, ка кое вни ма ние свя ти тель Лу ка
уде лял за щи те ве ры хри с ти ан ской.

На чи на ют ся раз мыш ле ния свя ти те ля Лу ки о на уке и ре ли гии сле ду -
ю щим вступ ле ни ем:

«На сво ем жиз нен ном пу ти нам встре ча ют ся два ти па лю дей. Од ни
во имя на уки от ри ца ют ре ли гию, дру гие ра ди ре ли гии не до вер чи во от но -
сят ся к на уке. Встре ча ют ся и та кие, ко то рые уме ли най ти гар мо нию меж -
ду эти ми дву мя по треб но с тя ми че ло ве че с ко го ду ха. И не со став ля ет ли
та кая гар мо ния той нор мы, к ко то рой дол жен стре мить ся че ло век? Ведь
обе по треб но с ти ко ре нят ся в не драх че ло ве че с кой при ро ды.

И не в том ли кри зис об ра зо ван но го че ло ве ка, что у не го „ум с серд -
цем не в ла ду“? Не эта ли од но сто рон няя „ум ствен ность“ разъ еди ни ла в
Рос сии ин тел ли ген цию и на род? И уже од но то, что в на сто я щее вре мя
под фла гом на уки, ко то рая буд то бы дав но оп ро вер г ла ре ли гию, пре под -
но сят ся на ро ду ате изм и ан ти хри с ти ан ство, за став ля ет нас глу бо ко об ду -
мать и ос но ва тель но ре шить во прос: про ти во ре чит ли на ука ре ли гии?»

Скорбя о том, что сту ден там выс ших учеб ных за ве де ний и всей со -
вет ской ин тел ли ген ции на вя зы ва ет ся дог ма ти че с кий ате изм, ар хи е пи с -
коп Лу ка пи сал сле ду ю щее.

«От ку да же про ис хо дит рас про стра нен ное сре ди сту ден тов, и во об -
ще об ра зо ван ных лю дей, мне ние, что на ука про ти во ре чит ре ли гии?
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Его при чи на — в по верх но ст ном зна нии как в об ла с ти на уки, так и в
об ла с ти ре ли гии, и этим под твер жда ет ся мысль: „Зна ние при во дит к Бо -
гу, по лу зна ние — уда ля ет от не го“. По лу зна ние — бич на ше го вре ме ни:
оно�то и со зда ет на зван ное толь ко что пред убеж де ние. Во�пер вых, мы
ма ло зна ем фи ло со фию, в осо бен но с ти ту ее об ласть, ко то рая спе ци аль -
но от но сит ся к это му во про су, то есть те о рию по зна ния, или гно се о ло гию.

Лег ко вер но при ни мая за на уч ные до во ды те до ка за тель ст ва, ко то рые
при во дят ся в поль зу суж де ния, что Бо га нет, мы за бы ва ем вы яс нен ные
уже Кан том по ло же ния, что те о ре ти че с кий раз ум оди на ко во бес си лен и
до ка зать и оп ро вер г нуть бы тие Бо га, бес смер тие ду ши и сво бо ду во ли.
Эти объ ек ты и эти во про сы по это му на зы ва ют ся транс цен дент ны ми (вы -
хо дя щи ми за пре де лы на уки).

Мы мо жем по знать раз умом лишь внеш ний факт, а не вещь в се бе.
Весь мир, по сколь ку он свя зан с про стран ством и вре ме нем, объ ек тив но
не по зна ва ем, по то му что вре мя и про стран ство суть лишь субъ ек тив ные
фор мы на ше го со зна ния, ко то рые мы при пи сы ва ем ми ру. От сю да из ре че -
ние: „Мир — это я“. Пси хо ло гия по зна ния еще точ нее уяс ня ет субъ ек -
тив ность на ших ощу ще ний, вос при ятий и пред став ле ний. Вос при ни ма е -
мые на ми цвет, тем пе ра ту ра, вкус не су ще с т ву ют вне на ше го по зна ния
са ми по се бе (об рат ное при зна ние в пси хо ло гии на зы ва ет ся на ив ным ре -
а лиз мом). Да же ма те рию мы не мо жем по знать, как она есть, по то му что
ее спе ци фи че с кие свой ства — мас са, плот ность и тя жесть — субъ ек тив -
ны <…>

Во об ще, мы не ви дим пред ме ты, как они есть, а ус ма т ри ва ем их со -
глас но лич но му уг лу зре ния, из ко то ро го их на блю да ем. Тем бо лее мы не
мо жем по сти гнуть сво и ми на уч но�по зна ва тель ны ми спо соб но с тя ми то,
что за ве ща ми, то есть их сущ но с ти, а еще бо лее Пер во сущ ность, то есть
Бо га. Уже по то му на ука не мо жет от вер гать бы тие Бо га, ибо эта те ма ле -
жит вне ее ком пе тен ции, как и вся об ласть сущ но с тей».

Раз ру шая ате и с ти че с кие сте рео ти пы о Еван ге лии и хри с ти ан ском
нра во у че нии, свя ти тель Лу ка пи сал сле ду ю щее.

«В Еван ге лии за клю че но са мое воз вы шен ное уче ние о че ло ве ке, его
до сто ин стве, но оно да ле ко от ил лю зий. Хри с ти ан ское ми ро воз зре ние оп -
ти ми с тич но, но это не зна чит, что оно все ви дит в ро зо вом све те. Мир по -
лон стра да ни я ми. Льют ся сле зы, кровь. Зло ко ре нит ся в серд це че ло ве -
че с ком, и стра да ния при чи ня ют друг дру гу са ми лю ди (го во рим не о тех
стра да ни ях, ко то рые ис пы ты ва ет че ло век от бо лез ней и бед ствий, а лишь
о тех, ко то рые воз ни ка ют в пла не мо раль ном). Что бы из бе жать зла, его
на до из гнать из ис точ ни ка — че ло ве че с ко го серд ца, со зна ния. Что бы
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воз ве с ти че ло ве ка к его иде а лу
и спа с ти мир от зла, нуж но со -
здать та кую мо раль, ко то рая
пе ре ро ди ла бы серд це че ло ве -
че с кое. По хри с ти ан ским воз -
зре ни ям это со вер ша ет ся в
еди не нии че ло ве ка с его выс -
шим иде а лом — Бо гом. Это
един ство осу щест в ле но преж -
де все го во Хри с те. Что бы по -
бе дить зло и со здать ми ро вую
ре ли гию, ста вя щую це лью со -
вер шен ство ва ние лич но с ти и
унич то же ние зла, Хри с тос
дол жен был вый ти на борь бу
со злом. Эта борь ба при ве ла
Его на Гол го фу, на по зор ную
казнь че рез рас пя тие. Но эта
кре ст ная смерть пре вра ти лась
в тор же с т во Его уче ния, ибо
на Гол го фе Хри с тос в Се бе Са -

мом осу ще с т вил эту мо раль до кон ца, ос тав шись на вы со те ду ха в са мых
тя же лых стра да ни ях не толь ко фи зи че с ких, но и ду шев ных. Он вы нес на
Се бе все му ки по зо ра, уни же ния и все на род но го над ру га тель ст ва, че ре -
до вав ше го ся с тяж ки ми фи зи че с ки ми му че ни я ми. Еван ге лие по ве с т ву ет,
что да же рим ский пра ви тель Пи лат по раз ил ся этой стой ко с ти Хри с та и
ска зал о Нем на ро ду: „Се Че ло век!“ — („Вот это Че ло век!“).

Хри с ти ан ство не зо вет стра дать ра ди са мо го стра да ния, но зло не по -
бе дишь, бо ясь под вер г нуть ся стра да ни ям. Раз уме ет ся, что тру сы и се бя -
лю бы ни ко г да не ре шат ся ид ти на борь бу, ес ли есть опас ность по стра -
дать. Но ведь та кая мо раль до стой на лишь пре зре ния.

Ве ра в Хри с та�Спа си те ля — это преж де все го ве ра в по бе ду све та
над тьмой, до бра над злом, жиз ни над смер тью. В этом�то и про яв ля ет ся
ве ли кий гу ма низм хри с ти ан ской ре ли гии».

Не по сред ствен но ка са ясь во про са о вза имо от но ше нии ре ли гии и на -
уки, свя ти тель Лу ка при во дил сло ва ве ли ко го рус ско го уче но го М.В.Ло -
мо но со ва.

«Точ но так же мно го го во рит ся лож но го и о вза имо от но ше нии меж -
ду ре ли ги ей и на укой. Пы та ют ся вне сти раз дор меж ду Еван ге ли ем и че -
ло ве че с ким раз умом, меж ду еван гель ской мо ра лью и всем тем, что име -
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ет ся у че ло ве ка хо ро ше го. Пред став ля ют де ло так, буд то ре ли ги оз ная мо -
раль и на ука не со вме с ти мы, и за яв ля ют, что нуж на мо раль, ос но ван ная
лишь на на уке, и что бы „до ка зать“ не со от вет ствие, пред став ля ют биб -
лей скую мо раль в со вер шен но ис ка жен ном ви де. О том, что та кое биб -
лей ская мо раль, мы уже зна ем. Что же ка са ет ся во про са о вза имо от но -
ше нии ее с на укой, то луч ше все го дать сло во ос но во по лож ни ку на шей
на уки М.В.Ло мо но со ву. По сколь ку еще в его вре мя бы ли лю ди, стре -
мив ши е ся пос со рить ве ру с на укой, Ло мо но сов пи сал: „Прав да и ве ра
суть две се с т ры, род ные дще ри Од но го Все выш не го Ро ди те ля, ни ко г да
меж ду со бою в рас прю прий ти не мо гут, раз ве кто из не ко то ро го тщес ла -
вия и по ка за ния сво е го му д ро ва ния на них враж ду вски нет. А бла го раз ум -
ные и до брые лю ди долж ны рас сма т ри вать, нет ли ка ко го спо со ба к объ -
яс не нию и от вра ще нию мни мо го меж до у со бия“ <…>

„Со зда тель дал ро ду че ло ве че с ко му две кни ги; в од ной по ка зал Свое
ве ли че с т во, а дру гой — Свою во лю. Пер вая — ви ди мый сей мир, Им со -
здан ный, что бы че ло век, смо т ря на ог ром ность, кра со ту и строй ность его
со зда ния, при знал Бо же с т вен ное Все мо гу ще с т во, по ме ре се бе да ро ван -
но го по ня тия. Вто рая — Свя щен ное Пи са ние. В ней по ка за но Со зда те ле -
во бла го во ле ние к на ше му спа се нию. В сих про ро че с ких и апо с толь ких бо -
гов дох но вен ных кни гах ис тол ко ва те ли и изъ яс ни те ли суть ве ли кие цер -
ков ные учи те ли. А в кни ге сло же ния ви ди мо го ми ра се го суть: фи зи ки,
мате ма ти ки, ас т ро но мы и про чие изъ яс ни те ли Бо же с т вен ных в на ту ру
вли ян ных дей ствий суть та ко вы, ка ко вы в оной кни ге про ро ки, апо с то лы и
цер ков ные учи те ли. Не здра во рас су ди те лен ма те ма тик, еже ли он хо чет
Бо же с кую во лю вы ме рять цир ку лем. Та ков же и бо гос ло вия учи тель, ес ли
он ду ма ет, что по Псал ти ри на учить ся мож но ас т ро но мии и хи мии. Тол ко -
ва те ли и про по вед ни ки Свя щен но го Пи са ния по ка зы ва ют путь к до б ро де -
те ли, пред став ля ют на граж де ние пра вед ным, на ка за ние за ко но п ре с туп -
ным и бла го по лу чие жи тия, с во лею Бо жи ею со гла со ван но го. Ас т ро но мы
от кры ва ют храм Бо же с т вен ной си лы и ве ли ко ле пия, изы с ки ва ют спо со бы
их ко вре мен но му на ше му бла жен ству, со еди нен но му с бла го го ве ни ем и
бла го да ре ни ем ко Все выш не му. Обе об ще удо с то ве ря ют нас не толь ко
ток мо в бы тии Бо жи ем, но и в не ска зан ных к нам Его бла го де я ни ях. Грех
все вать пле ве лы и раз до ры“», — пи сал М.В.Ло мо но сов.

За вер ша ет ся эс се «На ука и ре ли гия» сле ду ю щим раз мыш ле ни ем
свя ти те ля Лу ки.

«Тот, кто за хо чет знать о хри с ти ан ской ре ли гии бо лее по дроб но,
пусть сам возь мет в ру ки Еван ге лие и проч тет его са мо с то я тель но. Сло во
Еван ге лие оз на ча ет „Ра до ст ная весть“. Весть о воз мож но с ти но вой жиз -
ни, рож де нии в мир „но во го че ло ве ка“, со здан но го по об ра зу Бо жию, бы -
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ла при не се на на зем лю Ии су сом Хри с том. Он при шел в мир, что бы раз -
де лить с людь ми их жизнь, дать лю дям уче ние, ко то рое, по доб но ог ню,
мог ло вос пла ме нить че ло ве че с кие ду ши.

„Огонь при шел Я низ ве с ти на зем лю и как бы хо тел, что бы он
уже воз го рел ся!“ — го во рит Хри с тос Сво им уче ни кам.

Он при шел в мир, что бы на учить лю дей сво бо де. „Но вый че ло век“,
как он по ни ма ет ся в Еван ге лии, — по бо ров ший в се бе все ис пы та ния,
ко то рые по бо рол Хри с тос, и ис пол ня ю щий за по ве ди Хри с то вы. „Будь те
со вер шен ны, как От ец ваш Не бес ный со вер шен есть, ми ло серд ны,
взы щи те прав ду, по знай те ис ти ну, будь те сы на ми Све та“.

За по ве ди о люб ви к Бо гу как к От цу и о люб ви к лю дям как к бра ть -
ям древ ний мир не знал. С тех пор ис то рия че ло ве че с т ва де лит ся на два
пе ри ода — до Хри с та (обоз на ча ет ся до на шей эры) и пос ле Хри с та
(с рож де ния Хри с та идет ле то с чис ле ние на шей эры). Еван ге лие, дан ное
че ло ве че с т ву Хри с том, про из ве ло пе ре во рот в че ло ве че с ком со зна нии,
оно вы зва ло пе ре оцен ку тех цен но с тей, ко то ры ми жил древ ний мир.
Еван ге лие есть ре ли гия зван ных к но вой жиз ни. Но зван ный не есть ещё
со вер шен ный. И сре ди зван ных не все пе ре рож да ют ся к но вой жиз ни.
Как ска зал древ ний про рок: „Мно го зван ных, но ма ло из бран ных“.

По Еван ге лию, жизнь есть бес пре дель ная борь ба све та с тьмой в ду -
ше че ло ве ка. По ле бит вы — серд це че ло ве че с кое. Эта борь ба все г да
идет и в ис то рии че ло ве че с т ва. Ис то рия — это бес пре стан ная сме на яв -
ле ний. Ме ня ют ся нор мы жиз ни, ме ня ют ся по ня тия, ста ре ют и ухо дят в
не бы тие тра ди ции, па да ют и раз ру ша ют ся че ло ве че с кие ку ми ры, но сре -
ди это го веч но вол ну ю ще го ся оке а на яв ле ний, уче ний и иде а лов ос та ет ся
не из мен ным од но уче ние: „Лю би те друг дру га, ибо ни че го нет боль ше той
люб ви, как ес ли кто ду шу свою (жизнь свою) от даст за дру зей сво их“.

Хри с тос пер вый не толь ко на учил лю дей этой за по ве ди, но и пер вый
ис пол нил ее, от дав жизнь Свою за спа се ние ми ра.

Прой дут ве ка, ты ся че ле тия, бу дут сме нять друг дру га уче ния, но эта
за по ведь Хри с та ос та нет ся на все г да все со вер шен ной, не за ме ня е мой и не -
пре взой ден ной. Она да ет смысл и су ще с т во ва ние, си лу и во лю к жиз ни.

Хри с тос — Сын Че ло ве че с кий — на все г да ос та нет ся иде а лом и все -
г да лю ди бу дут чтить и це нить, что воз ве ще но в Еван ге лии. Его за по ве ди
бу дут пу те вод ной звез дой.

Хри с тос есть Свет ми ру. И этот Свет бу дет све тить лю дям, по ка бу -
дут су ще с т во вать они на зем ле.
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Хо чет ся еще раз при ве с ти сло ва ве ли ко го рус ско го хи рур га, про фес -
со ра Н.И.Пи ро го ва, ко то рый ска зал:

„Ве руя, что ос нов ной иде ал уче ния Хри с та, по сво ей не до ся га е мо с ти,
ос та нет ся веч ным и веч но бу дет вли ять на ду ши, ищу щие ми ра че рез вну -
т рен нюю связь с Бо же с т вом, и ни на ми ну ту не мо жем со мне вать ся в том,
что это му уче нию суж де но быть не уга са е мым ма я ком на из ви ли с том пу ти
на ше го про грес са“».

Тво ре ние «На ука и ре ли гия» свя ти те ля Лу ки, ве ли ко го рус ско го хи -
рур га и ис по вед ни ка ве ры пра во слав ной, не ут ра ти ло сво ей ак ту аль но с ти
до на сто я ще го вре ме ни. 

*  * *
Ни же по ка за но, как ны не Рос сия чтит па мять Свя ти те ля�хи рур га.

В Мос к ве в На уч ном цен т ре сер деч но�со су ди с той хи рур гии им.
А.Н.Ба ку ле ва от крыт храм во имя свя ти те ля Лу ки. 

В 54�й мо с ков ской го род ской боль ни це ус т ро е на ча сов ня во имя свя -
ти те ля Лу ки.

В Санкт�Пе тер бур ге в СПб ГУЗ име ет ся Кли ни че с кая боль ни ца
име ни свя ти те ля Лу ки (про фес со ра ме ди ци ны В.Ф.Вой но�Ясе нец ко го).

В Там бо ве 2�я го род ская боль ни ца но сит имя свя ти те ля Лу ки.

В Но во си бир ске на тер ри то рии НИИПК им. Е.Н.Ме шал ки на по
бла го сло ве нию Вы со ко пре ос вя щен ней ше го Ти хо на, Ар хи е пи с ко па
Ново си бир ско го и Берд ско го, по став ле на и ос вя ще на ча сов ня во имя
свя ти те ля Лу ки.

В по сел ке Но вый Крас но гор ско го рай о на Мо с ков ской об ла с ти при
3�м Цен т раль ном во ен ном го с пи та ле ус т ро ен храм во имя свя ти те ля
Луки.

В Крас но яр ске при Крас но яр ском Го су дар ствен ном Ме ди цин ском
Уни вер си те те от крыт храм в честь свя ти те ля Лу ки. 15 но я б ря 2002 го да в
Крас но яр ске так же ус та нов лен па мят ник свя ти те лю Лу ке, в па мять о
том, что в го ды Ве ли кой От ече с т вен ной вой ны он ра бо тал в од ном из эва -
ко го с пи та лей, рас по ло жен ных в этом го ро де.

В Мур ман ском Го су дар ствен ном Тех ни че с ком Уни вер си те те от крыт
храм во имя свя ти те ля Лу ки.

В Пе т ро за вод ске в го род ской боль ни це ско рой по мо щи ус т ро е на ча -
сов ня во имя свя ти те ля Лу ки.
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В го ро де Ту ру хан ске Крас но яр ско го края, где свя ти тель от бы вал
ссыл ку, его имя но сит од на из улиц. 

Па мят ник в брон зе свя ти те лю Лу ке ус та нов лен на про с пек те Га га ри -
на око ло зда ния Ни же го род ской ме ди цин ской ака де мии.

Хра мы во имя свя ти те ля Лу ки име ют ся так же в Ук ра и не: в Ки е ве —
на тер ри то рии пар ка им. А.С.Пуш ки на, воз ле На ци о наль но го Ме ди цин -
ско го Уни вер си те та им. А.А.Бо го моль ца; име ет ся храм в го ро де Су мы,
два хра ма во имя свя ти те ля Лу ки — в За по ро жье. 

В Кры му ча сов ня во имя свя ти те ля Лу ки воз дви гну та на тер ри то рии
во ен но го са на то рия го ро да Са ки. 

В Сим фе ро по ле име ет ся па мят ник свя ти те лю Лу ке, ар хи е пи с ко пу
Сим фе ро поль ско му и Крым ско му.

Это да ле ко не пол ный пе ре чень го ро дов и уч реж де ний, где свя то хра -
нит ся па мять ве ли ко го рус ско го хи рур га�ис по вед ни ка свя ти те ля Лу ки.

Свя ти те лю, От че Лу ко, мо ли Бо га о нас!
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Публикации

Из гомилетического наследия митрополита
Новосибирского и Барнаульского Варфоломея

«Богословский сбор ник» Но во си бир ской епар хии про дол жа ет зна -
ко мить чи та те лей с бо го слов ским на сле ди ем ми т ро по ли та Но во си бир -
ско го и Бар на уль ско го Вар фо ло мея (Го род це ва; 1866–1956) пуб ли ка ци -
ей его про по ве дей.

Свя тые от цы учат, что ис тин ным па с ты рем яв ля ет ся тот, кто не ус -
тан но пе чет ся о ду шах сво их па со мых и все свои дей ст вия на прав ля ет к
этой свя той це ли. Та ким па с ты рем�ду ше по пе чи те лем был Вла ды ка Вар -
фо ло мей, ми т ро по лит Но во си бир ский и Бар на уль ский. Где бы он ни слу -
жил, он не ус тан но про по ве до вал сло во Бо жие. 

В 1890 го ду по окон ча нии Пе тер бург ской Ду хов ной Ака де мии
С.Д.Го род цев, бу ду щий си бир ский ар хи па с тырь, был оп ре де лен по мощ -
ни ком ин спек то ра Мо ги лев ской Ду хов ной Се ми на рии. В «Мо ги лев ских
Епар хи аль ных Ве до мо с тях» по яви лись пер вые его про по ве ди1. И од ной
из пер вых пуб ли ка ций мо ло до го по мощ ни ка ин спек то ра Се ми на рии ста -
ли «Мыс ли о со вре мен ной цер ков ной про по ве ди»2.

В 1892 го ду, по лу чив на зна че ние в Ти ф лис (Тби ли си), отец Сер гий
по на ча лу слу жил вто рым свя щен ни ком в Алек сан д ро�Нев ском хра ме Ти -
ф ли са. А в на ча ле 1893 го да был оп ре де лен свя щен ни ком Вто рой ти ф -
лис ской мис си о нер ской церк ви, ос вя щен ной в честь Ка зан ской ико ны
Бо жи ей Ма те ри. 

Ка зан ская мис си о нер ская цер ковь бы ла ус т ро е на все го за не сколь -
ко ме ся цев до ру ко по ло же ния от ца Сер гия, и при хо жан в ней бы ло срав -
ни тель но не мно го. «С не воль ным сму ще ни ем мо ло дой свя щен ник всту -
пил в пер вый раз под сень до ща то го бед но го зда ния, но это зда ние бы ло
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1 См., на при мер: Свя щен ник Сер гий Го род цев. Мыс ли о по сте // «Мо ги лев ские
Епар хи аль ные Ве до мо с ти». 1892. № 8–9.

2 Свя щен ник Сер гий Го род цев. Мыс ли о со вре мен ной цер ков ной про по ве ди // Там
же. 1892. № 15–17.



Высокопреосвященнейший Варфоломей, 
митрополит Новосибирский и Барнаульский



по свя ще но Име ни Бо га, во сла ву Бо жию, цер ковь бы ла вве ре на усерд -
но му за ступ ни че ст ву Бо го ма те ри — и пер вое сму ще ние ско ро сме ни -
лось пла мен ным же ла ни ем при не с ти по силь ную по мощь хра му лич ны ми
тру да ми»1. 

Мо ло дой мис си о нер при ло жил все уси лия, что бы ок ре ст ные жи те ли,
на хо див ши е ся под вли я ни ем сек тан тов — мо ло кан и ду хо бор цев, ста ли
при хо жа на ми пра во слав но го хра ма. С пер вых же дней слу же ния отец
Сер гий на чал про по ве до вать сло во Бо жие за каж дым бо го слу же ни ем, и
ни од но его бо го слу же ние не про хо ди ло без про по ве ди. А в вос крес ные и
пра зд нич ные дни он про во дил бе се ды. Вдох но вен ное сло во па с ты ря ста -
ло при вле кать в храм всё боль ше и боль ше мо ля щих ся. И вско ре не боль -
шая де ре вян ная цер ковь уже не мог ла вме с тить всех же ла ю щих ус лы -
шать про по вед ни ка. 

По пе чи те ли Ка зан ско го хра ма по со ве ту от ца Сер гия ис про си ли у
Эк зар ха Гру зии (впос лед ст вии — свя щен но му че ни ка Вла ди ми ра (Бо го -
яв лен ско го)) бла го сло ве ние на по ст рой ку но вой ка мен ной церк ви. 13 ию -
ня 1893 го да при боль шом сте че нии на ро да по сле со вер ше ния Бо же ст -
вен ной Ли тур гии со сто я лась тор же ст вен ная за клад ка но во го хра ма.
К сен тяб рю 1894 го да со ору же ние хра ма бы ло за вер ше но. А че рез три го -
да свя щен ник Сер гий Го род цев с удов ле тво ре ни ем от ме чал, что Ка зан -
ская цер ковь по чис лу при хо жан «мо жет быть на зва на од ной из пер вых
церк вей в Ти ф ли се»2.

Со вре мен ни ки вы со ко от зы ва лись о про по ве дях на сто я те ля ти ф лис -
ской Ка зан ской церк ви: «Кто хо чет убе дить ся в том, ка кая дей ст ви тель но
име ет ся по треб ность в слу ша нии жи вой про по ве ди, то му сле ду ет по се -
тить эту цер ковь. И в обыч ные дни, и в пра зд ни ки она пол на, и сло во от -
ца Сер гия Го род це ва, на сто я те ля хра ма, за слу жи ло сре ди по се ти те лей
хра ма, по пре иму ще ст ву про сто го лю да из чис ла слу жа щих на же лез ной
до ро ге, спра вед ли вую лю бовь и ува же ние»3.

Про по ве ди от ца Сер гия пе ча та лись бро шюр ка ми, ко то рые бы с т ро
рас хо ди лись по ти ф лис ским хра мам. Так до нас до шли за ме ча тель ные об -
раз цы го ми ле ти че с ко го на сле дия Вла ды ки Вар фо ло мея в быт ность его
на сто я те лем хра ма в честь Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри. 
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1 Цит. по: «Про то ко лы за се да ний Со ве та С.�Пе тер бург ской Ака де мии за 1889/
1890 год» // «Хри с ти ан ское чте ние». 1895. Ч. 1. Осо бое при ло же ние. С. 11.

2 Там же. С. 17.
3 Цит по: Свя щен ник Борис Пивоваров. Пастырские Высокопреосвященного

Варфоломея, ми т ро по лита Но во си бир ского и Бар на уль ского // ЖМП. 1981.
№ 12. С. 17.



В на сто я щем вы пу с ке «Бо го слов ско го сбор ни ка» пе ча та ют ся про по -
ве ди Владыки Варфоломея, произнесен ные им в сане протоиерея для его
тифлисской паствы сто лет на зад: 

1.«Сло во в день пра зд ни ка в честь Ка зан ской ико ны Бо го ма те ри
(22 октября)». Про из не се но во Вто рой мис си о нер ской церк ви
за Все нощ ным бде ни ем пе ред чте ни ем ака фи с та. [Ти ф лис], [1909].
7 с. Без тит. л. и обл. В кон це тек с та авт.: прот. С.Го род цев. 

2.«Сло во в день Вве де ния во храм Пре свя той Бо го ро ди цы». [Ти ф -
лис], [1910]. 4 с. Без тит. л. и обл. В кон це тек с та авт.: прот. С.Го -
род цев.

3.«Сло во в день Рож де ст ва Хри с то ва». [Ти ф лис], [1911]. 4 с. Без
тит. л. и обл. В кон це тек с та авт.: прот. С.Го род цев.

4.«Пра зд ник Кре ще ния Гос под ня как жи вое об ли че ние от ри ца ю -
щих не об хо ди мость вод но го кре ще ния». [Ти ф лис], [1911]. 4 с.
Без тит. л. и обл. В кон це тек с та авт.: прот. С.Го род цев.

5.«Па с тыр ское уте ше ние без мер но скор бя щим о во и нах, пав ших
на по ле бра ни». [Ти ф лис], [1914]. 8 с. Без тит л. и обл. В кон це
тек с та авт.: прот. С.Го род цев.

Эти вдох но вен ные «Сло ва» бу ду ще го си бир ско го ар хи па с ты ря,
напе ча тан ные не боль шим ти ра жом, до на сто я ще го вре ме ни, на сколь ко
из ве ст но, не пе ре из да ва лись. 

От ре дак ции
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Слово в день праздника в честь Казанской иконы
Богоматери (22 октября)1

Боготечная звезда явися Твоя, Богомати, 
икона, вcю страну Российскую обтекающая,
лучами чудес Твоих осиявающая всех...

5�й кондак праздничного Акафиста

Самое глу бо кое по ни ма ние пра зд нич ных цер ков ных со бы тий обык -
но вен но бла го че с ти вые хри с ти а не на хо дят в пра зд нич ных цер ков ных пес -
но пе ни ях. И не уди ви тель но. Пра зд нич ные цер ков ные пес но пе ния яв ля -
ют ся пло дом вы со ко го мо лит вен но го на ст ро е ния, осо бо го бла го дат но го
оза ре ния, го ря че го ощу ще ния ве я ния Ду ха Всеcвя то го в серд цах со ста ви -
те лей этих цер ков ных пес но пе ний. И са ми со ста ви те ли на зы ва ют ся по -
это му «твор ца ми», ибо их бла го че с ти вое серд це вновь со зда ло для пра зд -
ни ка то, что дру ги ми толь ко пред чув ст во ва лось, смут но со зна ва лось, а
они — твор цы пес но пе ний — это смут ное со зна ние бла го че с ти вых хри с -
ти ан об лек ли в воз вы шен ную, пре крас ную фор му, вы ра зи ли в об ще по -
нят ных об ра зах.

Же лая в день на ше го пре столь но го пра зд ни ка во зоб но вить в ва шей
па мя ти, воз люб лен ные слу ша те ли, ми ло с ти Пре бла го сло вен ной Ца ри цы
Не ба и зем ли, мы по ста ра ем ся изо б ра зить смысл по чи та ния чу до твор ной
Ка зан ской ико ны Бо го ро ди цы пра во слав ны ми людь ми в на шем до ро гом
Оте че ст ве по на шим цер ков ным пес но пе ни ям, пре иму ще ст вен но по Ака -
фи с ту, со став лен но му на наш пра зд ник.

«Со кры тым в зем ле со кро ви щем» (3�й кон дак) бы ла чуд ная ико на
Бо го ма те ри, явив ша я ся во гра де Ка за ни. Пра во слав ные рус ские, по се -
лив ши е ся в этом го ро де по сле взя тия его рус ским хри с то лю би вым во ин -
ст вом, и не по до зре ва ли о су ще ст во ва нии та кой дра го цен но с ти в не драх
зем ли. Са ма Пре свя тая Де ва Ма рия «бла го во ли ла явить чуд ную ико -
ну Свою, про слав ляя ее чу де са ми» тог да, ког да Она «с вы со ты не бес -
но го жи ли ща Сво е го уви де ла скорбь ра бов Сво их в но во про с ве щен -
ном гра де» из�за то го, что «гнев но го ра ди Бо жия по се ще ния ве ра
Хри с та ста ла по ру га е мой от ага рян ско го зло ве рия» (2�й кон дак).
Три ра за Она, Пре не по роч ная, в ноч ном и гроз ном ви де K нии объ яв ля ла

169

1 Текст при во дит ся по из да нию: «Сло во в день пра зд ни ка в честь Ка зан ской ико ны
Бо го ма те ри (22 ок тя б ря). Про из не се но во 2�ой мис си о нер ской церк ви за Все нощ -
ным бде ни ем пред чте ни ем ака фи с та». [Ти ф лис], [1909]. 7 с. Без тит. л. и обл.
В кон це тек с та под пись: Прот. С.Го род цев. 



не ко ей «му д рой от ро ко ви це» о су ще ст во ва нии в не драх зем ли чу до -
твор ной Сво ей ико ны (2�й икос). И та, «уму д рен ная и ук реп лен ная си -
лою Все выш ня го и бла го да тию Бо го ма те ри», с дерз но вен ною ве рою
при сту пи ла к тру ду и с ра до с тию ве ли кою об ре ла в зем ле свя тую ико ну
Бо го ма те ри (3�й кон дак), от ко то рой Пре свя тая Де ва Ма рия тот час же
«ис то чи ла то ки чу дес», ис це ляя ду шев ные и те ле сные не мо щи и раз -
го няя эти ми чу де са ми «тьму ага рян ска го зло ве рия» (3�й икос). Мно -
го чис лен ные чу де са, со вер шен ные Бо го ма те рью от яв лен ной в Ка за ни
чу до твор ной Ее ико ны, пре сви тер Гер мо ген — впос лед ст вии Па т ри арх
Все рос сий ский, «спи са тель чу дес» (4�й кон дак) этой ико ны — объ яв -
лял на ро ду. И слух о чу де сах от Ка зан ской ико ны Бо го ма те ри бы с т ро рас -
про ст ра нил ся по ли цу всей Рус ской Зем ли, и ско ро все рус ские пра во -
слав ные лю ди ста ли смо т реть на Ка зан скую ико ну Бо жи ей Ма те ри как на
«мно го цен ный Бо жий дар» (3�й кон дак), да ро ван ный Гос по дом на ше му
Оте че ст ву «в щит и по кров, в ог раж де ние и креп кое при бе жи ще».

Ско ро по сле яв ле ния чуд ной Ка зан ской ико ны Бо го ма те ри на ста ла
тяж кая смут ная го ди на в Рус ском го су дар ст ве. Моск ва ока за лась в ру ках
по ля ков, сре ди рус ских бо яр и кня зей по яви лось мно же ст во кра моль ни -
ков и из мен ни ков и ве ре пра во слав ной, и цар ско му пре сто лу. Пре стол
рус ских пра во слав ных го су да рей чрез этих кра моль ни ков хо тел за нять
злой ере тик — по ляк Си гиз мунд. 

В это�то вре мя один из во ин ских от ря дов ис тин но рус ских лю дей, от -
прав ля ясь с По вол жья, при нес с со бою под Моск ву чуд ную ико ну Бо го -
ма те ри. И свя ти тель Гер мо ген, оче ви дец мно го чис лен ных чу дес от ико ны
Бо го ма те ри, слез но пред этою ико ною мо лил ся о том, что бы чуд ная ико -
на Бо го ро ди цы яв ля лась «щи том и по бед ным зна ме ни ем» для пра во -
слав но го во ин ст ва (4�й кон дак); с ним вме с те мо ли лись и все пра во слав -
ные рус ские лю ди, ос тав ши е ся вер ны ми оте че с ким за ве там. И мо лит ва
Свя ти те ля и всех рус ских лю дей бы ла ус лы ша на Пре свя тою Де вою. Пре -
по доб ный Сер гий, Не бес ный во е во да на ше го Рус ско го го су дар ст ва,
явил ся во сне не ко е му свя ти те лю Ар се нию и объ я вил ему ра до ст ную
«тай ну», что «пред ста тель ст вом Бо го ма те ри суд об Оте че ст ве
на шем пре ло жен на ми лость». И ког да пра во слав ные рус ские во и ны
уз на ли эту ра до ст ную весть, то, взяв ши в ру ки Ка зан скую ико ну Бо го ма -
те ри как «по бед ное зна ме ние», ос во бо ди ли «ма терь гра дов рус ских
из рук су по стат» (4�й икос) и да ро ва ли Моск ве и всей Рос сии в ца ри
юно го Ми ха и ла Фе о до ро ви ча, с во ца ре ни ем ко то ро го и окон чи лось Смут -
ное вре мя на Ру си, а вме с те с тем в это же вре мя Свя тая Пра во слав ная
Рус ская Цер ковь в бла го дар ность Бо го ма те ри, спас шей чрез чу до твор -
ную Свою ико ну цар ст вен ный град и Рус ское цар ст во, ус та но ви ли в па -
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мять это го чу дес но го со бы тия пра зд ник в честь Ка зан ской ико ны Бо го ма -
те ри в 22�й день ок тя б ря ме ся ца.

Но чуд ная Ка зан ская ико на Бо жи ей Ма те ри, по вы ра же нию цер ков -
но го пес но пе ния, яви лась во ис ти ну бо го теч ною звез дою, об те ка ю щею
всю стра ну Рос сий скую, оси я ва ю щею всех лу ча ми чу дес сво их (5�й кон -
дак), и по это му спа се ни ем Моск вы от по ля ков не окон чи лась чу до дей ст -
вен ная по мощь Бо го ма те ри от Ее ико ны Ка зан ской на ше му Оте че ст ву.

Царь Петр, ве руя в бла го дат ную си лу, при су щую Ка зан ской ико не
Бо го ма те ри, бе рет ее с со бою в по ход про тив шве дов и, по бе див «по мо -
щию Бо го ма те ри» вра гов под Пол та вою до кон ца, ста вит в но во ус т ро -
ен ной сто ли це Рус ско го цар ст ва эту чуд ную Ка зан скую ико ну Бо го ма те -
ри «как ос вя ще ние, как щит и ог раж де ние» (5�й икос). И чуд ная ико -
на Бо го ма те ри не за мед ли ла в но вом цар ст ву ю щем гра де про явить ве ли -
кий «свет чу дес и ми ло с тей» всем, с ве рою при бе га ю щим к этой ико не 
(6�й икос). А пред сто ят пред ней в но вой сто ли це «ар хи ере ев со сло вие,
ца ри и кня зья и все лю ди, мо на хи и мир ские» (6�й кон дак), ца ри же
рус ские бла го вер ные все гда про сят по мо щи Бо го ма те ри «на на ча ло пу -
ти и дел сво их» (7�й икос). А бла го сло вен ный царь, ве руя, что Рус ское
цар ст во из бав ле но от на ше ст вия ино пле мен ни ков в ис то ри че с ком 1812
го ду «ми ло с тию Пре бла го сло вен ныя Ца ри цы Не ба и зем ли», при нес
в дар чуд но му хра му в честь чу до твор ной Ка зан ской ико ны Бо го ма те ри,
со здан но му в но вом цар ст ву ю щем гра де, в на зи да ние по том кам мно го -
числен ные зна ме на, ос тав лен ные фран цу за ми при их по спеш ном бег ст ве
из пре де лов Рус ско го цар ст ва (7�й кон дак).

Все эти ми ло с ти, яв ля е мые Бо го ма те рью от Ее чуд ной Ка зан ской
ико ны, вос пи ты ва ют рус ских лю дей в глу бо ком во об ще по чи та нии чу до -
твор ных икон, в глу бо кой ве ре в чу до дей ст вен ную по мощь Бо го ма те ри
чрез Ее ико ны, ибо Она, ска зав ши о пер вой ико не Сво ей, на пи сан ной
свя тым еван ге ли с том Лу кою, что с сею ико ною — Ея бла го дать и си ла,
тем са мым ука за ла на то, что где бу дет бла го го вей ное по чи та ние Ее ико -
ны, там бу дет и про яв ле ние Ее ми ло с тей. От сю да вы хо дит, что рус ские
пра во слав ные лю ди, не ра зо рвав шие ду хов ной свя зи сво ей с Цер ко вью,
глу бо ко ве ру ют, что с чуд ной ико ной Бо го ма те ри, яв лен ной в го ро де
Каза ни, пре бы ва ет так же, как с пер во на пи сан ной Ее ико ной, бла го дать
Бо го ро ди цы и Ее си ла (8�й кон дак). 

И этою ве рою в чу до дей ст вен ную си лу икон Бо го ма те ри жи вут все
пра во слав ные рус ские лю ди, на чи ная со сво их им пе ра то ров и окан чи вая
скром ны ми ли ка ми де ву шек, под се нью ико ны Бо го ма те ри про вож да ю -
щих мир ное ино че с кое жи тие, — все ис тин но пра во слав ные рус ские лю -
ди вос хва ля ют Пре свя тую Бо го ро ди цу как Выс шую всех ан гель ских чи -
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нов, все ожи да ют от Нее чрез Ее чу до твор ную ико ну ис це ле ний от вся ких
бо лез ней, все при бе га ют к чу до твор ным ико нам Бо го ро ди цы во всех об -
сто я тель ст вах сво ей жиз ни, скорб ных и ра до ст ных, и все, с ве рою мо ля -
щи е ся Бо го ро ди це, по лу ча ют по ве ре сво ей про си мое, ибо Пре свя тая Бо -
го ро ди ца, пре бы ва ю щая на Не бе, свя щен ным Сво им пред ста тель ст вом
не ос тав ля ет зем ных, яв ля ясь пре иму ще ст вен но «сте ною для Рос сий -
ска го цар ст ва», «ук реп ле ни ем на вра га для во ин ст ва пра во слав на -
го». По кры ва ет Она по кро вом Сво ей бла го сти всю стра ну на шу пра во -
слав ную, и ни кто не воз вра ща ет ся без уте ше ния от Ее чу до твор ной ико -
ны (8�й икос, 9�й кон дак и икос, 10�й кон дак и икос, 11�й кон дак).

Но Свя тая Цер ковь, име нуя Ка зан скую чу до твор ную ико ну Бо го ма -
те ри «не ис то щи мым ис точ ни ком» ми ло с тей и «не о скуд ной бла го да -
ти» (сти хи ра на «Гос по ди воз звах»), го во ря про то, что эта ико на «па че
Аа ро ня ки во та на пол ни ся бла го да ти Бо жия и ис то ча ет ос вя ще ние
ду шам и те ле сем» (там же), вы ра жая ве ру, что Сво им чу до твор ным об -
ра зом пре бы ва ет с на ми Са ма Пре свя тая Бо го ро ди ца (сти хи ра на ли тии),
что «всяк ум пре вос хо дя щая бла го дать, пре бы ва ю щая (с ико на ми),
зна ме ния и чу де са не пре стан но со де ва ет» (сти хи ра на хва ли тех),
вме с те с тем уве ли чи ва ет ра дость мо ля щих ся в хра мах в день пра зд ни ка
чу до твор ной ико ны Бо го ма те ри воз ве ще ни ем той об ще цер ков ной ис ти -
ны, что чу до твор ная Ка зан ская ико на Бо го ма те ри (как и дру гие Ее чу до -
твор ные ико ны) есть «све то при ем ная све ща, она, — го во рит ся в на -
ших цер ков ных пес но пе ни ях, — не ве ще ст вен ный огнь бла го да ти Бо -
го ма те ри вос при ем ши, и в сво их по до би ях воз жи га ет но вые све -
тиль ни ки, при ча ст ные той же бла го дат ной си ле, и оза ря ет их (т.е.
эти по до бия, сним ки с чу до твор ной ико ны) чу де са ми» (11�й икос). И мы
под тверж де ние это му име ем в су ще ст во ва нии мно го чис лен ных по всей
на шей Свя той Ру си име ю щих ся чу до твор ных же сним ков Ка зан ской ико -
ны Бо го ма те ри. По это му мы и мо жем смо т реть на каж дый спи сок с чу до -
твор ной ико ны Бо го ма те ри как на та кую ико ну, чрез ко то рую Пре чи с тая
Де ва Ма рия по Сво ей ми ло с ти и по ве ре мо ля щих ся яв ля ет не о скуд ный
ис точ ник Сво ей бла го да ти, со вер ша ет чу де са, столь же див ные и не по -
нят ные, как и чрез под лин ную чу до твор ную Свою ико ну.

А чрез эту са мую цер ков ную ис ти ну мы, как бо го моль цы это го хра ма,
име ю ще го с пер вых дней сво е го ос но ва ния спи сок с чу до твор ной ико ны
Ка зан ской, долж ны смо т реть на на шу ико ну, то есть на глав ную свя ты ню
на ше го хра ма, ва шим усер ди ем бла го укра шен ную, как на та кую ико ну,
чрез ко то рую на ша Усерд ная За ступ ни ца про яв ля ет и нам, греш ным,
Свои бо га тые ми ло с ти.
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Не дав но су ще ст ву ет храм наш, нет еще сем над ца ти лет его су ще ст -
во ва ния, не дав но, сле до ва тель но, и ук ра ша ет этот храм спи сок с чу до -
твор ной Ка зан ской ико ны Бо го ма те ри — на ша хра мо вая свя ты ня. А в
крат кой ис то рии на ше го хра ма уже мы ви дим та кие зна ме ния ми ло с ти
Бо жи ей, что эти зна ме ния не воль но за став ля ют каж до го го во рить, что
Пре свя тая Бо го ро ди ца чрез эту го ря чо лю би мую на ми хра мо вую ико ну
Свою яв ля ет Свою чу до дей ст вен ную по мощь, под тверж дая этим ука зан -
ную на ми ис ти ну цер ков ную, что Пре свя тая Бо го ро ди ца и в по до би ях
Сво ей ико ны воз жи га ет но вые све тиль ни ки, при ча ст ные той же бла го -
дат ной си ле, и оза ря ет их чу де са ми.

Раз ве не чу до, не ми лость Бо го ма те ри, че ст ной ико не Ко то рой по -
свя щен наш храм, что наш храм мень ше чем за пол го да, при пол ной бед -
но с ти цер ков ной кас сы, из до сча то го, ба рач но го пре вра тил ся в ка мен -
ный? Раз ве не чу до, не ми лость Бо го ма те ри, что при хо жа не это го хра ма,
бу ду чи пре иму ще ст вен но людь ми бед но го ра бо че го клас са, сво и ми до б -
ро воль ны ми леп та ми бла го укра си ли наш храм та кою ут ва рью, и в ча ст но -
с ти та ки ми бла го леп ны ми ико на ми, что наш храм по бо гат ст ву их сре ди
но вых хра мов за ни ма ет од но из пер вых мест? А все зда ния во круг хра ма
на цер ков ной усадь бе — все они вы ст ро е ны без ка кой�ли бо по мо щи со
сто ро ны. Раз ве не чу до, не осо бая ми лость Бо го ма те ри, что в то вре мя как
во мно гих хра мах раз да ют ся жа ло бы, что за по след нее вре мя зна чи тель -
но умень ши лась цер ков ная до ход ность, в ва шем хра ме этих жа лоб нет, и
мы на де ем ся, по мо щью Бо го ма те ри, ва шим усер ди ем зна чи тель но рас -
ши рить наш храм, став ший дав но ма ло по ме с ти тель ным для же ла ю ших
по мо лить ся пред чуд ной Ка зан ской ико ной Бо го ма те ри? 

А раз ве, на ко нец, не чу до, не ми лость Бо го ма те ри, что в на ше ос во -
бо ди тель ное вре мя объ е ди не ние пра во слав ных рус ских лю дей в сто я нии
за ис кон ные на ча ла рус ской го су дар ст вен но с ти про изо ш ло имен но под
по кро вом Ка зан ской ико ны Бо го ма те ри при на шем хра ме, — и тор же ст -
вен ное объ е ди не ние все го пра во слав но го рус ско го Ти ф ли са про изо ш ло в
1906 го ду не в ка кой�ли бо иной день, а 22 ок тя б ря — в день пра зд но ва -
ния из бав ле ния Моск вы от ига по ля ков по мо щью Пре чи с той Де вы Ма -
рии, яв лен ной Ею чрез чу до твор ную Свою Ка зан скую ико ну. И бы ло чу -
дом Бо го ма те ри, что мир ное мно же ст во пра во слав ных рус ских лю дей,
став ших на за щи ту Церк ви, Ца ря и Оте че ст ва, не бы ло рас ст ре ля но в тот
день злы ми ре во лю ци о не ра ми, и с ма лы ми по те ря ми на ши па т ри о ты воз -
вра ти лись в свои до ма. 

Ска жут, что вме с те с тем ни один храм в Ти ф ли се не имел столь ко
гро бов, в ко то рых ле жа ли уби тые рус ские лю ди, ни один храм не ог ла -
шал ся за по след нее вре мя столь ки ми ры да ни я ми вдов, си рот и все го на -
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ро да, со би рав ше го ся у гро бов уби тых. И в этом сла ва на ше го хра ма, по -
свя щен но го Ка зан ской ико не Бо го ма те ри, и в этом ми лость к нам Ца ри -
цы Не ба и зем ли. Все мы ум рем в свое вре мя, но как и при ка ких об сто я -
тель ст вах — од но му Бо гу ве до мо, а на ши уби тые бра тья�па т ри о ты, бла -
го да тию Бо го ма те ри, до смер ти ос та лись вер ны ми свя то рус ским за ве там.
За эти свя то рус ские на ча ла они и ду шу свою по ло жи ли, они со сла вою
по гре бе ны, веч ную па мять ос та ви ли в серд цах на ших и по том ков на -
ших, — кровь их при ня та Бо гом во очи ще ние со де ян ных ими гре хов, име -
ну ют ся они му че ни ка ми за ве ру, ца ря и Оте че ст во. 

Сле до ва тель но, ни один храм в Ти ф ли се не дал из сво их при хо жан
столь ко му че ни ков за ве ру, ца ря и Оте че ст во, сколь ко наш храм, на хо дя -
щий ся под осе не ни ем по до бия чу до твор ной Ка зан ской ико ны Бо го ма те ри.

На этом мы окан чи ва ем свое пра зд нич ное сло во. Воз да ли мы в нем,
по ме ре на ших сил, сла ву Бо го ма те ри за те не ис чис ли мые бла го де я ния,
ко то рые Она ока за ла стра не на шей пра во слав ной чрез див ную Ка зан -
скую чу до твор ную Свою ико ну; ука за ли мы глав ней шие про яв ле ния чу -
до дей ст вен ной си лы, при су щей этой свя той ико не, в тяж кие го ды су ще -
ст во ва ния на ше го го су дар ст ва; ука за ли мы на то, что Пре свя тая Де ва
Ма рия Сво ею ми ло с тию не ос тав ля ет и спи с ки со Сво их чу до твор ных
икон, на де ляя и их Сво ею чу до твор ною си лою. И под тверж де ние этой
ис ти ны на шли мы в ис то рии на ше го хра ма, по свя щен но го див ной ико не
Бо го ма те ри.

Про сла вим же Пре не по роч ную в же нах Де ву Ма рию. Бла го го вей но
бу дем по чи тать Ее чу до твор ные ико ны. А на шу хра мо вую ико ну, Ва шим
усер ди ем ук ра шен ную, воз лю бим всем сво им хри с ти ан ским усер ди ем.
Бу дем ве рить, что Пре свя тая Де ва Ма рия чрез эту Свою ико ну про яв ля -
ла нам Свои ми ло с ти — и та ко вы ми ми ло с тя ми не ос та вит и впредь всех,
упо ва ю щих на Нее.

Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас!

Р.S. Пра во слав ные! С на сту па ю щей вес ны, ес ли Бог бла го сло вит и
Пре свя тая Бо го ро ди ца по мо жет, бу дем рас ши рять наш храм. Жерт вуй те
на это свя тое де ло кто сколь ко мо жет. Вся кое да я ние бла го!

Про то и е рей С. Го род цев
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Слово в день Введения во храм 
Пресвятой Богородицы1

Яко Одушевленному Божию Кивоту 
да никакоже коснется рука скверных

Ирмос, 9�я песнь канона

В 6�й главе Вто рой кни ги Царств по ве ст ву ет ся о том, как свя той
царь и про рок Да вид, во ца рив шись над всем Из ра и лем, со вер шил пе ре -
не се ние глав ней шей свя ты ни на ро да Бо жия — Ков че га За ве та — из Ки -
ри аф�Иа ри ма в свой го род — Ие ру са лим.

Пла мен но лю бив ший Гос по да Бо га, свя той царь пе ре не се ние ков че -
га за ве та за ду мал со вер шить с осо бен ною тор же ст вен но с тью. Весь на род
из ра иль ский со брал ся на это тор же ст во, при го тов ле на бы ла но вая ко лес -
ни ца, на зна че ны бы ли ли ца для со про вож де ния ко лес ни цы, сам царь и
про рок Да вид и все сы ны из ра иль ские шли впе ре ди ко лес ни цы с му зы -
каль ны ми ору ди я ми и иг ра ли пе ред Гос по дом. Ког да это тор же ст вен ное
ше ст вие до шло до гум на од но го из ра иль тя ни на — На хо на, то во лы не -
сколь ко на кло ни ли ко лес ни цу, на ко то рой сто ял ков чег за ве та, и ков чег
за ве та то же на кло нил ся в сто ро ну. Оза, сын Ами на да ва, на зна чен ный для
со про вож де ния ко лес ни цы, опа са ясь, как бы ков чег за ве та не упал с ко -
лес ни цы на зем лю, про стер ру ку свою к ков че гу Бо жию, что бы под дер -
жать его, но «Гос подь, — по ве ст ву ет пи са тель кни ги Царств, — про гне -
вал ся на Озу, и по ра зил его Бог там же за дерз но ве ние, и умер он
там у ков че га Бо жия» (2 Цар. 6, 7). «И опе ча лил ся Да вид, что Гос -
подь по ра зил Озу» (2 Цар. 6, 8), и при ка зал при ос та но вить ше ст вие, и
ве лел вре мен но по ста вить ков чег Бо жий в до ме Авед да ра Ге фя ни на, и
толь ко по про ше ст вии трех ме ся цев, ког да убе дил ся, что Гос подь че рез
ков чег Свой по сы ла ет бла го сло ве ние Свое Авед да ру и все му до му его,
сно ва при ка зал со вер шить его пе ре не се ние в ски нию Да ви до ву, в го род
Ие ру са лим. И это пе ре не се ние бы ло со вер ше но в са мой тор же ст вен ной,
уми ли тель но тро га тель ной об ста нов ке, с мно го чис лен ны ми жерт ва ми и в
глу бо ко ре ли ги оз ном вос тор ге Да ви да и все го на ро да.

Страш ное на ка за ние Бо жие, по стиг шее Озу, та ким об ра зом, про -
изве ло глу бо кое впе чат ле ние на ду шу Да ви да, по верг ши его в пе чаль, по -
ра жен был и весь на род из ра иль ский: все му на ро ду из ра иль ско му че рез
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по ра же ние Озы яс на ста ла та мысль, что Гос подь Бог Сам ох ра ня ет Свой
ков чег как свя ты ню, не при кос но вен ную для про стых лю дей, не по став -
лен ных Бо гом для служ бы при ков че ге за ве та, что ков чег за ве та, как Са -
мим Бо гом дан ная свя ты ня, на хо дит ся под осо бым Бо же ст вен ным по кро -
ви тель ст вом, и что са мая мысль о не об хо ди мо с ти под дер жать ков чег за -
ве та во вре мя ка жу щей ся для не го опас но с ти — мысль дерз кая, ру ка
сквер ных, не по свя щен ных, не долж на ка сать ся этой свя ты ни. До пу с тив -
ший мысль о воз мож но с ти па де ния ох ра ня е мой Бо гом свя ты ни и дерз нув -
ший кос нуть ся сво и ми не чи с ты ми ру ка ми, Оза был на ка зан смер тию.
Урок дан был все му на ро ду из ра иль ско му страш ный, па мят ный: «…ме с -
то сие, — го во рит свя той пи са тель кни ги Царств, — и до ны не на зы ва -
ет ся „по ра же ние Озы“» (2 Цар. 6, 8).

В Свя щен ном Пи са нии Вет хо го За ве та не од но крат но при во дят ся
слу чаи, как Гос подь Бог страш но на ка зы вал лиц, не по чти тель но от но сив -
ших ся к Его свя ты ням, не вы пол няв ших Его свя тых за по ве дей. В Вет хом
За ве те Гос подь Бог та ки ми страш ны ми вра зум ле ни я ми под дер жи вал в
Сво ем на ро де долж ное ува же ние к Сво е му За ко ну и Сво им Пи са ни ям.

Со вре ме ни со ше ст вия Сы на Бо жия на зем лю, со вре ме ни но во го
бла го сло вен но го от но ше ния Бо га к ро ду че ло ве че с ко му ка ры Бо жии к
греш ни кам не про яв ля ют ся в та кой по ра зи тель ной на гляд но с ти; нам, сы -
нам За ве та Но во го, наш Спа си тель в Сво ем Еван ге лии яс но ука зал на за -
гроб ное воз да я ние греш ни кам, про дер зи те лям, не по чти тель но от но ся -
щим ся к свя ты ням и свя тым хри с ти ан ской Церк ви: слу чаи яв но го по ра -
же ния от ру ки Гос по да бо го хуль ни кам, на глым ру га те лям свя ты ни, ко -
щун ни кам хо тя и бы ва ют в Но вом За ве те, но как осо бые бла гие ме ры для
вра зум ле ния или са мих греш ни ков, или их со вре мен ни ков. Нам, сы нам
бла го да ти, осо бых вра зум ле ний от Бо га ждать не на до: во всем сло ве Бо -
жи ем яс но да ны нам веч ные пра ви ла для жиз ни. И лю ди, не по слуш ные
ве ле ни ям Бо жи им и не рас ка яв ши е ся в сво ем про тив ле нии во ле Бо жи ей,
долж ны знать, что прав да Бо жия про из не сет над ни ми свой при го вор в
веч но с ти.

Но по ра же ние Озы, дерз нув ше го сво и ми не о свя щен ны ми ру ка ми
кос нуть ся ки во та за ве та Бо жия, не воль но вы зы ва ет и нас на со от вет ст ву -
ю щие раз мы ш ле ния, осо бен но в день ве ли ко го пра зд ни ка Вве де ния во
Храм Оду шев лен но го Ки во та Бо жия — Пре бла го сло вен ной Ма те ри на -
ше го Спа си те ля При сно де вы Ма рии. Цер ков ное на и ме но ва ние Бо го ро -
ди цы «Оду шев лев ным Ки во том Бо жи им» на и бо лее яс но, по нят но для
каж до го из нас в се го дняш ний свет лый пра зд ник Бо го ро ди цы.

Ког да со вер ши лось тор же ст вен ное вве де ние во Храм При сно де вы
Ма рии, тог да, как нам из ве ст но, ки во та Бо жия уже не су ще ст во ва ло,
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Свя тое Свя тых не име ло это го дра го цен но го ук ра ше ния, этой не при кос -
но вен ной свя ты ни. И вот в вос пол не ние это го горь ко оп ла ки ва е мо го всем
на ро дом из ра иль ским не до стат ка но во го Ие ру са лим ско го хра ма и его
глав ней шей ча с ти се го дня пер во свя щен ник За ха рия, во ди мый Ду хом Бо -
жи им, вво дит во Свя тое Свя тых Пре не по роч ную трех лет нюю От ро ко ви -
цу, пред наз на чен ную быть Ма те рью Гос по да. Тор же ст вен ная об ста нов ка,
при ко то рой со вер ши лось вве де ние во Храм — во Свя тое Свя тых — Бо -
го ро ди цы, вы зва ло удив ле ние не толь ко Ее ро ди те лей и со про вож дав ших
Ее род ст вен ни ков и зна ко мых, но и все го ми ра ан гель ско го, ко то рый так -
же не по ни мал, как мог ло слу чить ся, что Де ва во шла в не до ступ ную для
все го на ро да свя ты ню — во Свя тое Свя тых. И пер во свя щен ни ку За ха -
рии, и род ст вен ни кам, и всем оче вид цам это го чу дес но го со бы тия толь ко
в ви де пред чув ст вия ста ло яс но, что Гос подь Бог явит чрез из бран ную От -
ро ко ви цу ми ру не что осо бен ное, что этот Плод глу бо кой мо лит вы пре ста -
ре лых ро ди те лей не сет с Со бою ми ру но вую бла го дать Бо жию, ра дость,
ожи да е мую то ми тель но всем ро дом че ло ве че с ким; бла го го ве ние к трех -
лет ней От ро ко ви це не воль но во шло в ду ши всех оче вид цев вхо да Бо го ма -
те ри во Свя тое Свя тых, ибо они пред чув ст во ва ли бу ду щую не о бы чай ную
сла ву Этой От ро ко ви цы.

Мы же, пра зд нуя се го дня вос по ми на е мое Цер ко вью пре слав ное
Вве де ние во храм Бла го сло вен ной Дще ри Ио ки ма и Ан ны, уже не пред -
чув ст ви ем жи вем, но От кро ве ни ем Бо жи им на учен ные, пря мо зна ем глу -
бо кое зна че ние это го чу дес но го со бы тия. Мы зна ем, что Пре бла го сло -
вен ная в же нах Де ва Ма рия вве де на бы ла во Храм Гос по день, что бы вос -
пи тать Се бя в Ма терь Бо га Вы шне го, что вве де на Она бы ла во Свя тое
Свя тых, что бы явить все му ми ру, что Она есть во ис ти ну Оду шев лен ный
Ки вот Бо жий, не из ме ри мо пре вос хо дя щий из де ре ва сит тим и око ван ный
всю ду зла том вет хо за вет ный ки вот за ве та (Исх., гл. 25), что Она не зо ло -
тым вен цом ви тым увен ча на, но име ет чрез Сы на Сво е го лу че зар ный ве -
нец Бо же ст вен ной сла вы от При сно сущ но го Све та Бо жия, что Она в сла -
ве Сво ей ок ру же на не ли ты ми из зо ло та хе ру ви ма ми, но все ми гор ни ми
си ла ми, ко то рых Она всех пре вос хо дит Сво и ми ду хов ны ми до бле с тя ми
как Ма терь Гос по да.

Ве ли ко леп на сла ва Бо го ма те ри — это го Ки во та Бо жия но во за вет -
но го, Ки во та Оду шев лен но го! Да по кло нят ся Ей все су ще ст ва не бес ные
и зем ные, да воз да ют Ей все гда долж ную честь, бла го го ве ние, сла ву и ве -
ле леп ное вос хва ле ние. И весь пра во слав ный мир все гда, и в на ро чи тые
дни тор жеств Бо го ма те ри осо бен но, воз да ет долж ное При сно де ве Ма -
рии, вос хва ляя Ее бо лее всех со тво рен ных и про слав лен ных Бо гом ра -
зум ных су ществ.
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И по ис ти не не сча ст ны те лю ди, ко то рые не уча ст ву ют в на сто я щем
тор же ст ве Все лен ской Церк ви. Не сча ст ны по ис ти не и на ши со се ди�сек -
тан ты, не при зна ю щие вы со ко го до сто ин ст ва Бо жи ей Ма те ри, счи та ю -
щие не до сто вер ны ми и ска за ния Цер ков но го Пре да ния о Ее Пре слав ном
во Свя тое Свя тых Вве де нии. Не сча с тье их еще бо лее и бо лее усу губ ля ет -
ся тем, ра зу ме ет ся, что, не уча ст вуя в се го дняш нем все лен ском пра зд ни -
ке, они поз во ля ют се бе вся ко го ро да глум ле ния над на сто я щим на шим
пра зд ни ком и поз во ля ют се бе яд сво е го тле твор но го уче ния вли вать в ду -
ши чад Пра во слав ной Церк ви Все лен ской. Не сча ст ные! Ве ря в Свя щен -
ное Пи са ние как ис тин ный ис точ ник Бо же ст вен но го От кро ве ния, они
ведь мог ли бы от ту да по черп нуть для се бя долж ное вра зум ле ние. Они бы
мог ли вра зу мить ся биб лей ским рас ска зом об Озе, по ра жен ном на смерть
Бо гом за дерз но вен ное при кос но ве ние ру ка ми че ло ве че с ки ми к ки во ту
Бо жию, из де ре ва и зо ло та сде лан но му. Бог яв но при ме ром Озы по ра -
жен но го учит долж но му от но ше нию к Его свя ты ням. 

Не уже ли Он смо т рит рав но душ но на те на смеш ки, на те глум ле ния,
ко то рые про из но сят ся со вре мен ны ми не че с тив ца ми�мо ло ка на ми, бап ти -
с та ми, иу дей ст ву ю щи ми, по сле до ва те ля ми Л.Тол сто го и дру ги ми? Ес ли
Он по Сво е му дол го тер пе нию и Сво ей Бо же ст вен ной Пре му д ро с ти не
про яв ля ет ви ди мо гне ва Сво е го на ху ли те лей, на глых и дерз ких ру га те лей
Сво ей Пре чи с той Ма те ри, то или ожи дая их об ра ще ния, или же от кла ды -
вая пра вед ный Суд Свой до слав но го Сво е го Вто ро го при ше ст вия. 

Мы зна ем, что Бог по ру га ем не бы ва ет, что страш но впасть в ру ки
Бо га Жи ва го, мы зна ем, что эти ру га те ли «по лу чат воз мез дие за без -
за ко ние» (2 Пет. 2, 13), что «суд им дав но го тов, и по ги бель их не
дрем лет» (2 Пет. 2, 3), мы зна ем, что эти ру га те ли, по сло вам апо с то -
ла, — «без вод ные об ла ка, но си мые ве т ром; осен ние де ре вья, бес -
плод ные, дваж ды умер шие, ис торг ну тые; сви ре пые мор ские вол -
ны…» (Иуд. 1, 12–13).

Зная это, страш но и гру ст но ста но вит ся за всех тех, ко то рые, не уча -
ст вуя се го дня в на шем пра зд ни ке, доз во ля ют се бе еще и ру га тель ст ва по
от но ше нию к Бо го ро ди це. Уда ля ясь от об ще ния с та ко вы ми, мы в то же
вре мя бу дем вме с те с Бо го ро ди цею в се го дняш ний день Ее пра зд ни ка мо -
лить Гос по да и Его Пре чи с тую Ма терь о вра зум ле нии не сча ст ных, о вра -
зум ле нии их сле пых вож дей. Упо до бим ся Пав лу�апо с то лу, ко то рый в сво -
ей люб ви к срод ни кам сво им по пло ти на хо дил в се бе все гда мо лит вен ные
чув ст ва об об ра ще нии из ра иль ско го на ро да к Гос по ду и ко Хри с ту Его.

Лю бит весь мир Пре свя тая Бо го ро ди ца. Скор бя об ока ме не нии сер -
дец Ее ху ли те лей, Она и о них мо лит Сво е го Сы на и Гос по да и се го дня, и
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все гда — мо лит об об ра ще нии на путь до б рой пра во слав ной ве ры и этих
не сча ст ных. 

По рев ну ем и мы Пре свя той Бо го ро ди це. Мо лясь все гда и осо бен но
в дни Бо го ро дич ных пра зд ни ков Бо жи ей Ма те ри о сво их нуж дах, бу дем
счи тать об ра ще ние от де лив ших ся от Церк ви то же сво ею нуж дою и ее ис -
крен но при не сем к Пре сто лу Вла ды чи цы на шей Бо го ро ди цы. Она, Ки вот
Бо жий Оду шев лен ный, ус лы шит на шу мо лит ву об этих не сча ст ных. 

Са ми же мы ни ког да не дерз нем и слу шать глум ле ний над Пре свя той
Бо го ро ди цей, Ее как Бо жия Ки во та Оду шев лен но го ни ка ким об ра зом
«да не кос нет ся ру ка сквер ных». Под ра жая же вер ным, мы сво и ми ус -
та ми вме с те со всем все лен ским ми ром пра во слав ным не молч но бу дем
вос пе вать Бо го ро ди це глас ан гель ский, что Она, Бо го ро ди ца Чи с тая, во -
ис ти ну вы ше всех, и Ей при над ле жит честь и по кло не ние и сла ва во ве ки
ве ков. Аминь.

Про то и е рей Сер гий Го род цев
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Праздник Крещения Господня 
как живое обличение отрицаюших необходимость

водного крещения1

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, 
Троическое явися поклонение

Из тропаря праздника 

Наш Спа си тель Гос подь Ии сус Хри с тос на чал Свое от кры тое об ще -
ст вен ное слу же ние, до стиг ши трид ца ти лет не го воз ра с та (Лк. 3, 23).

До это го же вре ме ни со вре мен ный Ему мир — об ще ст во в ши ро ком
смыс ле — не знал на ше го Спа си те ля.

Ро див шись в Ви ф ле е ме, при няв ши сла во сло вие ан ге лов, по кло не ние
па с ты рей, бла го го вей ное пу те ше ст вие со звез дою и по кло не ние с да ра ми
вол х вов, Гос подь наш по сле бег ст ва в Еги пет и воз вра ще ния от ту да жи -
вет в На за ре те в по ви но ве нии Сво ей Ма те ри и Сво е му мни мо му от цу
(Лк. 2, 51), ра бо тая вме с те с ни ми и ра бо той плот ни че с кой до бы вая сред -
ст ва к жиз ни.

Пре ус пе вая воз ра с том и пре му д ро с тью, пре ис пол ня ясь бла го да ти
Бо же ст вен ной, поль зу ясь глу бо кой лю бо вью от Гос по да — От ца Сво е -
го — и от лю дей (Лк. 2; 40, 52), наш Бо же ст вен ный Учи тель пре бы вал
пре иму ще ст вен но в На за ре те, ос тав ляя его толь ко на вре мя пра зд ни ков,
ког да вме с те со Сво и ми ро ди те ля ми, как из ра иль тя нин по пло ти, хо дил
в Ие ру са лим для по кло не ния Гос по ду.

Но вот на ста ло вре мя, ког да, по слуш ный во ле От ца Сво е го Не бес -
но го, Спа си тель ми ра дол жен был ос та вить Свою без ве ст ность, ос та вить
На за рет и на чать Свое слу же ние ми ру.

В то вре мя ког да Гос по ду угод но бы ло на чать Свое об ще ст вен ное
слу же ние, на ре ке Иор да не про ис хо ди ли со бы тия не о бык но вен ные.
«Иеру са лим и вся Иу дея и вся ок ре ст ность Иор дан ская» (Мф. 3, 5)
шли на ре ку Иор дан, что бы ви деть не о бы чай но го по ви ду про по вед ни ка,
об ле чен но го в одеж ду из вер б лю жь е го во ло са, опо я сан но го ко жа ным по -
ясом, с длин ны ми во ло са ми на зо рей ски ми, с ху дым, ис то щен ным от по -
сто ян но го по ста ли цом, с гла за ми, го рев ши ми ог нем люб ви к Бо гу, ог нем
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рев но с ти о сла ве Гос по да Все дер жи те ля; шли на ре ку Иор дан тол пы на -
ро да, что бы ви деть его и слу шать его про по ведь не о бы чай ную. Су ро ва
бы ла эта про по ведь: всех (и ве ли ких ми ра се го, и ма лых) рав но об ли чал
этот не о бы чай ный про по вед ник. Но со сло ва ми об ли че ния, с при зы вом к
со вер шен но му по ка я нию этот про по вед ник ве щал на ро ду ра до ст ную
весть о Гря ду щем за ним, у Ко то ро го он не до сто ин по не с ти обувь Его; Гря -
ду щий за ним бу дет кре с тить Ду хом Свя тым и ог нем; Ему, Гря ду ще му за
про ро ком, да на бу дет власть от де лять ху дых от до б рых, и Он бу дет жечь
не че с ти вых в ог не не уга си мом, как со ло му, а до б рых, как пше ни цу, со бе -
рет в Свою жит ни цу (Мф. 3; Мк. 1; Лк. 3).

И преж де пу с тын ные, а те перь пе ре пол нен ные тол па ми на ро да, бе -
ре га ре ки Иор да на сде ла лись сви де те ля ми на род но го воз рож де ния. Про -
по ведь ве ли ко го про ро ка пред те чи Гос под ня Ио ан на за па да ла в серд ца
слу ша те лей, его при зыв к по ка я нию на хо дил до б рую поч ву. До б рые
изра иль тя не, ожи дав шие яв ле ния Мес сии, кре с ти лись от не го в Иор -
да не, ис по ве дуя гре хи свои, при го тов ляя путь Гос по ду (Мф. 3, 6;
Мк. 1, 5; Лк. 3, 4).

И вот в то вре мя, ког да все при хо ди ли и кре с ти лись от Ио ан на в
ре ке Иор да не (Мф. 1, 5; Лк. 3, 21), под хо дит к Ио ан ну Кре с ти те лю Сын
Бо жий и Сын Де вы — наш Гос подь Спа си тель, — что бы кре с тить ся от
не го. «Ио анн же, — го во рит свя той еван ге лист Мат фей, — удер жи вал
Его и го во рил: мне на доб но кре с тить ся от Те бя, и Ты ли при хо дишь
ко мне? Но Ии сус ска зал ему в от вет: ос тавь те перь, ибо так над -
ле жит нам ис пол нить вся кую прав ду. Тог да Ио анн до пу с ка ет Его»
(Мф. 3, 14–15). С мо лит вою на ус тах (Лк. 3, 21) вхо дит Гос подь в ре ку
Иор дан, воз ла га ет ру ку свою на Гос по да Кре с ти тель Гос по день и по гру -
жа ет Его в во ды свя щен ной от се ле ре ки. «Днесь вод ос вя ща ет ся ес те -
ст во», — взы ва ет се го дня свя тая Цер ковь. «Кре с тив шись, — по ве ст -
ву ет да лее еван ге лист, — Ии сус тот час вы шел из во ды, — и се, от -
верз лись Ему не бе са, и уви дел Ио анн Ду ха Бо жия, Ко то рый схо дил,
как го лубь, и нис пу с кал ся на Не го. И се, глас с не бес гла го лю щий: Сей
есть Сын Мой воз люб лен ный, в Ко то ром Мое бла го во ле ние» (Мф. 3,
16–17).

Для чи с той, ис крен ней, ве ру ю щей хри с ти ан ской ду ши в пра зд ник
Кре ще ния Гос под ня со вер шен но до ста точ но про чи тать или вы слу шать
по ве ст во ва ния еван ге ли с тов о кре ще нии Спа си те ля, по слу шать цер ков -
ные пес но пе ния се го дняш не го дня, что бы ска зать, что Сво им кре ще ни ем
Гос подь Ии сус Хри с тос, ос вя тив ши вод ное ес те ст во, уза ко нил при ня тие
кре ще ния для вся ко го Сво е го уче ни ка, без вод но го кре ще ния нель зя
быть чле ном Церк ви Хри с то вой, не воз мож но спа с тись, — это го во рит
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наш Гос подь и Сво им лич ным при ме ром на ре ке Иор да не, и в ре чи Сво ей
тай но му уче ни ку Сво е му Ни ко ди му (Ин. 3, 5), и в за по ве ди Сво ей, дан ной
апо с то лам по сле Сво е го Вос кре се ния (Мф. 28, 19).

Сле дуя за по ве ди и при ме ру Гос по да, свя тые апо с то лы вод ным кре -
ще ни ем вво ди ли уве ро вав ших в жизнь веч ную (Де ян. 8, 36–39; 10,
43–48; 19, 1–5 и др.), и уче ние о вод ном кре ще нии яв ля ет ся кра е уголь -
ным кам нем в пра во слав но�хри с ти ан ском ис по ве да нии.

Но не так ду ма ют сек тан ты, ко то рые, от но сясь с пре не бре же ни ем к
та ин ст вам и об ря дам Свя той Церк ви Пра во слав ной, се бя толь ко име ну -
ют хри с ти а на ми ис тин ны ми, хри с ти а на ми ду хов ны ми, так как они од ни
толь ко при ни ма ют ис тин ное «ду хов ное» кре ще ние.

Мы в дан ном слу чае не бу дем за ни мать ся раз бо ром из ре че ний Свя -
щен но го Пи са ния, оп ро вер га ю щих лже ум ст во ва ние «ду хов ных» хри с ти -
ан. Мы хо тим ука зать на од ну толь ко сто ро ну на ше го свет ло го все лен ско -
го пра зд ни ка.

Наш Спа си тель, по сле кре ще ния Сво е го в во дах ре ки Иор да на по лу -
чив ши Ду ха Свя та го, со шед ше го и во шед ше го в Не го в ви де го лу бя, име -
ну ет ся в свя том Еван ге лии «ис пол нен ным Ду ха Свя та го» (Лк. 4, 1).
Сам про Се бя Гос подь по сле Кре ще ния Сво е го го во рит: «Дух Гос по день
на Мне, ибо Он по ма зал Ме ня…» (Лк. 4, 18).

Вник нем же в тай ну со вер шив ше го ся на Иор да не. Воз люб лен ный
Сын Бо жий, при шед ший спа с ти род че ло ве че с кий, на де ло спа се ния ми -
ра — на Свой по двиг — вы сту па ет не ра нее как за сви де тель ст во ван ный
«бла го во ле ни ем» Сво е го От ца Не бес но го, не ра нее как по лу чив ши
в Свои не дра Ду ха Все свя та го, а это «бла го во ле ние» От ца — Ду ха в ви -
де го лу бя — по лу чил Он, при няв ши с мо лит вою на ус тах вод ное кре ше -
ние. Здесь имен но, на ре ке Иор да не, во вре мя кре ще ния на ше го Спа си -
те ля яви лась ми ру Жи во нос ная Све то зар ная Тро и ца, ви нов ни ца на ше го
пер во го бы тия и по сле па де ния на ше го па ки бы тия. «Во Иор да не кре ща -
ю щу ся Те бе, Гос по ди, Тро и че с кое яви ся по кло не ние». 

И по сле то го как яви лось по кло не ние Тро и че с кое, ког да ве до мо ста -
ло, что Аг нец Бо жий — Хри с тос — бе рет на Се бя гре хи все го ми ра с со -
из во ле ния Свя той Тро и цы, а не еди ным Сво им из во ле ни ем, тот час же, то
есть по сле вод но го кре ще ния и яв ле ния ми ру во вре мя это го кре ще ния
тай ны Свя тыя Тро и цы, и по бе дил наш Спа си тель в тро е крат ном ис ку ше -
нии ди а во ла в пу с ты не и в «си ле ду хов ной» на чал Он Свое Бо же ст вен ное
Еван ге лие как не бес ное но вое уче ние, со про вож дав ше е ся не о бы чай ны ми
чу де са ми. По сле вод но го кре ще ния на чал ся в пол ном смыс ле Кре ст ный
путь на ше го Гос по да, при вед ший Спа си те ля на Гол го фу. А на Гол го фе, на
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Кре с те наш Спа си тель при нес Се бя в жерт ву веч ную, угод ную Бо гу, за
гре хи все го ро да че ло ве че с ко го. А по сле Кре ст ной смер ти наш Гос подь
са мо вла ст но вос крес из мерт вых, раз ру шив ши смерть и вра та адо вы и во
сла ве воз нес ся на Не бо, обо же ст вив ши че ло ве че с кое ес те ст во, воз сев ши
чело ве че с ким ес те ст вом одес ную Бо га и От ца Сво е го Не бес но го.

Спа се ние ро да че ло ве че с ко го от гре ха Ада мо ва, вос соз да ние на шей
при ро ды — всё это со вер ше но Гос по дом на шим по по лу че нии Им, по че -
ло ве че ст ву, ду хов ной си лы во вре мя вод но го кре ще ния, ког да, по цер ков -
ной пес ни, яви лось Тро и че с кое по кло не ние. Это не был об ряд, это не был
толь ко при мер, это бы ло та ин ст вен ное пре кло не ние Сы на Бо жия пред
во лею Еди но сущ ной Тро и цы, это бы ло дей ст вие, не об хо ди мое Бо го че ло -
ве ку Хри с ту в Его по дви ге. Без кре ще ния по двиг не был бы со вер шён. Та -
ко во зна че ние вод но го кре ще ния для во пло тив ше го ся Сы на Бо жия —
на ше го Спа си те ля.

Бу дем ли мы по сле это го от ри цать зна че ние вод но го кре ще ния для
на ше го спа се ния?

Воз мож но ли го во рить, что спа се ние че ло век по лу ча ет без во ды кре -
ще ния?

В чем со сто ит за да ча жиз ни хри с ти а ни на? Да не в том ли, что бы быть
до б рым во и ном Хри с та Бо га на ше го, что бы по доб но Хри с ту ид ти к пол ной
по бе де над гре хом и ди а во лом.

«Об ле ки тесь во все ору жие Бо жие, — уве ще ва ет хри с ти ан свя той
апо с тол Па вел, — что бы вам мож но бы ло стать про тив коз ней ди -
а воль ских, по то му что на ша брань не про тив кро ви и пло ти, но
про тив на чальств, про тив вла с тей, про тив ми ро пра ви те лей
тьмы ве ка се го, про тив ду хов зло бы под не бес ных... стань те, пре -
по я сав чрес ла ва ши ис ти ною и об лек шись в бро ню пра вед но с ти... а
па че все го возь ми те щит ве ры, ко то рым воз мо же те уга сить все
рас ка лен ные стре лы лу ка во го» (Еф. 6; 11–12, 14, 16).

«Трез ви тесь, бодр ст вуй те, — го во рит хри с ти а нам дру гой свя той
апо с тол, — по то му что про тив ник ваш ди а вол хо дит, как ры ка ю -
щий лев, ища, ко го по гло тить. Про ти во стой те ему твер дою ве -
рою…» (1 Пет. 5, 8–9).

А раз та ко ва за да ча на шей жиз ни, то и долж ны мы, как Хри с тос, кре -
с тить ся во дою во имя Свя той Жи во на чаль ной Тро и цы, что бы, по доб но
Хри с ту, в си ле ду хов ной явить ся по бе ди те лем гре ха и всех ис ку ше ний
зем ной жиз ни, что бы тер пе ли во пе ре но сить вся кие стра да ния этой жиз -
ни, во ору жив шись, по апо с то лу, той мыс лью, что нам, по доб но Хри с ту,
на до по ст ра дать пло тию (1 Пет. 4, 1), что бы и вос крес нуть с Ним, и про -
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сла вить ся, и быть те лом сво им там, где Он в сла ве пре бы ва ет одес ную
Бо га (Флп. 3, 21), ибо «вер но сло во, — го во рит свя той апо с тол Па вел,
— ес ли мы с Ним умер ли, то с Ним и ожи вем; ес ли тер пим, то с Ним
и цар ст во вать бу дем…» (2 Тим. 2, 11–12).

А на ча ло пу ти к веч но му цар ст во ва нию со Хри с том — это вод ное
кре ще ние. В нем си ла да ет ся для хри с ти ан ско го по дви га, и вне его спа се -
ния нет. Это — не об ряд, это — не про стое сле до ва ние при ме ру Спа си -
те ля, это — не по сти жи мое та ин ст во, во вре мя ко то ро го мы ста но вим ся
спо соб ны ми быть в по слу ша нии Свя той Тро и це и по лу чить спа се ние. Это
воз рож де ние на шей ду ши, как по ет Свя тая Цер ковь, со вер ша ет ся «Тро -
и че с ким един ст вом свя щен но тай не». Во вре мя все мир но го по то па
спас лись толь ко быв шие в ков че ге, го во рит апо с тол Петр, «так и нас
ны не по доб ное се му об ра зу кре ще ние, не плот ской не чи с то ты
омы тие, но обе ща ние Бо гу до б рой со ве с ти, спа са ет вос кре се ни ем
Ии су са Христа» (1 Пет. 3, 21).

Без бла го дат но го по гру же ния те ла в во ду во имя От ца и Сы на и Свя -
та го Ду ха нет смер ти для гре ха, нет сил для борь бы с ним. «Мы по греб -
лись, — го во рит свя той апо с тол Па вел, — с Ним [Хри с том] кре ще ни ем
в смерть, да бы, как Хри с тос вос крес из мерт вых сла вою От ца, так
и нам хо дить в об нов лен ной жиз ни. Ибо ес ли мы со еди не ны с Ним
по до би ем смер ти Его, то долж ны быть со еди не ны и по до би ем вос -
кре се ния» (Рим. 6, 4–5).

Пра во слав ная Цер ковь, со дер жа уче ние о тро е крат ном по гру же нии
те ла кре ща е мо го в во ду во имя Еди но сущ ной Тро и цы, сле ду ет при ме ру
Хри с та Спа си те ля, твер до хра нит апо с толь ское уче ние, не по гре ши мо от -
ста и ва ет ис тин ность все лен ско го пре да ния об об ра зе со вер ше ния та ин -
ст ва кре ще ния и о та ин ст вен ном смыс ле это го ве ли ко го и пре не бес но го
та ин ст ва.

Сек тан ты, от ри ца ю щие не об хо ди мость вод но го кре ще ния, ис ка жа ю -
щие смысл вод но го кре ще ния, яв ля ют ся гор де ца ми, ста вя щи ми свое кич -
ли вое ра зу ме ние вы ше уро ка и при ме ра, дан но го на шим Спа си те лем в се -
го дняш ний день все му ми ру: Хри с тос — наш Спа си тель — се го дня сми -
рен но по гру зил ся в во ды Иор да на, при няв раб ское кре ще ние, явив ми ру
тай ну Пре свя той Тро и цы.

Бу дем гну шать ся, как сквер ны, не чи с то го сек тант ско го лже му д ро ва -
ния. Бу дем знать, что без вод но го кре ще ния, без сми рен но го по гру же ния
в во ду во очи ще ние гре хов, не мо жет быть у нас по бе ды над гре хом, не
мо жет быть слав но го со Хри с том вос кре се ния и веч но го с Ним цар ст во -
ва ния в не бес ной сла ве.
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Да сла вит ся в серд це на шем и жиз ни на шей Хри с тос, во Иор да не
кре с тив ший ся ра ди на ше го спа се ния! Да сла вит ся на ми Еди но сущ ная
Жи во тво ря щая и Не раз дель ная Тро и ца все гда ны не и при сно и во ве ки
ве ков. Аминь.

Тро парь: «Во Иор да не кре ща ю щу ся Те бе, Гос по ди, Тро и че с кое
яви ся по кло не ние: ро ди те лев бо глас сви де тель ст во ва ше Те бе, воз -
люб лен на го Тя Сы на име нуя, и Дух в ви де го лу би не из ве ст во ва ше
сло ве се ут верж де ние. Яв лей ся, Хри с те Бо же, и мир про све щей, сла -
ва Те бе».

Про то и е рей Сер гий Го род цев
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Слово в день Рождества Христова1

Иисусу, рождшуся в Вифлееме иудейстем… 
се, волсви от восток приидоша... 

и падше поклонишася Ему: 
и отверзше сокровища своя, 

принесоша Ему дары, 
злато и ливан и смирну. 

Мф. 2; 1, 11

История по кло не ния вол х вов ро див ше му ся на зем ле Сы ну Бо жию
не о бык но вен но тро га тель на по сво ей про сто те и глу бо ко на зи да тель на по
тем чув ст вам, ко то рые вы ска за ли вос точ ные му д ре цы, звез дою на шед -
шие Спа си те ля ми ра.

И из Свя щен но го Пи са ния, и из дру гих пи сан ных ис точ ни ков о жиз -
ни древ не го ми ра мы зна ем, что вол х вы в древ нем ми ре за ни ма ли в выс -
шей сте пе ни по чет ное по ло же ние, — вос точ ные вла ды ки ок ру жа ли се бя
це лым сон мом му д ре цов, га да те лей, сно тол ко ва те лей и звез до чет цев
и об ра ща лись к ним за со ве том в тя же лых об сто я тель ст вах сво ей жиз ни;
у сво е го на ро да они на хо ди лись в осо бом по ло же нии: их ок ру жа ло на род -
ное по чте ние, ува же ние, пе ре хо див шее по рою в бла го го ве ние, и древ ние
му д ре цы в боль шин ст ве слу ча ев ста ра лись поль зо вать ся сво им по ло же -
ни ем, из вле кать из не го те или иные вы го ды.

Но сре ди этих, в боль шин ст ве слу ча ев ду ма ю щих толь ко о сво ем вы -
год ном по ло же нии, му д ре цов бы ли и та кие ли ца, ко то рые пред став ля ют
из се бя об ра зец ис тин ных лю би те лей на уки. До са мо заб ве ния пре да ва -
лись они на уч ным изы с ка ни ям, вни ма тель но изу ча ли они те че ния све тил
не бес ных, изум ля ясь бла го го вей но пре му д ро му ус т ро е нию все лен ной,
при ме ча ли они строй ный хор хва лы Ви нов ни ку все го су ще ст ву ю ще го от
всей ви ди мой при ро ды, за ме ча ли они стро гий по ря док во всей ви ди мой
при ро де и от со зер ца ния тва ри по зна ва ли Твор ца. Эти ис тин ные и глу бо -
кие лю би те ли на уки, за ме чая пре му д рое ус т рой ст во все лен ной, стро гий
по ря док жиз ни ее, в то же вре мя сво им чут ким серд цем не мог ли не за ме -
тить той глу бо кой без дны нрав ст вен но го бе зо б ра зия, в ко то рой на хо ди -
лись их со вре мен ни ки, они не мог ли не ви деть то го ду хов но го не по ряд ка,
ко то рый цар ст во вал в ду шах со вре мен но го им че ло ве че ст ва. По знав шие
чрез ви ди мую тварь Твор ца, эти ис тин ные лю би те ли на уки, смо т ря на
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без нрав ст вен ную люд скую жизнь, не воль но при хо ди ли к той мыс ли, что
этот Тво рец уди ви тель ней ше го по ряд ка в ви ди мой при ро де мо жет во дво -
рить и нрав ст вен ный по ря док в че ло ве че ст ве, и кро ме Твор ца это го сде -
лать ни кто не мо жет. Он Один, со шед ши на зем лю, спо со бен во дво рить
в лю дях вме с то зло бы лю бовь, вме с то враж ды — мир, вме с то рас тле -
ния — здра вую жизнь, вме с то лжи — ис ти ну, вме с то тьмы — свет ис -
тин но го бо го ве де ния и ис тин ных жиз нен ных воз зре ний. 

К раз ря ду та ких�то му д ре цов и при над ле жа ли еван гель ские вол х вы.
Глав ным на уч ным за ня ти ем этих вол х вов бы ло изу че ние те че ния све тил
не бес ных. Бу ду чи, по доб но не ко то рым дру гим лю би те лям ис тин ной на -
уки, убеж ден ны ми в том, что для во дво ре ния прав ды на зем ле не об хо ди -
мо со ше ст вие Са мо го Бо га на зем лю, они, со глас но сво е му глав но му на -
уч но му за ня тию, бы ли так же глу бо ко уве ре ны и в том, что Бог, со шед ши
на зем лю ви ди мым об ра зом, чрез не бес ные све ти ла воз ве с тит и им ра -
дость Сво е го по яв ле ния на зем ле. 

И на деж да их не бы ла по срам ле на. В свет лую, ра до ст ную для все го
ми ра ночь Рож де ст ва Хри с то ва ви дят они с тре пет ною ра до с тью по яв ле -
ние но во го све ти ла не бес но го, до се ле ими не ви ди мо го: не о бык но вен ная
звез да, по явив ша я ся на го лу бом не бо с кло не, под ска за ла их бла го че с ти -
во му, жаж ду ще му ви деть Бо га на зем ле серд цу, что Бог со шел на зем лю.
По явил ся Он в той обе то ван ной зем ле, в ко то рой пра вед ни ки из дав на
пред ска зы ва ли о Его со ше ст вии, — по явил ся Он в зем ле Из ра иль ской,
сре ди на ро да, бла го го вей но ожи дав ше го Его. Тре пет ная ра дость пре ис -
пол ни ла ду шу вол х вов. Их на уч ные за ня тия при ве ли их к бла жен но му
кон цу, — цель на уки до стиг ну та. И не воль но в ду ше этих бла го че с ти вых
тру же ни ков на уки по яви лась бла гая мысль — ид ти в ту стра ну, где Бог
ро дил ся, бро сить свои на уч ные изы с ка ния, пре кло нить ся в прах пред во -
пло тив шим ся Бо гом, при не с ти Ему до стой ные Его да ры — ра зум свой
при не с ти в дар бла го му Гос по ду, вме с то ве ры в на уку воз греть в се бе ве -
ру в бла гое бо же ст вен ное сни с хож де ние. 

Мысль у них тот час же пе ре хо дит в де ло, — ос тав ля ют ся на уч ные
за ня тия, ос тав ля ют ся на уч ные при бо ры, сна ря жа ет ся ка ра ван, и бла го -
че с ти вые тру же ни ки на уки, за пас шись да ра ми, при лич ны ми для Бо га, от -
прав ля ют ся в Ие ру са лим, что бы по кло нить ся ро див ше му ся Ца рю Иу дей -
ско му. Не най дя Его в Ие ру са ли ме, они, во ди мые звез дою, при шли в Ви -
ф ле ем, в скром ное жи ли ще Хри с та Спа си те ля, и в бла го го вей ном уми ле -
нии пред не по сти жи мою тай ною край не го сми ре ния ро див ше го ся на зем -
ле Бо га по кло ни лись ниц Мла ден цу Ии су су, от чи с то го серд ца при нес ли
они Ему свои да ры и на учи лись в скром ном жи ли ще Спа си те ля ми ра ве -
ро вать в но вый за кон жиз ни, при не сен ный на зем лю Спа си те лем; с этой
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ве рою от пра ви лись они в свою стра ну, что бы там, сре ди сво их еди но мы -
ш лен ни ков, про по ве до вать ра дость Рож де ст ва Хри с то ва.

Же ла ние ис тин но го све та, ис тин но го зна ния, веч ной на уки за ста ви -
ло вос точ ных му д ре цов ид ти в Ие ру са лим по кло нить ся Бо гу, ро див ше му -
ся на зем ле. Они об ра до ва лись звез де, воз ве с тив шей им все мир ную ра -
дость, по ня ли сво им бла го че с ти вым серд цем, что на стал ко нец для че ло -
ве че ст ва жить толь ко пред чув ст ви я ми и га да ни я ми. По кло нив шись Мла -
ден цу Ии су су в Его край нем сми ре нии, они тем же сво им серд цем по ня -
ли, что этим Мла ден цем при не се на на зем лю но вая жизнь. В чем со сто я -
ла эта но вая жизнь, ка ко вы на ча ла этой жиз ни — они еще не зна ли, но,
глу бо ко ве руя, что Бог по ка зал им звез дою дей ст ви тель но но вую жизнь,
но вый свет, они сми рен но пре кло ни лись пред ко лы бе лью Мла ден ца Ии -
су са и с ве ще ст вен ны ми да ра ми при нес ли Гос по ду жерт ву чи с тую, жерт -
ву не о бы чай ную, жерт ву бес при мер ную, осо бен но для то го вре ме ни: они
при нес ли Гос по ду в жерт ву всё зна ние, всю свою на уку, все тру ды, ко то -
ры ми са мо от вер жен но тру ди лись в про дол же ние всей сво ей дол гой жиз -
ни. Они по ня ли, что Гос подь Бог при вел их к ко лы бе ли Мла ден ца Ии су са
за тем, что бы по ка зать и Свое бла го во ле ние к их на уч ным тру дам, и Свое
на зи да ние, — что толь ко та на ука ис тин на, то зна ние хо ро шо, ко то рое ве -
дет ко Хри с ту и по вер га ет ся в прах пред не по сти жи мы ми тай на ми Бо жи -
и ми; что та на ука ис тин на, ко то рая сми рен на, те на уч ные изы с ка ния при -
но сят ис тин ную поль зу, ко то рые да ют че ло ве ку глу бо кую убеж ден ность в
том, что ра зу му че ло ве че с ко му по ло жен пре дел, что вы ше ра зу ма сто ит
ве ра в не по сти жи мость су деб Бо же ст вен ных. 

Эта сми рен ная ве ра и есть то со кро ви ще, ко то рое ве дет ко Хри с ту,
жи вет со Хри с том, лю бит Хри с та, по кла ня ет ся Хри с ту, по ко ря ет ся Хри с -
ту, на Хри с та упо ва ет, Хри с том хва лит ся, Хри с том силь на во ве ки. Эта
сми рен ная ве ра вол х вов уми ля ет нас, тро га ет, по буж да ет к под ра жа нию.
Вол х вы по ка за ли нам, для че го Бо гом вло же но в нас стрем ле ние к ис ти -
не, стрем ле ние к зна нию, лю бовь к на уч ным изы с ка ни ям, — это стрем -
ле ние, эта лю бовь вло же ны Бо гом в на ше серд це для то го, что бы мы
опыт но мог ли убеж дать ся в не до ста точ но с ти на ших лич ных спо соб но с -
тей, на ших сил ум ст вен ных для по зна ния веч ной ис ти ны. Веч ная ис ти на
тог да толь ко взой дет в на ше серд це, ког да мы опыт но по зна ем, что на ше -
му ра зу му по ло жен пре дел, что наш ра зум — толь ко по мощ ник наш в до -
сти же нии ис ти ны, но не са мое ору дие. Гос подь Бог бла го слов ля ет Сам
на уч ные за ня тия че ло ве ка — ра зум ные ис сле до ва ния, но толь ко тог да,
ког да наш ра зум не ки чит, ког да он, чув ст вуя свое бес си лие ура зу меть
всё, сми рен но пре кло ня ет ся пред Пре му д ро с тию на ше го Три е ди но го Бо -
га. Вол х вы имен но бы ли та ко вы. Бес ко ры ст но, са мо от вер жен но от да ны
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бы ли они на уч ным изы с ка ни ям, с глу бо кою ве рою, что Бог, Ко то ро го они
по знать хо те ли, от кро ет ся им Сам. Их соб ст вен ное бла го че с ти вое серд -
це, их зна ком ст во с от кро вен ным уче ни ем Бо же ст вен ным, хра нив шим ся
у из бран но го на ро да Бо жия, твер до и яс но го во ри ли им, что Бог сой дет на
зем лю. И тре пет но ожи да ли они это го со ше ст вия, и с тре вож но бью щим -
ся серд цем на де я лись, что и им, нуж дав шим ся в Нем, Он от кро ет Се бя по
со ше ст вии на зем лю. И Бог не по сра мил этой на деж ды бла го че с ти вых
му д ре цов: на ве ки ус по ко ен ные, уш ли они в свою стра ну от ко лы бе ли
Мла ден ца Гос по да Ии су са.

Вый дем ли мы, воз люб лен ные, из на ше го хра ма в свет лый пра зд ник
Рож де ст ва Хри с то ва та ки ми же ра до ст ны ми, та ки ми же ус по ко ен ны ми,
как бла жен ные вол х вы? Со зда лось ли в на ших ду шах же ла ние пасть ниц
со все ми сво и ми спо соб но с тя ми пред ис то щив шим Се бя для на ше го спа -
се ния на шим Гос по дом, су ме ли ли мы по нять се го дня, что всё на ше сча с -
тье в том и за клю ча ет ся, что бы, пра зд нуя со вер ше ние тай ны Бо го во пло -
ще ния, мы серд цем сво им чув ст во ва ли, что это дей ст ви тель но тай на, пре -
вос хо дя щая вся кое ра зу ме ние не толь ко че ло ве че с кое, но и ан гель ское?
Ес ли так, то бла жен ны мы — ес ли же нет, то упо доб ля ем ся мы тог да тем
про тив ни кам Церк ви Пра во слав ной, ко то рые, от да вая свои си лы толь ко
на на уч ное ис сле до ва ние сло ва Бо жия, те ис ти ны от кро вен но го уче ния и
счи та ют до стой ны ми до ве рия, ко то рые мож но об нять на шим про стым ра -
зу мом. 

Те лю ди, ко то рые счи та ют ра зум един ст вен ным ме ри лом ис тин но с ти
Бо же ст вен но го от кро ве ния, не мо гут се го дня уча ст во вать во все лен ской
ра до с ти цер ков ной; по столь ку вол х вы и бла жен ны, по сколь ку они пре -
кло ни лись пред тай ной Бо го во пло ще ния.

А еще чтKо ска жем мы о бла жен ных вол х вах? Ска жем мы и то, что
бла жен ные вол х вы не ог ра ни чи лись толь ко тем, что со сми рен ною ве рою
пре кло ни лись пред ко лы бе лью во пло тив ше го ся Бо го че ло ве ка; ви дя Бо -
га, при няв ше го на ше брен ное ес те ст во, они, «от крыв со кро ви ща свои,
при нес ли Ему да ры: зо ло то, ла дан и смир ну» (Мф. 2, 11). И Мла де -
нец Ии сус с лю бо вию при нял эти да ры чи с тых сер дец. Ос та вим та ин ст -
вен ный смысл этих при не сен ных да ров, пре ду ка зы вав ших са мый ха рак -
тер де я тель но с ти на зем ле во пло тив ше го ся Гос по да, — бе рем это со бы -
тие в его пря мой оче вид но с ти — и оно ска жет нам в выс шей сте пе ни мно -
гое. Вол х вы — эти му жи, ра зу мом и серд цем ис кав шие Бо га, не счи та ли
не со глас ным с ис тин ным Бо го по чи та ни ем при не се ние Бо гу да ров, на про -
тив, с даль не го вос то ка не сли они эти да ры как жерт ву сер дец, все це ло
лю бя щих Бо га, бла го го вей но пре кло няв ших ся пред Спа си те лем. Лю бовь
к Бо гу, при шед ше му спа с ти лю дей, по бу ди ла их при не с ти эти ве ще ст вен -
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ные да ры, по доб но то му как лю би мо му на ми че ло ве ку мы ста ра ем ся по -
ка зать свою лю бовь не толь ко вну т рен ним рас по ло же ни ем, не толь ко
мыс ля ми о нем, не толь ко да же сло ва ми, но и чем�ли бо ве ще ст вен ным. И
это так ес те ст вен но, так по нят но, так срод но ду ху че ло ве че с ко му. Лю бовь
не пре мен но хо чет на руж но го про яв ле ния. 

Не бу дем, воз люб лен ные, ве рить на шим сек тан там, го во ря щим, что
Бо гу сов сем не нуж ны на ши при но ше ния, — они не нуж ны Ему по столь -
ку, по сколь ку Бог — все до воль ное Су ще ст во и от рук че ло ве че с ких не
при ни ма ет угож де ния, тре буя че го�ли бо, ибо Сам да ет и жизнь, и ды ха -
ние, и всё, но они нуж ны Бо гу как до став ля ю щие Ему ра дость о тех лю -
дях, ко то рые да ра ми ис крен но хо тят про явить лю бовь свою к Бо гу, — не
са мые да ры нуж ны Бо гу, но то глу бо ко лю бов ное от но ше ние к Бо гу, ко -
то рое про гля ды ва ет в этих ве ще ст вен ных при но ше ни ях. Бог лю бит всё,
что для Не го де ла ет ся. За по ве ди Гос под ни все близ ки на ше му серд цу, они
на чер та ны в нас. 

Не бу дем же ве рить су хим ум ст во ва ни ям лю дей, жи ву щих ра зу мом
без уча с тия серд ца. Хо чет ся нам при не с ти да ры ве ще ст вен ные Гос по ду —
бу дем и при но сить их. Бог наш Лю бовь есть, на на шу лю бовь Он от ве ча -
ет лю бо вию же. Да ров, при но си мых на ми от серд ца, ни ког да Бог не от ри -
нет, а с оте че с кою лю бо вью при мет. Го ря чее хри с ти ан ское серд це ни ког -
да не при мет су хих до во дов рас суд ка, что по кло не ние Бо гу мо жет быть
толь ко ду хов ным.

По рев ну ем же, воз люб лен ные, вос точ ным му д ре цам; со сми рен ною
ве рою пре кло ним ся пред яс ля ми Хри с та Спа си те ля, со сле за ми ра до с ти
при па дем к ро див ше му ся Мла ден цу Ии су су — ос та вим су хие до во ды на -
ше го ра зу ма; от чи с то го серд ца при не сем и да ры на ше му Спа си те лю: кто
чи с тую мо лит ву, кто лю бовь к бед ным, кто чи с тые сле зы ра до с ти, кто ве -
ще ст вен ные от серд ца при но ше ния. Всё рав но, всё оди на ко во и всех рав -
но и всех оди на ко во при мет наш лю бо че с ти вый Вла ды ка. Не при мет Он
толь ко да ров от серд ца зло го, серд ца не ве ру ю ще го, от серд ца ко ры ст но -
го, рас тлен но го, не же ла ю ще го ис пра вить ся, ибо Он це нит толь ко сер -
деч ные на ме ре ния — гну ша ет ся то го, кто де ла ет с рас че том, не ис крен но,
ли це мер но.

Пой дем же к яс лям Бо же ст вен но го Мла ден ца — Хри с та Спа си те ля.
И уче ные, и не уче ные сми рен но ко Хри с ту при па дем и по лу чим от Не го
ис тин ный свет ра зу ма; и знат ные и не знат ные, и бо га тые и бед ные вме с -
те Хри с ту по кло ним ся и при не сем все свои да ры с ве рою бо га тою, с серд -
цем чи с тым — и все по лу чим от Бо га Его не бес ное к нам бла го во ле ние:
Хри с тос рав но дал ис пы тать ра дость Сво е го Рож де ст ва и бо га тым вос точ -
ным му д ре цам, и бед ным па с ту хам ви ф ле ем ским.

190



Бу дем толь ко Церк ви Свя той Пра во слав ной по слуш ны. Кич ли вость
и сво им по ло же ни ем, и сво им ра зу мом толь ко ос та вим, и ра до ст ные и
сча ст ли вые отой дем мы от яс лей Гос по да. И эту бла го дат ную ра дость, и
это сча с тье не бес ное по не сем ко всем, нас ок ру жа ю щим, — и бла го уха -
ние яс лей ви ф ле ем ских бу дет со пут ст во вать нам во все дни пре ра до ст но -
го пра зд ни ка Рож де ст ва Хри с то ва. 

Аминь.
Про то и е рей С. Го род цев
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ПАСТЫРСКОЕ УТЕШЕНИЕ 
безмерно скорбящим о воинах, павших на поле бра ни1

Не ждан но�не га дан но раз ра зи лась над на шим Оте че ст вом страш ная
гроз ная бу ря. Все дер жи тель Гос подь всем нам по слал тяж кое ис пы та ние.
Не смет ные пол чи ща злых вра гов идут на нас, что бы по ру гать ся над на -
шей ти хой до маш ней жиз нью, что бы по сме ять ся над на шим оча гом се -
мей ным, что бы ра зо рить до мы на ши, обес че с тить жен и до че рей на ших,
по глу мить ся над на ши ми свя ты ми хра ма ми, ико на ми че ст ны K ми, над все -
ми свя ты ня ми на ши ми.

И весь рус ский на род, от юга до се ве ра, от за па да до вос то ка при -
зван ный сво им са мо держ цем к ве ли кой вой не в за щи ту род ных на ших
бра ть ев, из ны ва ю щих под вла ды че ст вом нем цев, всем серд цем сво им по -
нял, что борь ба пред сто ит ве ли кая, что тяж ко бу дет нам и всем на шим
бра ть ям�сла вя нам, ес ли одо ле ют нас же с то кие нем цы, ес ли крот кие сла -
вя не ока жут ся по беж ден ны ми зве ро нрав ны ми тев то на ми.

И встал весь рус ский на род в за щи ту оби жен ных бра ть ев сво их,
встал в за щи ту свя тынь сво их, встал, как один че ло век, во весь свой ис -
по лин ский рост и сво ею гру дью бо га тыр скою в ли це луч ших сво их сы нов
бес ст раш но ри нул ся на вра га лю то го. За бы ли на ши хра б рые во и ны хри -
с то лю би вые се мьи свои, до мы свои — при зыв го су да ря, долг пред Оте че -
ст вом ока за лись не из ме ри мо силь нее до маш них при вя зан но с тей. Взяв ши
от Церк ви и от род ных сво их бла го сло ве ние, при ча с тив шись Свя тых Та -
ин Хри с то вых, с об раз ка ми и кре с ти ка ми, по ве шан ны ми на их гру ди дро -
жа щи ми ру ка ми ма те рей и жен, бла го сло вив ши де ток сво их, по ш ли на ши
во и ны на тяж кий бой, на смерт ный бой с жад ны ми кро во пий ца ми. 

А Русь вся мир ная, а Русь вся пра во слав ная, вве рив ши за щи ту свя -
тынь сво их во и нам хри с то лю би вым, на пол ня ет хра мы Бо жии, теп лит
свеч ки пред свя ты ми ико на ми, со сле за ми го ря чи ми на ко ле нях со гбен -
ных го ре свое к Не бу не сет, при па K да ет к Спа су Все ми ло с ти во му, Пре чи -
с тую Бо го ро ди цу умо ля ет, си лу Жи во тво ря ще го Кре с та Гос под ня при зы -
ва ет, пред ста тель ст ва че ст ны Kх не бес ных бес плот ных сил про сит, мо лит ся
всем угод ни кам Бо жи им, на и па че в Рус ской зем ле про си яв шим, ло бы за -
ет мо щи их мно го це леб ные, жерт ву ет труд свой и тру до вые ко пей ки свои
не сет ра до ст но на ве ли кие нуж ды это го гроз но го вре ме ни.
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Свя тое вре мя! Чи с тое вре мя! Вре мя воз рож де ния. Вре мя об нов ле -
ния.

Свя ты мо лит вы, свят труд, свя та ве ра, свя то упо ва ние, свя ты сле зы,
оро ша ю щие в эти дни обиль ным по то ком всю зем лю свя то рус скую.

И Русь пре об ра зи лась. Тор же ст вен но, со сре до то чен но на ст ро ен ные,
рус ские лю ди за бы ли пра зд ную болт ли вость, за бы ли ле ность, за бы ли
пир ше ст ва и вся кие уве се ле ния. Од ною мыс лью все жи вут, од ним чув ст -
вом все объ е ди ни лись, од на мо лит ва у всех на ус тах: «Бо же! дай кре -
пость на ше му во ин ст ву, воз ве се ли ми ло с тию Сво ею ве ли ко го са -
мо дер жав ней ше го го су да ря на ше го и весь рус ский на род, да � руй по -
бе ду нам и со юз ни кам на шим!»

Не оди но ки на ши во и ны�кре с то нос цы, с ни ми и за ни ми — вся не -
объ ят ная, ве ли кая, раз но пле мен ная, но еди ная и Свя тая Русь.

И за эти�то свя тые чув ст ва, ко то ры ми жи вет на ша Ве ли кая Русь,
Гос подь Бог де ла ет ше ст вие на ше го хри с то лю би во го во ин ст ва по бе до -
нос ным, уму д ря ет Гос подь Сво ею му д ро с тью вож дей на ше го во ин ст ва,
по мо га ет Пре чи с тая Вла ды чи ца Бо го ро ди ца, спо бор ст ву ют во ин ст ва не -
бес ные и все Бо жии угод ни ки на шим во и нам. С кре с том на гру ди, с ме чом
в ру ках хра б ро и му же ст вен но идут на ши во и ны впе ред и впе ред, го то вые
еже ми нут но про лить кровь свою за Ве ру, Ца ря и Оте че ст во. 

И кла дут на ши слав ные за щит ни ки буй ные го ло вы свои на бран ных
по лях, обиль но кро вью сво ей по ли ва ют они зем лю сы рую; цвет Рус ской
Зем ли, кра са ее гиб нет сот ня ми и ты ся ча ми во цве те лет, но гиб нет ра до -
ст но, со зна вая, что кровь во ин ская льет ся во спа се ние мир но го на се ле -
ния Зем ли Рус ской, льет ся во сла ву Ро ди ны Свя той, льет ся во от ра же ние
на па де ний злых и лю тых вра гов. И зна ют они, уми рая, что по их кро ви то -
ва ри щи их по ору жию бран но му идут даль ше и даль ше к но вым и но вым
по бе дам, к но вым и но вым кре с то нос ным по дви гам.

Свя тое на ст ро е ние! Свя тая жерт ва! «Бол ши сея люб ве ни кто же
имать, да кто ду шу свою по ло жит за дру ги своя» (Ин. 15, 13).

И эта смерть слав ная, — как она за вид на для нас, лю дей мир ных!
Ка жет ся, все бы мы по ш ли, что бы раз де лить участь на ших слав ных бра -
ть ев, гиб ну щих за слав ное де ло. Слав на их кон чи на, слав но и де ло, со вер -
ша е мое их бран ны ми по дви га ми. 

Там, в ис ко ни лу ка вой и ве ро лом ной Ав ст рии, обиль но пив шей
кровь бра ть ев на ших рус ских и сла вян во об ще, без жа ло ст но, чи с то
по�са та нин ски му чив ших рус ских лю дей за ис по ве да ние ими луч ше го на -
сле дия свя то го рав но апо с толь но го кня зя Вла ди ми ра — свя той Ве ры
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Пра во слав ной, за ни ма ет ся за ря но вой сво бод ной жиз ни для га ли чан, бу -
ко вин цев, для всех во об ще на сель ни ков Чер вон ной и При кар пат ской
Ру си, воз вра ща ю щих ся те перь под сень и мощ ное по кро ви тель ст во сво -
е го при род но го пра во слав но го Бе ло го Ца ря. Они все те перь ра до ст но
по лу ча ют сво бо ду пра во слав но ве ли чать Гос по да, чув ст во вать се бя во
свя том един ст ве со всем Пра во слав ным Вос то ком, ви деть ра зо рван ны -
ми око вы уни ат ст ва, ие зу и тиз ма и ка то ли че ст ва, в ка ко вых око вах они
му чи лись дол гие сот ни лет.

А там, в за бро ни ро ван ной зве ро вид ной Гер ма нии, при зна ю щей за ко -
ном жиз ни толь ко си лу, не на ви дя щей всею ду шою на шу Свя тую Русь, же -
ла ю щей всех рус ских под чи нить сво е му вла ды че ст ву, на ше во ин ст во хри -
с то лю би вое гроз ным ме чом сво им сби ва ет чван ли вость, ди а воль скую
гор дость зло го тев то на. И не сет на ше во ин ст во всем на ро дам Ев ро пы и
все го ми ра сво бо ду от тев тон ско го на ше ст вия, от тев тон ско го ига, по ра -
жа ет бес сер деч но го ко щун ни ка — кро во жад но го Виль гель ма. И как сто
лет то му на зад кровь рус ских во и нов из ба ви ла всю Ев ро пу от тя го тев ше -
го над все ми цар ст ва ми ку ми ра — ве ли ко го На по ле о на, так те перь вну -
ки и прав ну ки ге ро ев 1812 го да свер га ют в без дну при зрач ное ве ли чие
Виль гель ма. 

Эта са мая Гер ма ния, она уже дав но раз вра ща ла на шу Русь. Куль ту ра
ее фаль ши вая, серд це у нее злоб ное, свя тое чи с тое Еван ге лие Хри с та
Спа си те ля она за бы ла, вся кие гни лые кни ги, вся кие гни лые воз зре ния,
вся кие ду ше па губ ные гни лые сек ты — всё в Рос сии от это го ужас но го
на ро да.

И нам пред став ля ет ся, что в ли це на ших хри с то лю би вых во и нов и
во ин ст ва на ших со юз ни ков Гос подь Бог про стер Свой гроз ный меч для су -
да над за быв ши ми Бо га же с то ки ми бес сер деч ны ми нем ца ми. И не воль но
на ше му хри с ти ан ско му взо ру пред став ля ет ся в этой вой не и ми ло с ти вое
от Гос по да гря ду щее из бав ле ние на ше го на ро да, осо бен но в ли це на шей
ин тел ли ген ции, от пре кло не ния пред не мец кою так на зы ва е мою «куль ту -
рою», про зре ние рус ско го на ро да от ве ко во го ос леп ле ния пред всем ино -
зем ным: весь рус ский на род, уз нав ши от дру гих и опыт но пе ре жив ши
ужас ные звер ст ва нем цев и ав ст рий цев, по нял те перь, что под внеш ней
не мец кой куль ту рой скры ва ет ся в об ра зе толь ко че ло ве ка сви ре пый лес -
ной зверь, для ко то ро го нет ни че го свя то го и ко то рый спо со бен толь ко на
ужас ные кро ва вые вы ступ ле ния, на страш ное вар вар ст во.

Быть уча ст ни ком это го Бо жь е го су да над «нем цем» — ка кое ве ли -
кое сча с тье! За сча с тье и по чи та ют на ши хра б рые сол да ты по ход в Гер ма -
нию, за осо бое цар ское бла го во ле ние по чи та ют на ши слав ные пол ки,
ког да царь по сы ла ет их «бить нем цев».
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Прой дут го ды, прой дут ве ка, а слав ные уча ст ни ки этой вой ны с «нем -
цем» бу дут слав ны в па мя ти все го на ро да рус ско го. И в каж дой се мье,
член ко то рой удо с то ил ся быть в чис ле за щит ни ков Свя той Ру си, член ко -
то рой слав но пал на по ле бра ни, па мять его бу дет свя то хра нить ся, его
при ме ром бу дут вос пи ты вать ся де ти, вну ки и прав ну ки, его са мо от вер -
жен ным по дви гом бу дут гор дить ся, его кровь за Оте че ст во бу дут про -
слав лять.

И как на ве ки в Рос сии жи ла па мять су во ров ских чу до�бо га ты рей,
как бла го го вей но чтит ся свя тая па мять уча ст ни ков Оте че ст вен ной вой -
ны, так на ве ки слав ны бу дут и на ши со вре мен ни ки�во и ны, кро вью сво ей
из бав ля ю щие Русь, сла вян ст во и всю Ев ро пу от не мец ко го без жа ло ст но -
го гне та.

Ко неч но, тяж ко го ре де тей, ро ди те лей, жен, се с тер, бра ть ев и про чих
род ных, по те ряв ших на по ле бра ни свою «на деж ду», свою «опо ру», свою
«ра дость», свою «уте ху», сво их «кор миль цев». Но со зна ние слав ной
кон чи ны, со зна ние уча с тия в этой слав ной борь бе уме ря ет уже скорбь в
зна чи тель ной сте пе ни.

Мы все ум рем. Но не всем нам да ет Гос подь та кую слав ную кон чи ну.
Да ет Он ее толь ко из бран ни кам Сво им — чи с тым юно шам, зре лым до б -
рым му жам и убе лен ным свя тою се ди ною стар цам. На вой не ведь ни воз -
раст, ни по ло же ние — ни что не спа са ет. И вер хов ный вождь рус ско го по -
бе до нос но го во ин ст ва, и по след ний сол дат оди на ко во еже ми нут но на хо -
дят ся в смерт ной опас но с ти.

Бу дем же чтить на ших во и нов, пав ших смер тью слав ных на по ле бра -
ни. Их стра даль че с кую, му че ни че с кую смерть за Ве ру, Ца ря и Оте че ст во
бу дем по чи тать за осо бое сча с тье, за осо бое к ним Бо жие бла го во ле ние.

А вы, ро ди те ли, де ти, же ны, бра тья, се с т ры и про чие близ кие уби -
тым, про ли вая горь кие сле зы о их без вре мен ной кон чи не, в сла ве этой
кон чи ны на хо ди K те се бе до б рое уте ше ние: по мни те, что ва ша скорбь об
уби тых со сла вою «при сных» ва ших — не ва ша толь ко лич ная скорбь, но
скорбь всей Рос сии; ва ши мо лит вы в ва шем тяж ком го ре — не оди но кие
мо лит вы, но они со еди ня ют ся с мо лит ва ми всех рус ских лю дей, мо ля щих -
ся о да ро ва нии всем уби тым во и нам Цар ст ва Не бес но го, веч ных не тлен -
ных слав ных вен цов. Не оди но ки вы в сво ей пе ча ли, не оди но ки и в мо -
лит вах. Вся Русь еди но душ но не сет тер пе ли во воз ло жен ный на ее пле чи
Са мим Гос по дом этот тяж кий по двиг. И чем боль ше бу дет у вас по кор но -
с ти во ле Бо жи ей, чем сми рен нее бу дет ва ше на ст ро е ние, тем бли же бу -
дет к вам в ва шей скор би бла го дат ная по мощь Бо жия.
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Ис пы та ние, от Бо га дан ное, и не си те во сла ву и во имя Бо жие, —
и лег ко оно, и сла до ст но вам бу дет. Это сло ва не че ло ве че с кие, а уче ние
Бо жие. А вот и са мые из ре че ния сло ва Бо жия: «…по ме ре, как ум но жа -
ют ся в нас стра да ния Хри с то вы, ум но жа ет ся Хри с том и уте ше -
ние на ше» (2 Кор. 1, 5), — так го во рит от Ду ха Бо жия свя той апо с тол
Па вел. «…об ле ки тесь сми рен но му д ри ем, — уве ще ва ет хри с ти ан свя -
той апо с тол Петр, — по то му что Бог гор дым про ти вит ся, а сми рен -
ным да ет бла го дать. Итак сми ри тесь под креп кую ру ку Бо жию, да
воз не сет вас в свое вре мя. Все за бо ты ва ши воз ло жи те на Не го,
ибо Он пе чет ся о вас» (1 Пет. 5, 5–7). «Тер пе ние нуж но вам, — го -
во рит свя той апо с тол Па вел, — что бы, ис пол нив во лю Бо жию, по лу -
чить обе щан ное» (Евр. 10, 36). «Вся кое на ка за ние в на сто я щее вре -
мя ка жет ся не ра до с тью, а пе ча лью; но по сле на учен ным че рез не -
го до став ля ет мир ный плод пра вед но с ти. Итак ук ре пи те опу с -
тив ши е ся ру ки и ос ла бев шие ко ле ни» (Евр. 12, 11–12). А ча ще же
все го са ми от кры вай те Псал тирь, и вы про чте те там та кие ве ли кие уте -
ши тель ные сло ва Гос по да, что вам не воль но вся эта бо го вдох но вен ная
Псал тирь по ка жет ся кни гой, для вас в ва шем го ре на пи сан ной. «Бог нам
при бе жи ще и си ла, — про чте те вы там, — ско рый по мощ ник в бе дах,
по се му не убо им ся, хо тя бы по ко ле ба лась зем ля, и го ры дви ну лись в
серд це мо рей... Вос шу ме ли на ро ды; дви ну лись цар ст ва: [Все выш -
ний] дал глас Свой, и рас та я ла зем ля. Гос подь сил с на ми. Бог Иа ко -
ва за ступ ник наш» (Пс. 45, 2–3, 7–8). «Что уны ва ешь ты, ду ша
моя, и что сму ща ешь ся? Упо вай на Бо га; ибо я бу ду еще сла вить
Его, Спа си те ля мо е го и Бо га мо е го» (Пс. 42, 5). «Воз ло жи на Гос по -
да за бо ты твои, и Он под дер жит те бя» (Пс. 54, 23). «…Ты был мне
за щи тою и убе жи щем в день бед ст вия мо е го. Си ла моя! Те бя бу ду
вос пе вать я, ибо Бог —за ступ ник мой, Бог мой, ми лу ю щий ме ня»
(Пс. 58, 17–18). 

При по ми най те при мер Ио ва Мно го ст ра даль но го, ко то рый, кро ме
по те ри все го иму ще ст ва, ли шил ся во лею Бо жи ей и всех сво их де тей и,
об ни щав ши и оси ро тев ши окон ча тель но, го во рил толь ко та кие ве ли кие
сло ва: «Гос подь дал, Гос подь и взял; [как угод но бы ло Гос по ду, так и
сде ла лось]; да бу дет имя Гос под не бла го сло вен но!» (Иов. 1, 21).

Эти мо лит вен ные вос кли ца ния, эти и по доб ные из ре че ния пра вед ни -
ков но ся в сво ем серд це, при ме ром пра вед ни ков�стра даль цев во оду шев -
ля ясь, вы, во сла ву Бо жию, в ти хой скор би, в крот ких, бла го дат ных и по -
кор ных Бо гу сле зах и пе ре не се те по стиг шее вас тяж кое ис пы та ние.

Зная со чув ст вие ва ше му лич но му го рю со сто ро ны всех ис тин ных сы -
нов Рос сий ской дер жа вы, зная, что все они бла го дар но про слав ля ют
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слав ную па мять по гиб ших ге ро ев, зная, что Свя тая Цер ковь Хри с то ва до
скон ча ния ве ка и осо бы ми дня ми, и осо бы ми мо лит во сло ви я ми мо лит ся о
про ще нии гре хов всех, за Ве ру, Ца ря и Оте че ст во жи вот свой по ло жив -
ших, вы бла го дат но бу де те бла го да рить Гос по да за то, что Он дал сча с тье
ва ше му сы ну, от цу, му жу или бра ту окон чить со сла вою жизнь свою, —
они по гиб ли, что бы вам и всей Рос сии бы ло хо ро шо.

Но кро ме чи с то бла го дат ных от Гос по да уте ше ний, кро ме все об ще го
рус ско го уча с тия в ва шем го ре, в ва шем си рот ст ве, вы, ко неч но, долж ны
знать и то, что наш все ми ло с ти вей ший го су дарь и весь рус ский на род все -
ми ме ра ми за бо тит ся о том, что бы все оси ро тев шие чрез вой ну се мей ст -
ва бы ли долж ным об ра зом обес пе че ны. Си ро ты уби тых во и нов на хо дят ся
под осо бым по кро ви тель ст вом все го на ше го Оте че ст ва, за сла ву ко то ро -
го по ло жи ли жизнь свою на ши хра б рые во и ны.

Еще од но и по след нее. Гос подь по слал вам ве ли кое го ре, от няв ши от
вас ва ми всею ду шою лю би мых: мно го, мно го вдов и си рот ос та лось и ос -
та нет ся от этой ужас ной вой ны, на ча той кро во жад ным Виль гель мом.
Вой на еще не окон че на. Му же ст во всем нуж но. И вы му жай тесь, чрез -
мер ной скор би не под да вай тесь, что бы не сму тить ду ха жи вых во и нов.
По мни те: что ва ши род ные во и ны уча ст во ва ли в об ще рус ском по дви ге,
что бы сла ву до ста вить Свя той Ро ди не. Не о се бе они ду ма ли, а ду ма ли о
до ро гом для всех нас Оте че ст ве. Вы их — этих са мо от вер жен ных му че -
ни ков�во и нов — за вет ис пол ни те, их ду ши ус по ко и те, ес ли, пре одо лев ши
свою лич ную тяж кую скорбь, со лье тесь со всем рус ским на ро дом в чи с -
той, од ной, по сто ян ной мо лит ве, что бы Гос подь Бог по мог на ше му хри с -
то лю би во му во ин ст ву до кон ца по бе дить дерз ких вра гов, дал сла ву зем ле
на шей, что бы все рус ские и сла вя не все го ми ра, ос во бо див шись от не -
мец ко го ига, сво бод но и пра во слав но сла ви ли имя на ше го Гос по да. 

В этих мыс лях да ук ре пит вас Гос подь, Ко то ро му сла ва во ве ки ве ков.
Аминь.

Про то и е рей С. Го род цев
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Хро ни ка 

Евгений Юрьевич Бабенков

О XIII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтениях

С 12 по 16 ян ва ря 2010 г. в Но во си бир ске по бла го сло ве нию и под
пред се да тель ст вом Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Ар хи епи с ко па
Но во си бир ско го и Берд с ко го, бы ли про ве де ны XIII Но во си бир ские Рож -
де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния. В этом го ду они бы ли по свя ще -
ны те ме «Нрав ст вен ный по двиг учи те ля».

Пле нар ное за се да ние Чте ний со сто я лось 12 ян ва ря и про хо ди ло, как
и в пред ше ст ву ю щие го ды, во Двор це куль ту ры же лез но до рож ни ков
г. Но во си бир ска. 

Пе ред на ча лом пле нар но го за се да ния хор уча щих ся Пра во слав ной
Гим на зии во имя Пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го г. Берд с ка ис пол -
нил тро парь, кон дак Рож де ст ва Хри с то ва и рож де ст вен скую ко ляд ку. 

По тра ди ции пле нар ное за се да ние от крыл По чет ный Пред се да тель
Чте ний Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий Ти хон. В сво ем сло ве
Вла ды ка от ме тил: «Со блю де ние нрав ст вен но го за ко на долж но под -
тверж дать ся ра бо той над со бой и до б ры ми де ла ми для ок ру жа ю щих.
Нрав ст вен ный за кон дол жен во пло щать ся в жиз ни каж до го че ло ве ка
как кон крет ное до б рое де ло. По двиг учи те ля за клю ча ет ся в борь бе с
не зна ни ем, не ве же ст вом. Учи тель дол жен быть вы ше уче ни ка в слу же -
нии до б ру и прав де и со вер шать это слу же ние бес ко ры ст но, са мо от -
вер жен но, жерт вен но. В этом для нас при мер — Ии сус Хри с тос. Кста -
ти, по сле до ва те ли на зы ва ли Его Учи те лем. Учи тель пер вым вы хо дит
на об ще ст вен ное слу же ние, как на по ле боя со злом и ло жью за ду ши
че ло ве че с кие. И в этом со сто ит его нрав ст вен ный по двиг».

При вет ст вие уча ст ни кам Чте ний Гу бер на то ра Но во си бир ской
обла с ти Вик то ра Алек сан д ро ви ча То ло кон ско го ог ла сил за ме с ти тель
Гу бер на то ра Ан д рей Гри го рь е вич Фи ли чев. 
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По сле не го с при вет ст вен ны ми сло ва ми вы сту пи ли пред се да тель Со -
ве та де пу та тов г. Но во си бир ска На деж да Ни ко ла ев на Бол тен ко, за ме с -
ти тель ру ко во ди те ля Де пар та мен та об ра зо ва ния Но во си бир ской об ла с ти
Вла ди мир Ни ко ла е вич Щу кин и за ме с ти тель на чаль ни ка Глав но го уп -
рав ле ния об ра зо ва ния мэ рии г. Но во си бир ска На та лья Ни ко ла ев на Ко -
па е ва. В сво их вы ступ ле ни ях они от ме ти ли важ ность те мы ны неш них
Чте ний и по ло жи тель ную роль на ла жи ва ю ще го ся вза и мо дей ст вия Церк -
ви и го су дар ст вен ных ор га нов уп рав ле ния об ра зо ва ни ем в фор ми ро ва нии
нрав ст вен но го об ли ка со вре мен ных уча щих ся.

Н.Н.Бол тен ко в за вер ше ние сво е го при вет ст вен но го сло ва вру чи ла
Ар хи епи с ко пу Но во си бир ско му и Берд с ко му Ти хо ну от име ни Со ве та де -
пу та тов г. Но во си бир ска Бла го дар ст вен ное пись мо — «За боль шой
вклад в фор ми ро ва ние ми ро воз зре ния и си с те мы ду хов ных цен но с тей».

По сле при вет ст вен ных слов бы ли пред став ле ны до кла ды пле нар но -
го за се да ния. 

Пер вым с до кла дом на те му «Сци ен тизм и нрав ст вен ность в си с те -
ме со вре мен но го об ра зо ва ния» вы сту пил рек тор НИП Ки П РО,
член�кор ре с пон дент Рос сий ской Ака де мии об ра зо ва ния, док тор пе да го -
ги че с ких на ук, про фес сор В.Я.Си нен ко. 

Вто рой до клад «Ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние в ус ло ви ях со -
вре мен ной сель ской шко лы» пред ста вил на сто я тель Се ра фи мо�Тур на -
ев ско го хра ма Бо лот нин ско го рай о на Но во си бир ской об ла с ти свя щен -
ник Ана то лий Руб лев. В нем го во ри лось о пер вом в Но во си бир ской об -
ла с ти экс пе ри мен те по фор ми ро ва нию си с те мы ду хов но�нрав ст вен но го
вос пи та ния в об ра зо ва тель ном про ст ран ст ве сель ско го рай о на. Экс пе ри -
мент про во дил ся в Се ра фи мо�Ни коль ской шко ле тра ди ци он ной рус ской
куль ту ры, дей ст ву ю щей на ба зе До ма дет ст ва и юно ше ст ва Бо лот нин ско -
го рай о на Но во си бир ской об ла с ти. 

Боль шое вни ма ние ау ди то рии при влек до клад учи те ля ма те ма ти ки
Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го
г. Но во си бир ска А.В.Ма лы ги на «От вет ст вен ность ми ро воз зрен че с -
кой по зи ции учи те ля». В сво ем до кла де А.В.Ма лы гин от ме тил, что
фор ми ро ва ние це ло ст но го ми ро воз зре ния уче ни ка яв ля ет ся глав ной це -
лью пе да го ги че с ко го про цес са. Так же на яр ких при ме рах ве ли ких уче ных
и вы да ю щих ся пе да го гов про шло го он по ка зал роль учи те ля в ста нов ле -
нии уча щих ся как нрав ст вен ных и от вет ст вен ных граж дан Рос сии.

Все до кла ды бы ли про ил лю с т ри ро ва ны слайд�про грам ма ми.

За вер ши лось пле нар ное за се да ние за клю чи тель ным сло вом По чет -
но го Пред се да те ля Чте ний Ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го
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Ти хо на. Вла ды ка Ти хон сделал краткий обзор выступлений до клад чи ков,
еще раз по з д ра вил все пе да го ги че с кое со об ще ст во с Го дом учи те ля и по -
же лал уча ст ни кам Чте ний даль ней шей пло до твор ной ра бо ты.

Вел пле нар ное за се да ние ди рек тор Но во си бир ской спе ци аль ной му -
зы каль ной шко лы (кол ле д жа), пред се да тель Фон да «Юные да ро ва ния
Си би ри», за слу жен ный де я тель ис кусств Рос сий ской Фе де ра ции Алек -
сандр Ти хо но вич Мар чен ко.

По за вер ше нии пле нар но го за се да ния Вы со ко пре о с вя щен ней ший
Ти хон по тра ди ции на гра дил по бе ди те лей и ла у ре а тов епар хи аль но го эта -
па V Меж ду на род но го кон кур са дет ско го твор че ст ва «Кра со та Бо жь е го
ми ра», ра бо ты ко то рых бы ли раз ме ще ны на вы став ке в фойе Двор ца
куль ту ры же лез но до рож ни ков.

В пле нар ном за се да нии XIII Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра -
зо ва тель ных Чте ний при ня ло уча с тие бо лее 800 че ло век. В чис ле за ре ги -
с т ри ро вав ших ся — ра бот ни ки уп рав ле ния об ра зо ва ни ем, ру ко во ди те ли
и пе да го ги ву зов и об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний го ро да Но во си бир -
ска и Но во си бир ской об ла с ти, пре по да ва те ли пра во слав ных гим на зий и
вос крес ных цер ков но�при ход ских школ Но во си бир ской епар хии, дру гие
тру же ни ки об ра зо ва ния, куль ту ры, со ци аль ные ра бот ни ки.

С 13 по 16 ян ва ря про шли кон фе рен ции и сек ци он ные за се да ния XIII
Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний.

13 ян ва ря в НИП Ки П РО бы ла про ве де на сек ция «Пра во слав ные
тра ди ции ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния школь ни ков». Пред се да -
те лем сек ции был ру ко во ди тель Об ще епар хи аль но го Ду хов но�про све ти -
тель ско го Цен т ра (ОДПЦ) игу мен Фе о до сий (Чер ней кин), со пред се да -
телем — Н.Н.По по ва, ди рек тор Цен т ра куль ту ро ло ги че с ко го и ре ли ги -
оз но го об ра зо ва ния НИП Ки П РО. От крыл за се да ние сек ции рек тор
НИП Ки П РО, член�кор ре с пон дент РАО, д.п.н., про фес сор В.Я.Си нен -
ко. На сек ции бы ли пред став ле ны до кла ды: «Роль учи те ля в ду хов -
но�нрав ст вен ном вос пи та нии лич но с ти» (игу мен Фе о до сий (Чер ней кин)),
«Тра ди ци он ные ме то ды вос пи та ния в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях»
(Л.И.Бо ро ви ков, к.п.н., зав. ка фе д рой пе да го ги ки НИП Ки П РО), «О по -
ряд ке вве де ния пред ме та „О сно вы ре ли ги оз ных куль тур и свет ской эти -
ки“ в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях Но во си бир ской об ла с ти» (Н.Н.По -
по ва), «Пра во слав ные ос но вы свет ской эти ки» (свя щен ник Ва ле ри ан
Да вы дов, за ме с ти тель ру ко во ди те ля ОДПЦ), «Ду хов но�нрав ст вен ное
вос пи та ние: ре ли гия, эти ка и пси хо ло гия» (А.Г.Ку ри ло ва, к.п.н., до цент
ка фе д ры про фес си о наль но го об ра зо ва ния СГУПС). 
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Об ито гах об ла ст но го и меж ре ги о наль но го эта па Все рос сий ско го
кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» про ин фор ми ро ва ла со труд -
ник ОДПЦ Н.Б.Мо ро зо ва. Опы том пре по да ва ния ос нов пра во слав ной
куль ту ры в сред ней шко ле по де ли лась М.Г.За ха ро ва, учи тель ми ро вой
ху до же ст вен ной куль ту ры сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы № 15
Ле нин ско го рай о на г. Но во си бир ска. На сек ции был пред став лен так же
про ект ме то ди че с ко го по со бия «Ос но вы пра во слав ной куль ту ры в по -
мощь учи те лю», под го тов лен ный ОДПЦ и пре по да ва те лем Но во си бир -
ско го Свя то�Ма ка рь ев ско го Пра во слав но го Бо го слов ско го Ин сти ту та
Л.И.Не кра со вой.

В ра бо те сек ции при ня ло уча с тие бо лее 130 че ло век. Са мые мно го -
чис лен ные де ле га ции пе да го гов бы ли из Ор дын ско го, Мош ков ско го, Ку -
пин ско го и Ко лы ван ско го рай о нов Но во си бир ской об ла с ти.

13 ян ва ря в Но во си бир ском Го су дар ст вен ном Ме ди цин ском Уни вер -
си те те (НГМУ) про шла кон фе рен ция «Про фес сия. Се мья. Нрав ст вен -
ность», ор га ни зо ван ная Но во си бир ской епар хи ей Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви и Но во си бир ским Го су дар ст вен ным Ме ди цин ским Уни вер си -
те том.

Пред се да тель ст во вал на кон фе рен ции Вы со ко пре о с вя щен ней ший
Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий. Со пред се да те ля ми бы ли
рек тор НГМУ И.О.Ма рин кин и на сто я тель со бо ра во имя Свя то го бла -
го вер но го кня зя Алек сан д ра Нев ско го про то и е рей Алек сандр Но во па -
шин. 

По сле при вет ст вен ных слов Ар хи епи с ко па Ти хо на и рек то ра НГМУ
И.О.Ма рин ки на со брав шим ся бы ли пред став ле ны до кла ды: «Дух жерт -
вен но с ти — от ли чи тель ный при знак на сто я ще го вра ча» (про то и е рей
Кон стан тин Ра бо та, пред се да тель Мис си о нер ско го от де ла Но во си бир -
ской епар хии, вы пу ск ник НГМУ), «Ре че вой пор т рет вра ча как зна чи мый
кри те рий про фес сии» (Л.А.Осад чая, к.фи лол.н., со труд ник от де ла до ву -
зов ской под го тов ки НГМУ), «Ок куль тизм в ме ди ци не» (Д.И.Ин ди нок,
к.м.н., вы пу ск ник НГМУ), «За ви си мо с ти: про бле мы со вре мен но с ти»
(О . А . За гре ба ев, пси хи атр�экс перт ОГУЗ НОПБ № 6, вы пу ск ник
НГМУ), «Юве наль ная юс ти ция как пре ем ни ца ме то дов Пав ли ка Мо ро -
зо ва» (про то и е рей Алек сандр Но во па шин). 

С за клю чи тель ным сло вом вы сту пил рек тор НГМУ И.О.Ма рин кин.
Он под вел ито ги кон фе рен ции. 

Уча ст ни ка ми кон фе рен ции бы ли пре по да ва те ли и вы пу ск ни ки
НГМУ, пре по да ва те ли ву зов и об ще об ра зо ва тель ных школ го ро да и об -
ла с ти, ме ди цин ские ра бот ни ки, со труд ни ки пра во слав ных ре а би ли та ци -
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он ных об щин, пред ста ви те ли СМИ. Об щее чис ло уча ст ни ков — око ло
300 че ло век. 

14 ян ва ря в ДК им. Дзер жин ско го про шла кон фе рен ция «Ду хов -
но�нрав ст вен ные про бле мы со вре мен но го ми ра и пу ти их пре одо ле -
ния», ор га ни зо ван ная Но во си бир ской епар хи ей Рус ской Пра во слав ной
Церк ви и Глав ным уп рав ле ни ем вну т рен них дел по Но во си бир ской об ла -
с ти.

Пред се да те лем этой кон фе рен ции яв лял ся Ар хи епи с коп Но во си бир -
ский и Берд с кий Ти хон. Со пред се да те ля ми — про то и е рей Алек сандр Но -
во па шин, на сто я тель со бо ра во имя Свя то го бла го вер но го кня зя Алек -
сан д ра Нев ско го, член Об ще ст вен но го Со ве та Фе де раль ной служ бы
Рос сий ской Фе де ра ции по кон тро лю за обо ро том нар ко ти че с ких средств,
и пол ков ник ми ли ции С.А.Чер ней, за ме с ти тель на чаль ни ка ГУВД по
Но во си бир ской об ла с ти, на чаль ник Уп рав ле ния по ра бо те с лич ным со -
ста вом (УРЛС).

По сле при вет ст вен ных слов Ар хи епи с ко па Ти хо на, ге не рал�лей те -
нан та по ли ции В.П.Иль и на, на чаль ни ка Уп рав ле ния ФСКН РФ по НСО
и пол ков ни ка ми ли ции С.А.Чер нея про зву ча ли до кла ды: «О про бле мах
рас про ст ра не ния нар ко суб куль ту ры в мо ло деж ной сре де и пу ти их пре -
одо ле ния» (пол ков ник по ли ции С.Г.Ёл гин, на чаль ник от де ла Уп рав ле -
ния по СФО ап па ра та Го су дар ст вен но го Ан ти нар ко ти че с ко го ко ми те та,
член Со ю за жур на ли с тов Рос сии), «О нар ко си ту а ции в Но во си бир ской
об ла с ти» (под пол ков ник по ли ции С.В.Га б ру сен ко, на чаль ник от де ла
меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия в сфе ре про фи лак ти ки УФСКН РФ
по НСО), «Ос то рож но: тре нин ги лич но го рос та, кон сал тинг, под бор пер -
со на ла: про мы ш лен ный шпи о наж, рей дер ский за хват, рас ст рой ст ва пси -
хи ки» (М.В.Сте па нен ко, ру ко во ди тель мис си о нер ско го от де ла Том ской
епар хии), «Про фи лак ти ка дет ской пре ступ но с ти» (пол ков ник ми ли ции
А.М.Че бо та ре ва, за ме с ти тель на чаль ни ка Уп рав ле ния ор га ни за ции де я -
тель но с ти уча ст ко вых упол но мо чен ных ми ли ции и под раз де ле ний по де -
лам не со вер шен но лет них ГУВД по НСО), «Юве наль ная юс ти ция: пра во -
су дие для не со вер шен но лет них или раз ру ше ние се мьи?» (про то и е рей
Алек сандр Но во па шин). 

Уча ст ни ка ми кон фе рен ции бы ли со труд ни ки ГУВД по Но во си бир -
ской об ла с ти, кли ри ки со бо ра Алек сан д ра Нев ско го, нар ко ло ги и пси хи -
а т ры, ди рек то ра и учи те ля школ, пре по да ва те ли и сту ден ты ву зов, со -
труд ни ки пра во слав ных ре а би ли та ци он ных об щин, пред ста ви те ли СМИ.
На кон фе рен ции при сут ст во ва ло око ло 400 че ло век, из них 280 че ло -
век — со труд ни ки пра во о хра ни тель ных ор га нов.
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На обе их кон фе рен ци ях жи вой ин те рес у при сут ст ву ю щих вы зва ли
вы ступ ле ния Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ар хи епи с ко па Ти хо на, в осо -
бен но с ти от ве ты на во про сы, при слан ные из за ла.

На кон фе рен ци ях ра бо та ли пред ста ви те ли те ле ви де ния и прес сы го -
ро да.

13 ян ва ря в Куль тур но�про све ти тель ском Цен т ре при хо да Святой
Ев фро си нии По лоц кой бы ла про ве де на сек ция «Граж дан ско�па т ри о ти -
че с кое вос пи та ние в со вре мен ных со ци аль но�пе да го ги че с ких ус ло ви -
ях». Пред се да те лем сек ции был свя щен ник Ди ми т рий По лу шин, ру ко во -
ди тель От де ла по вза и мо дей ст вию с Во ору жен ны ми си ла ми, пра во о хра -
ни тель ны ми ор га на ми и ка за че ст вом Но во си бир ской епар хии.

На сек ции бы ли пред став ле ны до кла ды: «Про бле мы ста нов ле ния
лич но с ти в со вре мен ных со ци аль но�пе да го ги че с ких ус ло ви ях» (свя щен -
ник Ди ми т рий По лу шин), «Па т ри о ти че с кое вос пи та ние лич но с ти и пе да -
го ги че с кое слу же ние учи те ля» (В.Ф.Бе ре зин, по мощ ник на чаль ни ка
Но во си бир ско го во ен но го ин сти ту та по ра бо те с ве те ра на ми), «Вос пи та -
ние граж дан и па т ри о тов Рос сии в ус ло ви ях аг рес сив ной без ду хов но с ти»
(А.А.Лу цен ко, ди рек тор МБОУ СОШ № 7), «Опыт ра бо ты сред ней
шко лы по граж дан ско�па т ри о ти че с ко му вос пи та нию» (О.А.Ле о но ва, за -
ме с ти тель ди рек то ра по вос пи та тель ной ра бо те МБОУ СОШ № 36),
«Па т ри о ти че с кое вос пи та ние в учеб ном про цес се» (О.Н.Ан д рей чен ко,
учи тель ис то рии МБОУ Гим на зия № 11), «Опыт граж дан ско�па т ри о ти -
че с ко го вос пи та ния на ос но ве тра ди ци он ной куль ту ры» (Д.Н.Се ме нов,
на чаль ник от де ла ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния ГБУ НСО «Центр
па т ри о ти че с ко го вос пи та ния граж дан»).

В ра бо те сек ции при ня ло уча с тие 40 че ло век, в том чис ле 4 свя щен -
ни ка, ди рек тор шко лы, за ме с ти те ли ди рек то ров школ по вос пи та тель ной
ра бо те, про рек тор по со ци аль ной и вос пи та тель ной ра бо те Но во си бир -
ско го гу ма ни тар но го ин сти ту та, сту ден ты Но во си бир ско го Свя то�Ма ка -
рь ев ско го Пра во слав но го Бо го слов ско го Ин сти ту та, ра бот ни ки биб ли о -
тек, учи те ля школ го ро да и об ла с ти, ру ко во ди те ли во ен но�па т ри о ти че с -
ких объ е ди не ний. В ра бо те сек ции при ня ли уча с тие учи те ля не сколь ких
школ Но во си бир ской об ла с ти (из Ка ра су ка, Та тар ска, Мас ля ни но, Ко че -
не во, Со ку ра и др.). Все до кла ды ак тив но об суж да лись уча ст ни ка ми ра бо -
ты сек ции.

16 ян ва ря в ак то вом за ле при хо да в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри
«Зна ме ние�Аба лац кая» бы ла про ве де на мо ло деж ная сек ция Рож де ст -
вен ских Чте ний на те му «Про бле мы и пер спек ти вы мо ло деж но го слу -
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же ния в Церк ви». Пред се да те лем сек ции был пред се да тель епар хи аль -
но го От де ла по ра бо те с мо ло де жью свя щен ник Ан д рей Ро маш ко. 

В про грам ме сек ции бы ли до кла ды: «Пра во слав ное мо ло деж ное
дви же ние в го ро де Но во си бир ске: про шлое, на сто я щее, бу ду щее» (свя -
щен ник Ан д рей Ро маш ко), «Уча с тие мо ло де жи в мис си о нер ской ра бо те в
ме ди цин ских уч реж де ни ях го ро да Бий ска» (О.Мер ку ло ва, пред ста ви тель
пра во слав но го мо ло деж но го цен т ра Бий ско го бла го чи ния Бар на уль ской
и Ал тай ской епар хии), «Пра во слав ный те атр: из опы та ра бо ты сту дии
„По кров“» (Р. Ту ма нов, г. Но во си бирск), «Сред не сроч ное и дол го сроч -
ное пла ни ро ва ние как фак тор ус той чи во го раз ви тия пра во слав но го мо ло -
деж но го объ е ди не ния» (А.Ши ро ких, ко ор ди на тор Пра во слав но го мо ло -
деж но го клу ба при при хо де в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри «Зна ме -
ние�Аба лац кая»), «Цер ков ная на ука как по ле де я тель но с ти мо ло дых уче -
ных (на при ме ре мо ло деж но го цер ков но�на уч но го об ще ст ва г. Но во си -
бир ска)» (ди а кон Ио анн Ре мо ров к.ф.н., до цент НГУ, про рек тор
НСМПБИ), «Опыт и мо де ли по ст ро е ния ор га ни за ци он ной ко ман ды на
при ме ре Си бир ских мо ло деж ных объ е ди не ний: мо де ли и точ ки рос та»
(И.Ша ра вин, Пра во слав ный мо ло деж ный клуб при при хо де в честь ико -
ны Бо жи ей Ма те ри «Зна ме ние�Аба лац кая»).

Все го в XIII Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте -
ни ях при ня ло уча с тие бо лее 1700 че ло век.
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Евгений Юрьевич Бабенков

XI Новосибирские 
Кирилло�Мефодиевские Чтения

24 мая 2010 года, в день па мя ти рав но а по с толь ных Ки рил ла и Ме фо -
дия – День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры — по бла го сло ве нию
Вы со ко пре ос вя щен ней ше го Ти хо на, Ар хи е пи с ко па Но во си бир ско го и
Берд ско го, со сто я лись XI Но во си бир ские Ки рил ло�Ме фо ди ев ские Чте -
ния. Те ма Чтений — «Ки рил ло�Ме фо ди ев ская тра ди ция в рус ской ли -
те ра ту ре». 

С 1991 го да 24 мая яв ля ет ся не толь ко пра во слав ным цер ков ным
празд ни ком, но и Рос сий ским го су дар ствен ным празд ни ком в честь со -
здан ной свя ты ми бра ть я ми сла вян ской аз бу ки и пись мен но с ти, по ло жив -
шей ос но ва ние ве ли че с т вен но му зда нию сла вян ской куль ту ры. 

В рам ках празд но ва ния Дней сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры в
Но во си бир ске еже год но, в од ном из выс ших учеб ных за ве де ний, про хо -
дят  Ки рил ло�Ме фо ди ев ские Чте ния. В 2010 году ме с том про ве де ния
Чте ний стал Но во си бир ский Го су дар ствен ный Уни вер си тет.

Пле нар ное за се да ние Чте ний про хо ди ло в боль шой лек ци он ной ау -
ди то рии им. ака де ми ка Маль це ва, в ко то рой не хва ти ло мест для всех же -
ла ю щих: слу ша те ли раз ме ща лись в про хо дах, на сту пе нях и на под окон -
ни ках. 

Пе ред от кры ти ем Чте ний про зву ча ли три пес но пе ния на ук ра ин ском,
бе ло рус ском и рус ском язы ках, что ста ло яр ким по здрав ле ни ем уча ст ни -
кам празд ни ка сла вян ско го един ства.

По тра ди ции XI Но во си бир ские Ки рил ло�Ме фо ди ев ские Чте ния от -
крыл По чет ный Пред се да тель Чте ний Вы со ко пре ос вя щен ней ший Ти -
хон, Ар хи е пи с коп Но во си бир ский и Берд ский. В сво ем приветственном
сло ве он по здра вил уча ст ни ков Чте ний с празд ни ком и ог ла сил «По сла -
ние Свя тей ше го Па т ри ар ха Мо с ков ско го и всея Ру си Ки рил ла уча ст ни -
кам празд но ва ния Дня сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры».

При вет ствие уча ст ни кам и го с тям XI Ки рил ло�Ме фо ди ев ских Чте -
ний Гу бер на то ра Но во си бир ской об ла с ти Вик то ра Алек сан д ро ви ча То -
ло кон ско го за чи тал пред се да тель От де ла по свя зям с на ци о наль ны ми,
ре ли ги оз ны ми и бла го тво ри тель ны ми ор га ни за ци я ми ад ми ни с т ра ции Но -
во си бир ской об ла с ти Вла ди мир Да ни ло вич Лы марь.
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Уча ст ни ков Чте ний теп ло при вет ство вал рек тор Но во си бир ско го Го -
су дар ствен но го Уни вер си те та док тор хи ми че с ких на ук про фес сор Вла ди -
мир Алек сан д ро вич Со бя нин. За вер шая свое вы ступ ле ние, рек тор НГУ
пре под нес в дар Ар хи е пи с ко пу Ти хо ну Пол ное со бра ние со чи не ний
Н.В.Го го ля, вы пу щен ное Из да тель ст вом Мо с ков ской Па т ри ар хии в
2009–2010 гг.

Вто рой год в тор же с т вен ном от кры тии Но во си бир ских Ки рил ло�Ме -
фо ди ев ских Чте ний при ни ма ет уча с тие ге не раль ный кон сул Ре с пуб ли ки
Бол га рия в Но во си бир ске го с по дин Пла мен Сто я нов. В сво ем при вет -
ствен ном сло ве г�н Пла мен Сто я нов рас ска зал о том, как в Бол га рии
совер ша ет ся тор же с т вен ное празд но ва ние в честь свя тых Ки рил ла и Ме -
фо дия, ос но во по лож ни ков ве ли кой и слав ной сла вян ской куль ту ры.

За тем ве ду щий Чте ний де кан гу ма ни тар но го фа куль те та НГУ, док тор
фи ло ло ги че с ких на ук, про фес сор Ле о нид Гри го рь е вич Па нин пред ос та -
вил сло во до клад чи кам.

Пер вый до клад был сде лан док то ром фи ло ло ги че с ких на ук, про фес -
со ром МГУ Вла ди ми ром Алек се е ви чем Во ро па е вым, круп ней шим спе -
ци а ли с том по твор че с т ву Н.В.Го го ля. Те ма его до кла да — «При мер
пло дот вор но го со труд ни че с т ва Цер к ви и ака де ми че с кой на уки: о но -
вом из да нии Пол но го со бра ния со чи не ний и пи сем Н.В.Го го ля». Про -
фес сор В.А.Во ро па ев — со ста ви тель это го Пол но го со бра ния со чи не -
ний Го го ля, из дан но го при со труд ни че с т ве Рос сии и Ук ра и ны к 200�ле тию
со дня рож де ния ве ли ко го рус ско го пи са те ля. 

Про то ие рей Ви та лий Боч ка рев, кли рик Воз не сен ско го ка фе д раль -
но го со бо ра, пред ста вил до клад на те му «За ме ча тель ный па мят ник цер -
ков ной пись мен но с ти: Еван ге лие XVIII ве ка из со бра ния Но во си бир -
ской епар хии».

Док тор фи ло ло ги че с ких на ук, про фес сор НГУ Еле на Ива нов на Дер -
га че ва�Скоп сде ла ла до клад о па мят ни ке древ не рус ской пись мен но с -
ти — «Зла то с т руй» ца ря Си ме о на.

Свя щен ник Ди ми т рий Дол гу шин, кан ди дат фи ло ло ги че с ких на ук,
пред ста вил до клад на тему «Как чи та ли Биб лию рус ские пи са те ли», из
ко то ро го со брав ши е ся смог ли уз нать, ка кое ме с то за ни ма ли книги Свя -
щен ного Пи са ния Вет хо го и Но во го За ве та в жиз ни и твор че с т ве из ве ст -
ных рус ских пи са те лей XIX–XX вв., и се год ня чи та е мых и из уча е мых в
рам ках школь ной про грам мы. 

Все до кла ды бы ли вы слу ша ны с боль шим ин те ре сом. Са мая боль -
шая уни вер си тет ская ау ди то рия, как уже было сказано, бы ла пе ре пол не -
на. Сре ди по чет ных го с тей бы ли пре зи дент Но во си бир ско го Го су дар -

206



ствен но го Пе да го ги че с ко го Уни вер си те та П.В.Ле пин и рек тор Но во си -
бир ско го Гу ма ни тар но го Инсти ту та Е.А.Со кол ков. Слу ша те ля ми бы ли
сту ден ты НГУ, НГПУ, НГИ, а так же сту ден ты Но во си бир ской Пра во -
слав ной Ду хов ной Се ми на рии и Но во си бир ско го Свя то�Ма ка рь ев ско го
Пра во слав но го Бо гос лов ско го Ин сти ту та. 

За клю чи тель ное сло во произ нес Вы со ко пре ос вя щен ней ший Ти хон,
Ар хи е пи с коп Но во си бир ский и Берд ский. Вла ды ка Ти хон вы раз ил бла го -
дар ность ру ко вод ству Но во си бир ско го Го су дар ствен но го Уни вер си те та,
по чет ным го с тям, до клад чи кам, а за тем от ве тил на во про сы уча ст ни ков
Чте ний. 

В этот день уча ст ни ки Чте ний так же име ли воз мож ность оз на ко -
мить ся с пре крас ной книж ной вы став кой из со бра ния От де ла ред кой кни -
ги ГПНТБ СО РАН и ка фе д ры древ них ли те ра тур и ли те ра тур но го ис точ -
ни ко ве де ния НГУ. 

К XI Но во си бир ским Ки рил ло�Ме фо ди ев ским Чте ни ям был при уро -
чен спе ци аль ный вы пуск «Но во си бир ско го Епар хи аль но го Ве ст ни ка».

По чет ный гость Чте ний, док тор фи ло ло ги че с ких на ук, про фес сор
Московского Государственного Унивеситета, член Со юза пи са те лей Рос -
сии, пред се да тель Го го лев ской ко мис сии при На уч ном со ве те РАН «Ис -
то рия ми ро вой куль ту ры» Вла ди мир Алек се е вич Во ро па ев за вре мя сво -
е го поч ти не дель но го пре бы ва ния на го с те п ри им ной си бир ской зем ле
про вел не сколь ко встреч с пе да го ги че с кой об ще ствен но с тью, сту ден та ми
ву зов и уча щи ми ся об ще об ра зо ва тель ных школ и гим на зий го ро да, рас -
ска зы вая им о Н.В.Го го ле как о глу бо ко ве ру ю щем пра во слав ном че ло -
ве ке и о пра во слав ных ис то ках его твор че с т ва. Од ной из са мых зна чи мых
встреч ста ла встре ча 26 мая с учи те ля ми но во си бир ских школ в го род -
ском До ме Учи те ля на те му «Н.В.Го голь и со вре мен ная шко ла».

Празд но ва ние Дней сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры на ча лось
16 мая 2010 го да тра ди ци он ным Кре ст ным хо дом по Крас но му про с пек ту
от Воз не сен ско го ка фе д раль но го со бо ра г. Но во си бир ска до со бо ра во
имя Свя то го бла го вер но го кня зя Алек сан д ра Не вско го. Кре ст ный ход
воз гла вил Вы со ко пре ос вя щен ней ший Ти хон, Ар хи е пи с коп Но во си бир -
ский и Берд ский. В Кре ст ном хо де при ня ли уча с тие Гу бер на тор Но во си -
бир ской об ла с ти В.А.То ло кон ский, пред ста ви те ли об ла ст ной ад ми ни с т -
ра ции и мэ рии го ро да Но во си бир ска, ты ся чи при хо жан но во си бир ских
хра мов, мо на ше с т ву ю щие, уча щи е ся пра во слав ных гим на зий и ду хов ных
школ, ка дет ско го кор пу са, се с т ры ми ло сер дия, пред ста ви те ли ка за че с т -
ва, сту ден че с кая мо ло дежь.
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В рам ках празд но ва ния на не сколь ких кон церт ных пло щад ках про -
шли кон цер ты ака де ми че с ких, ка мер ных и са мо де я тель ных хо ро вых кол -
лек ти вов, фоль к лор ный фе с ти валь, кон церт с уча с ти ем пе да го гов и уча -
щих ся шко лы зво на рей Но во си бир ской епар хии.

Тор же с т вен но вспо ми ная в День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту -
ры пер во учи те лей сла вян — рав но а по с толь ных Ки рил ла и Ме фо дия, —
мы каж дый год вновь и вновь об ра ща ем свой бла го дар ный взор к ис то кам
бо га тей ше го ду хов но го и куль тур но�ис то ри че с ко го на сле дия сла вян ских
на ро дов, не от де ли мо го как от про све ти тель ной де я тель но с ти уче ных со -
лун ских бра ть ев, так и от со вре мен ной цер ков ной, на уч ной и куль тур ной
жиз ни сла вянских народов. 
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Авторы материалов сбор ни ка

Вы со ко пре о с вя щен ный Ти хон,
Архи епи с коп Но во си бир ский и
Берд с кий. Уп рав ля ю щий Но во си -
бир ской епар хи ей Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви с 1990 по 1995 гг.
в сане епи с ко па, с де ка б ря 2000 г.
в са не ар хи епи с ко па. Рек тор Но во -
си бир ской Пра во слав ной Ду хов -
ной Се ми на рии. Окон чил Мос ков -
скую Ду хов ную Се ми на рию (1977)
и Мос ков скую Ду хов ную Ака де мию
со сте пе нью кан ди да та бо го сло вия
(1981) и ас пи ран ту ру (1984).
В 1995–2000 гг. — ви ка рий Мос -
ковской епар хии, пред се да тель
Из да тель ско го со ве та и глав ный
ре дак то р Из да тель ст ва Мос ков -
ской Па т ри ар хии. 

Про то и е рей Бо рис Пи во ва ров, на -
сто я тель при хо да в честь Всех Cвя тых
в зем ле Рос сий ской про си яв ших Ака -
дем го род ка Но во си бир ска. Окон чил
Одес скую Ду хов ную Се ми на рию
(1971) и Мос ков скую Ду хов ную Ака де -
мию (1978). Ма гистр бо го сло вия
(1989). Пред се да тель От де ла об ра зо -
ва ния Но во си бир ской епар хии, глав -
ный редак тор «Бо го слов ско го сбор ни -
ка» Но во си бир ской епар хии, пред се -
да тель По пе чи тель ско го со ве та Пра -
во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб -
но го Сер гия Ра до неж ско го. 
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Свя щен ник Ан д рей Ло мов, кли -
рик при хо да в честь Всех Свя тых  в
зем ле Рос сий ской про си яв ших Ака -
дем го род ка Но во си бир ска. Окон чил
фи зи че с кий фа куль тет Но во си бир -
ско го го су дар ствен но го уни вер си те -
та (1985). Кан ди дат фи зи ко�ма те ма -
ти че с ких на ук (1994) доцент (2008).
Выпускник НСМПБИ (2009). Стар -
ший на уч ный со труд ник Ин сти ту та
ма те ма ти ки им. С.Л.Со бо ле ва Си -
бир ско го от де ле ния Рос сий ской
ака де мии на ук, до цент ка фе д ры
ком пью тер ных си с тем фа куль те та
из ме ри тель ных тех но ло гий Но во си -
бир ско го го су дар ствен но го уни вер -
си те та. Пре по да ва тель фи зи ки и ас -
т ро но мии Пра во слав ной Гим на зии
во имя Преп. Сер гия Ра до неж ско го
Ака дем го род ка Но во си бир ска.

Ди а кон Ди ми рий Цып ла ков, кли рик
при хо да в честь Всех Свя тых в зем ле
Рос сий ской про си яв ших Ака дем го род -
ка Но во си бир ска. Окон чил эко но ми че -
с кий фа куль тет НГУ (1994), ас пи ран ту -
ру фи ло соф ско го фа куль те та НГУ
(1999). Кан ди дат фи ло соф ских на ук
(2000), вы пуск ник НСМПБИ (2006). До -
цент ка фе д ры фи ло со фии Но во си бир -
ско го го су дар ствен но го уни вер си те та,
за ве ду ю щий за оч ным сек то ром Но во -
си бир ской Пра во слав ной Ду хов ной
Се ми на рии, пре по да ет апо ло ге ти че с -
кое бо гос ло вие и ре ли ги о ве де ние в
НСМПБИ. Пре по да ва тель об ще ствоз -
на ния Пра во слав ной Гим на зии во имя
Преп. Сер гия Ра до неж ско го Ака дем го -
род ка Но во си бир ска.
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Ми ха ил Вя чес ла во вич Ко роб ков,
кли рос ное по слу ша ние в хра ме во
имя св. прав. Ио ан на Крон штадтско -
го (Па ши но, Но во си бирск). Окон чил
ме ха ни ко�ма те ма ти че с кий фа куль -
тет  Но во си бир ско го го су дар ствен -
но го уни вер си те та (1999). Док тор
фи зи ко�ма те ма ти че с ких на ук
(2009). Ве ду щий на уч ный со труд ник
Ин сти ту та ма те ма ти ки им. С.Л.Со -
бо ле ва Си бир ско го от де ле ния Рос -
сий ской ака де мии на ук. До цент ка -
фе д ры выс шей ма те ма ти ки фи зи че -
с ко го фа куль те та Но во си бир ско го
го су дар ствен но го уни вер си те та.
Пре по да ва тель Но во си бир ской Ду -
хов ной Се ми на рии и Но во си бир ско -
го Свя то�Ма ка рь ев ско го Пра во слав -
но го Бо гос лов ско го Ин сти ту та.

Ев ге ний Юрь е вич Ба бен ков, пре -
по да ва тель Пра во слав ной Гим на зии
во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до -
неж ско го, сотрудник издательского
отдела Гимназии. Окон чил эко но ми -
че с кий фа куль тет Новосибирского
Государственного Университета
(1982).
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